
 

Муниципальное казённое учреждение культуры 

Централизованная библиотечная система Октябрьского района г. Новосибирска 

Центральная районная библиотека им. Л. Н. Толстого  

                 Времена меняются, меняемся и мыВремена меняются, меняемся и мы  

ИюньИюнь -- сентябрь 2016                         № 35сентябрь 2016                         № 35  

15 сентября в 15.00 мы откры-
ваем районный информацион-
ный краеведческий центр ау-
диовизуальной культуры 
«Библиотека им. Т. Г. Шев-
ченко» по адресу: ул. Больше-
вистская, 175/1. 
 

Открытие новой библиотеки – 

это большая заслуга всех: и биб-
лиотекарей, и муниципалитета. 
Мы живём в современном мире, 
когда библиотеки становятся 
культурными центрами района.  
И они должны быть достойны 
горожан, которые в них прихо-
дят. Мы должны сделать так, 
чтобы любой житель города, 
придя в эту библиотеку, чувст-
вовал, что  к нему относятся с 
уважением не только работники 
библиотеки, но и муниципали-
тет, который создал для него все 
условия, чтобы ему было ком-
фортно и удобно работать и об-
щаться в этом месте.  
 

 Сейчас каждая библиотека 
должна иметь свою специали-
зацию. Библиотеки берут на 
себя очень большую функцию и 
превращаются из простых биб-
лиотек, куда люди приходили за 
книгами, в специализированные 
центры. Часто это центры рай- 

онного масштаба. И сейчас вот 
такими центрами краеведения 
мы показываем, что у библио-
тек открывается «второе ды-
хание», у них появляются но-
вые функции, которые очень 
нужны не только городу, но и 
всему государству.  

 

Направление «краеведение» 

считаю очень важным и акту-
альным, потому что здесь на-
шим жителям представляется 
возможность более глубоко уз-
нать историю. Мы знаем, что за  
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последнее время та история, ко- 

торая преподавалась раньше, 
часто переписывалась, и теперь 
одни поколения знают одну ис-
торию, следующие знают дру-
гую... В школах мы изучаем бо-
лее глубоко российскую исто-
рию, мировую историю, но 
очень мало мы изучаем исто-
рию именно своего города, сво-
его района. Часто эта информа-
ция вообще недоступна для го-
рожан.  
 

А библиотеки могут устраи-
вать прямое общение разных 
поколений. И при этом не толь-
ко называются какие-то истори-
ческие факты – это общение с 
живыми людьми, которые в се-
бе уже несут историю и могут 
рассказать свою историческую 
правду, которую они сами пере-
жили. 
 

Я бы хотела, чтобы в наших 
библиотеках было как можно 
больше молодёжи. Библиотеки 
должны использовать все сред-
ства, чтобы раскрыть для моло-
дых людей историю, дать им 
возможность полюбить эту ис-
торию, принять её как часть се-
бя и пронести её достойно через 
свою жизнь.                             



 

Три формата  
общения: 

  читай, 
          смотри,  
                играй! 

Но ему предшествовала огромная работа. 
  

Мы соединили две библиотеки в новом поме-
щении. Одна библиотека – имени Шевченко – 

располагалась в общежитии на первом этаже, по-
мещение не было приспособлено для библиотеки 
и нам не принадлежало. Вторая библиотека – 

имени Матросова – находилась недалеко от того 
помещения, которое нам дали; это был малень-
кий филиал, не имеющий даже читального за-
ла… Обе эти библиотеки, несмотря на большое 
количество читателей и достойный фонд, пере-
стали соответствовать требованиям, предъявляе-
мым к современной библиотеке.  
 

Соединив эти библиотеки, мы создали новый, 
замечательный современный центр, задачу кото-
рого передаёт его девиз: «Три формата обще-
ния: читай, смотри, играй!» 
 

О концепции 

Прежде всего, мы тщательно продумали концеп-
цию библиотеки. Согласно условиям целевой ве-
домственной программы «Развитие муниципаль-
ных библиотек города Новосибирска на 2014 – 

2017 годы», в каждом районе города предполага-
ется открыть по районному информационному 
краеведческому центру. В Октябрьском районе 
таким центром станет библиотека им. Т. Г. Шев-
ченко.  
   

НО! Мы открываем не просто информационный 
краеведческий районный центр – мы его откры-
ваем с нашим определённым направлением.  

Потому что все наши библиотеки работают по 
специальным программам. И для этой библио-
теки мы попытались написать программу – пока 
это ещё только концепция, руководящая и на-
правляющая. Мы решили сделать библиотеку 
информационным краеведческим центром ау-
диовизуальной культуры. Почему именно 
«аудиовизуальной»? Потому что таких библио-
тек ещё нет в городе, это направление ещё никем 
не охвачено, и мы решили его «застолбить за 
этой библиотекой».  
 

Мы уже начали устанавливать связи с теми орга-
низациями, которые занимаются производством 
аудиовизуальной продукции. Это Музей истории 
новосибирского кино, студия документального 
фильма «Хронограф», «Мобильное интерактив-
ное интернет-телевидение» Алексея Воробьёва, 
Областная научная библиотека и ряд других ор-
ганизаций. И на базе краеведческого зала мы хо-
тим создать такой вот интересный портал, где 
будет представлена обширная коллекция кино: 
профессионального, любительского – всё, что 
снимается в Новосибирске новосибирцами.  
 

Жители города могут принести и пополнить 
нашу коллекцию своим видеопродуктом, и мы 
его сохраним, когда-нибудь пригодится: потомки 
придут и посмотрят, каким был наш Новоси-
бирск в 2016 
году, а каким 
он был, может 
быть, на заре 
своего станов-
ления. Наш 
городской му-
зей отдаёт нам 
свою коллек-
цию кино  по 
истории города 
Новосибирска. 
И это только 
начало, мы бу-
дем развивать 
эту тему даль-
ше.  

Дорогие друзья, уважаемые наши читатели! 15 сентября мы приглашаем вас  
на торжественное открытие новой библиотеки! Для всех нас это большой праздник! 



О дизайне 
 

Прежде чем библиотека у нас «заиграла», мы 
скрупулёзно смотрели план помещения, решали, 
где какие отделы у нас будут, какой ремонт мы в 
этой библиотеке будем делать. Прорабатывали 
много вариантов с мебелью – какую мы там ме-
бель хотим видеть. Встречались и с мебельщика-
ми, и со строителями. Строители учли все наши 
просьбы, поняли наши пожелания по цвету – ка-
ждый зал соответствует нашим требованиям. Ме-
бель на заказ нам сделали великолепную!  
 

Дизайн каждой комнаты прорабатывался инди-
видуально, рисовались картинки, обсуждались 
выставки…  
 

Детский зал 
продумывали 
особенно тща-
тельно, решили 
сделать библио-
течную про-
длёнку, учиты-
вая, что район 
не совсем благо-
получный, это 
не центр города, 
это закрытое ме-
сто, ребятишкам там некуда податься. И библио-
тека должна стать для них «солнечным» местом, 
куда они захотят прийти не только за книгой, но  
провести там своё время: сделать уроки, позани-
маться у компьютера, пообщаться, побывать на 
массовых мероприятиях.  
 

 

 

И, конечно, поиграть: для наших маленьких чи-
тателей мы сделали игровую комнату, постара-
лись, чтобы игровая зона была очень интересной, 
развивающей и обучающей. Чтобы не просто в 
машинки, куклы, книжки играли, а  занимались. 
И через игру развивали себя и свои мозги, руки, 
может быть, открывали свою будущую профес-
сию, находили себя в этой библиотеке.  
 

О будущем 
 

Мы не просто делаем 15 сентября открытие этой 
библиотеки – мы приглашаем очень интересных 
людей, которые известны в нашем городе. Это 
наши любимые писатели – Щукин Михаил Ни-
колаевич, Прашкевич Геннадий Мартович, Мара-
нин Игорь Юрьевич, Фабрика Юрий Аркадье-
вич… Для того чтобы они пришли, посмотрели 
эту библиотеку и, возможно, она бы им полюби-
лась, и на базе этой библиотеки мы проводили 
бы презентации их книг.  
 

В ближайшее время будет презентация книги 
Игоря Маранина. Михаил Николаевич Щукин 
сказал, что с удовольствием будет проводить 
презентации журнала «Сибирские огни» в наших 
библиотеках...  
 

Мы предполагаем в этом краеведческом зале 
проводить встречи с нашими сибирскими писате-
лями, не только со знаменитыми, но  молодыми. 
Например, есть такой новосибирский писатель 
Александр Матвеев, который написал книгу «555 

фактов из жизни Новосибирска». И ведь таких 
ребят – молодых, ин-
тересных, талантли-
вых, которых мы хо-
тели бы пригласить в 
эту библиотеку –  у 
нас очень много.  
 

Мы бы хотели, чтобы 
не только писатели 
встречались с наши-
ми читателями, но и  
художники, музыкан-
ты – мы открыты 
для всех творческих 
людей, живущих в 
нашем городе. 



 

 

«Говорит и показывает библиотека имени Льва Николаевича Толстого. Здрав-
ствуйте, дорогие друзья!» – этими словами традиционно началась трансляция 
очередной передачи цикла «Книга в кадре». На шестую по счёту встречу, назван-
ную «Разговор с юбиляром», мы пригласили любимого писателя, давнего друга 
нашей библиотеки, Члена Союза писателей СССР с 1982 года, Союза писателей 
России с 1992 года, Союза журналистов России с 1974 года, Нью-Йоркского клуба 
русских писателей с 1997 года, ПЕН-клуба с 2002 года, Заслуженного работника 
культуры РФ (2007), лауреата многочисленных премий, переводчика Геннадия 
Мартовича Прашкевича.  

 

В разговоре приняли участие: начальник управления культуры мэрии города Ново-
сибирска  В. Е. Державец, директор ГПНТБ СОРАН, кандидат технических наук  А. 
Е. Гуськов, заместитель директора по связям с общественностью ГПНТБ СО РАН, 
кандидат педагогических наук Д. М. Цукерблат, директор ЦБС им. Л. Н. Толстого 
Октябрьского района Н. Н. Новикова, руководитель литературного клуба при 
ГПНТБ СО РАН А. Метельков. 
 

В начале встречи Наталья Николаевна Новикова от имени всего коллектива биб-
лиотеки сердечно поздравила юбиляра. «Мира, добра, благополучия, – высказала 
общие пожелания директор ЦБС, – здоровья, долгих-долгих лет жизни, исполнения 
всех Ваших желаний, и чтобы было написано ещё много книг! Всего Вам доброго!» 
 

Мы с нетерпением ждали этой встречи, тщательно готовились… Но последующий 
разговор превзошёл все наши ожидания. Гости зачитывали отрывки из книг писате-
ля:  «Теория прогресса», «Красный сфинкс», «Секретный дьяк»…  Геннадий Марто-
вич оказался прекрасным собеседником, замечательным рассказчиком! Трансляция 
длилась больше часа, желающие могут с удовольствием посмотреть видеозапись 
на нашем сайте. А здесь приведём лишь некоторые фрагменты разговора. 
 

 

 



Вопрос: Правда, что путь в науку Вам открыл учёный-

палеонтолог и писатель-фантаст Иван Антонович Ефремов? 
  

Г. М.: Ещё в школе я написал ему письмо, меня интересовала па-
леонтология. Я, честно говоря, не ожидал, что он мне ответит: 
слишком крупная величина – и провинциальный школьник, которо-
му захотелось о чём-то поговорить. Но чудеса бывают! Я получил 
от него письмо, затем мы переписывались. Он отправил деньги, я 
собрал нескольких ребят, мы поехали под Мариинск, там копали 
окаменелости – «тиранозавров»…  
А затем он пригласил меня в Москву.  
Когда я попал в столицу, я жил там в палеонтологическом музее. 

Ночью просыпался, вокруг скелеты, тьма… Это чудо, моя мечта наконец-то сбы-
лась! А вечером Иван Антонович спускался из своего кабинета, звал меня, и мы с 
ним шли по Большой Калужской (нынче Ленинский проспект) и просто переговари-
вались. Я шёл рядом и думал: это же Ефремов идёт! Мы же сейчас можем говорить 
о космосе, о науке – о чём угодно!.. 
 

Вопрос: Отдельная тема – Ваши историче-
ские романы. «Русская Гиперборея» – остро-
сюжетная трилогия, посвященная истории ос-
воения Сибири и Крайнего Севера в XVII-XVIII 
веках. В книгу вошли романы «Носорукий», 
«Секретный дьяк, или Язык для потерпевших 
кораблекрушение» и "Тайна полярного княз-
ца". 
  

«Отличная вещь! – прочитав «Секретного дья-
ка», писал Вам Борис Стругацкий. – Вы один 
из поистине немногих в нынешней России, кто 
умеет писать исторические романы». 
 

Г. М.: Я одно могу сказать: я счастлив, что сумел написать эти вещи, особенно 
«Секретного дьяка». Считаю это моей лучшей вещью, она  много переиздавалась, и 
её многие любят и знают…  
Что было толчком для написания? Однажды я выступал в какой-то школе, и меня 
спросили: «А что было на этом месте раньше?» И я про себя прикинул: ну, я на 200 
лет могу спуститься, а дальше что, одни мамонты здесь ходили? Мне стало инте-
ресно, и я полез в учебник истории: что о Сибири дают нашим детям? Истории Си-
бири в нём  посвящалась всего одна страница… Я начал изучать и  напал на такие 
невероятные документы! Думаю, что эта книжка полезна. Редкий случай похвалить 
себя: «Молодец, Гена, что написал»! 
 

Вопрос:  В чем для Вас заключается счастье писательского труда? 
 

Г. М.: Многие думают, что один писатель хочет высказать себя, свою 
богатую, огромную душу, чтобы все сразу стали богаче. Другой  хо-
чет написать такие приключения, чтобы все ахали и покупали эту 
книжку. А когда писатель садится и выкладывает первые строки, на 
листе бумаги он остаётся один. Потому что нет, наверное, более 
одинокого занятия, чем писательство: ты один на один с собой. Пока 
ты не закончил рукопись, никто тебе не подскажет, хорошо это или 
плохо. Когда ты закончил, найдётся огромное количество людей, ко-
торые скажут: как это плохо, плохо… И ты должен стоять и верить, 
что твои соображения, твои «умствования», а на самом деле фило-
софствования – имеют свою цену. Вот с этого начинается писатель.  



 

 

    Литературное творчество Пушкина сопровождает нас в течение всей жиз-
ни. Пожалуй, ни одного другого русского писателя и поэта мы не любим так, как 
Александра Сергеевича. С его сказками мы начинаем знакомиться, ещё не нау-
чившись читать. Мы наизусть знаем многие его произведения и даже в повсе-
дневной жизни часто цитируем его. Книги великого поэта объединяют людей всех 
возрастов, вероисповеданий, национальностей. 
 

    Ежегодно с 1998 года в день рождения поэта – 6 июня – отмечается Пуш-
кинский день России. День рождения Пушкина – это не просто дата появления на свет гения от литературы, – 

это день рождения классической русской литературы и языка. Давно понятно, что великий поэт – это «наше 
всё», и с каждым годом дата его рождения отмечается с наибольшим размахом. 
 

    Библиотечная система имени Толстого впервые приняла участие в организации и проведении Пушкинского 
дня в масштабах района. Методисты ЦБС – Анна Владимировна Девяткова и Нина Ивановна Михайлова – раз-
работали игру-путешествие, которую профессионально провели специалисты системы. 
 

    В Новосибирске этот день выдался солнечным 
и, что важно, без дождя. Это очень порадовало и орга-
низаторов, и участников весёлого праздника! Ведь 
главное действо происходило на территории Новоси-
бирского городского педагогического лицея имени А.С. 
Пушкина! 
 

    Праздник начался выступлением ребят– воспи-
танников Дома творчества Октябрьского района – в 
актовом зале лицея. Юные артисты под руководством 
педагога Дома творчества Е. М. Рожковой показали 
целый спектакль – замечательное попурри из сказок 
Пушкина! А зрителями (и непосредственными участни-
ками праздника) стали ребятишки 3-7-х классов школ 
района. 
 

    Действие продолжилось во дворе лицея – возле 
бюста А. С. Пушкина. Там уже звучала классическая 

музыка в исполнении скрипичного квартета преподавателей Детской школы искусств № 7, настраивая всех на 
возвышенный и, я бы даже сказала, торжественный лад. И не случайно – ведь дальше по сценарию разверну-
лась торжественная часть. 
 

    Глава района П. И. Прокудин сердечно поприветствовал всех участников Пушкинского праздника. «Сегодня 
во всей стране и во всём мире отмечается Пушкинский день – день, когда родился великий всемирно известный 
наш поэт, – сказал Пётр Иванович. –  И, наверное, он бы очень удивился, узнав, что много-много лет спустя, в 
далёкой-далёкой Сибири каждый год будут отмечать его день рождения… Желаю, чтобы этот праздник удался! 
Хорошего всем настроения, знания, изучения творчества Александра Сергеевича!» 
 

    С добрыми пожеланиями перед ребятами выступил депутат Законодательного собрания Евгений Валерьевич 
Смышляев: «Я хочу сказать одно: дети, вы пока ещё маленькие, но вы уже 
знаете, кто такой Александр Сергеевич Пушкин. Я хочу, чтобы вы понимали, 
что Пушкин – это действительно великий гений, это человек, которого должны 
знать все. Поэтому будьте умными, смелыми и читайте книги!» 
 

    В честь открытия Парка Пушкина в Октябрьском районе в сопровождении 
скрипок прозвучали в детском исполнении воспитанников Детской школы ис-
кусств № 7 имени любимые всеми нами стихи и фрагменты из сказок великого 
поэта. «У лукоморья дуб зелёный, златая цепь на дубе том», – все мы знаем 
эти строки с раннего детства. Поэтому не случайно в завершение торжествен-
ного открытия праздника высокие гости заложили новую аллею, посадив мо-
лодые дубки.   
 

    «Это первый Пушкинский день в нашем районе, в организации которого 
наша библиотечная система приняла участие, – объяснила директор ЦБС им. 
Л. Н. Толстого Наталья Николаевна Новикова. – И чтобы ознаменовать свой 
дебют, мы решили посадить дубы. Предложение высказала Ксения Литвино-
ва, зав. библиотекой им. Богаткова, мы эту идею поддержали. Дуб – дерево долго растущее. Нас не бу-
дет, внуки наши вырастут, правнуки появятся, а дубы эти будут расти –  на здоровье и на счастье 
всем!». 



     А дальше началось Путешествие! Путешествие ребят в мир сказок, сти-
хов, поэм – в чарующий мир Пушкина! Ребята разбились на группы (по 12-

25 человек), их оказалось 7 – по числу школ-участников, – и в сопровожде-
нии библиотекарей отправились по маршруту! Путешественников ждали 7 
станций, не сбиться с пути помогли маршрутные листы, а проводниками 
(ведь  станции расположились и на территории, и в помещении лицея) ста-
ли сами лицеисты. 
 

    Что же за станции «проехали» юные читатели? «Сказочный балаган-
чик», «Карусель секретов», «Загадки от Ученого Кота» – здесь по одной-

двум фразам ребята угадывали любимые сказки Пушкина, разгадывали за-
гадки, отвечали на вопросы викторин… А проводили эти игры герои сказок – 

Кот учёный, Шамаханская царица… 
 

    Прибывшие на изо-станцию «Волшебный шатер», организо-
ванную специалистами школы искусств № 25, выбирали себе заня-
тие по душе: здесь можно было раскрасить полюбившихся пушкин-
ских героев, а также вырезать силуэты дам и кавалеров для бала 
19 века.  
 

    На станции «Я в гости к Пушкину спешу» детей встречала И. 
Б. Фомичёва – главный библиограф ЦРБ им. Л. Н. Толстого. Её 
вдохновенный рассказ о красочных, необычных изданиях пушкин-
ских сказок завораживал, побуждая тут же взять эти книги с вы-
ставки, подготовленной библиотекой! 
 

    Несмотря на лимит времени (все станции ребята должны бы-
ли преодолеть всего за час!), на экскурсию в музей Пушкинского 
лицея попали все! Лицеисты в бальных нарядах, стилизованных под 19 век, гостеприимно встречали посетите-
лей, демонстрировали бальный танец, а живой «Пушкин» декламировал «свои» стихи! И дальше воспитанники 
лицея проводили ребят по залам музея, раскрывая и комментируя его экспонаты, среди которых немало дейст-
вительно подлинных и ценных. 
 

    И завершалось путешествие на станции «Остров Буян»: здесь, во дворе, у бюста великому поэту, ребята по 
очереди читали «Сказку о царе Салтане». А затем каждый чтец расписался в книге напротив прочитанного от-
рывка – это на память библиотеке о проведённой акции. 
 

    Конечно же, на каждой станции для особо отличившихся и активных участников были приготовлены неболь-
шие подарки: закладки от ЦБС Октябрьского района и календарики, открытки со стихами поэта, значки «Я читал 
Пушкина» от фонда «Родное слово»; никто не ушёл с пустыми руками. 
 

    Но на этом путешествие в мир сказок Пушкина не закончилось! 
После обеда в парке у ГПНТБ специалисты библиотеки имени Л. Н. Тол-
стого завлекали прохожих, приглашая поучаствовать в беспроигрышной 
лотерее и разгадать загадки! Новосибирцы с удовольствием вылавлива-
ли «золотых рыбок», отвечали на вопросы и получали призы и просто – 

читали стихи любимого поэта!  
 

    Всё происходящее снимали операторы студии «Мобильное инте-
рактивное интернет телевидение» (руководитель Алексей Воробьёв), так 

что ролики с  Пушкинского дня в Ок-
тябрьском районе вскоре появятся на 
сайте ЦРБ им. Л. Н. Толстого. 
 

    Всем, кто родился в России и 
для кого русский язык является род-
ным, несказанно повезло: мы имеем возможность наслаждаться творчеством 
поэта в подлиннике. Не случайно Пушкинский день России стал ещё и Днём 
русского языка – великая роль классика в формировании русского литератур-
ного языка несомненна. Этот праздник ежегодно напоминает нам, каким бо-
гатством мы владеем и как важно богатство это беречь и сохранить его для 
потомков. 

Людмила Игнатова,  

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

 



ЛИБМОБ (от английского «library» - «библиотека» и 
«mob» - «толпа») дословно значит «библиотечная тол-

па». Это разновидность столь популярного сегодня 
флешмоба – заранее спланированного массового действа 

в общественном месте. 
 

Собственно, удивить 
прохожих, зарядить их 
позитивными эмоциями 
хорошим настроением и 
было целью организато-
ров акции.  
 

Но главное – привлечь 
внимание к библиотекам, 
напомнить соотечествен-
никам о любимых книгах 

и авторах: дескать, ведь читали же! Жизнь-то с хороших кни-
жек начиналась!.. – Да что вы, мы и сейчас читаем!.. 

 

Буквально за несколько 
минут любой желаю-
щий (а желающих ока-
залось ни много ни ма-
ло 56 человек, в том 
числе и дети) мог прой-
ти экспресс-опрос и по-
лучить в подарок по-
нравившуюся книжку.   
 

...И даже сфотографироваться с «живой» книгой! 

 

 

Участвовал когда-нибудь в либмобе? – А что это такое? –  

Про флешмоб слышал? – Да. – Ну, так это типа того)) 
 

24 июня многочисленные прохожие улицы Восход наверняка были 
удивлены и обрадованы необычайным действом возле библиотеки 
имени Льва Толстого. Нарядные девушки интересовались любимы-
ми детскими книжками прохожих и после недолгого, но приятного 
общения дарили яркие воздушные шарики. И всё это – на фоне му-
зыки, приветливых улыбок и смеха! 
 

А дело в том, что «книжные 
феи» Централизованной биб-
лиотечной системы имени Л. 
Н. Толстого накануне Дня 
города решили выйти к чита-
телям на улицу и провести 
либмоб.  



А самые смелые – их 27 – решились 
на викторину. Правда, из 25 вопро-
сов немногие удостоились правиль-
ных ответов, но ведь и сама викто-
рина, надо сказать, не из лёгких! 
Поэтому главный приз – интерес-
ную книгу – получил каждый! 
 

Безусловно, либмоб – оригинальная 
и зрелищная акция! Это можно бы-
ло понять по лицам прохожих, ко-
торые уходили от нас с улыбкой и 
приподнятым настроением.  
 

А также по бодрым при-
ветственным сигналам, 
которые посылали нам 
водители проходящего 
транспорта!  
 

И, конечно же, очень при-
ятно было услышать тёп-
лые слова в адрес библио-
теки и её сотрудников! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жаль только, что 
съёмочная группа 
ТВ так и не доеха-
ла да Восхода, 26. 
Ведь горожане ли-
шились поистине 
яркого и интерес-
ного сюжета!  

 

 

                                                                                         Людмила Игнатова,  
                          начальник Рекламно-издательского отдела ЦБС им. Л. Н. Толстого 



О сколько в этом доме книг! 
Внимательно всмотрись – 

Здесь тысячи друзей твоих 

На полках улеглись. 
Они поговорят с тобой 

И ты, мой юный друг, 
Весь путь истории земной 

Как бы увидишь вдруг… 

Сергей Михалков 
 

Вновь наша «библиотека на траве» 

познакомила юных читателей со свои-
ми богатствами.  
 

1 июля прошла презентация двух направлений. Первое – кни-
ги, которые библиотека рекомендует детям для чтения ле-
том. Ребятам младшего школьного возраста были представле-
ны произведения таких замечательных детских писателей, как 
С. Т. Аксаков, П. П. Бажов, К. Булычев В. Ю. Драгунский, Н. Н. 
Носов, К. Г. Паустовский, А. Линдгрен, М. Твен, Э. Распе, П. 
Треверс и других. 

 

Второе направление – буккрос-
синг. Ребята впервые узнали о 
такой возможности просто взять 
книгу для чтения, 
без предваритель-
ной записи, и были 
очень этому удивле-
ны. Поэтому не сра-
зу осмелились взять 
с собой книгу, кото-
рую, как выясни-
лось, можно ещё и 

оставить себе на память. Вот чудеса!  
 

Было радостно наблюдать, как маленькие дети 
старательно выбирают книги для своих родителей, 
старших братьев и сестёр, ведь книги нашего буккроссинга содержат литературу 
преимущественно для взрослых. Обещали принести взамен книжки из своей дет-

ской домашней библиотеки, 
для обогащения нашего бук-
кроссинга. 
 

Игра «Найди ответ в книге» 

весело дополнила нашу 
встречу. Радостные, с книгами 
подмышками, отправились ре-
бята домой, чтобы поделиться 
своим отличным настроением с 
родными! 
 

Наталья Кресс, зав.сектором  
отдела обслуживания  

     ЦРБ им. Л. Н. Толстого 



 

Литературный 

Б О К А Г Ь Л Д О Р З     

Л О О У Л С О Ц Н Б У     

О М В Б А С Е О В Е О     

В О Л О Л И Д Т А Р Р Е О Ц Е 

Р Р Л В Е Ш И О Н Е Д С А Л О 

Э К Г Р Л А Р Г И О Р Е Н И Н 

А О Б И О К О И У М У М В Е А 

Т Е С Е К О С Л О Е Л З Н Р Н 

Л Д О К С О С М Х М Е Е Р А Н 

Я Р В М А З А Й Х А О Н Ш О В 

1. В каком курортном городе познакоми-
лись главные герои «Дамы с собачкой»? 
(4) 
 

2. Как зовут героиню первого романа в 
жизни Льва Толстого? (4) 
 

3. Автор сказки о доверчивой девочке 
Алисе. (7) 
 

4. Французский фантаст, из 108 
«выдумок» которого 98 нашли своё во-
площение в жизни. (4) 
 

5. Какую область жизни философски 
исследует в своей самой скандальной 
книге «Одиннадцать минут» Пауло Коэ-
льо? (4) 
 

6. Известность писателю принесла его 
сказка «Конёк-Горбунок». (5) 
 

7. Чью беседу с ужом как-то подслушал 
Максим Горький? (5) 
 

8. Андрей Белый скажет о нём: «Он был 
лучшим русским лириком после Пушки-
на». (6) 
 

9. Написал про Чацкого. (9) 
 

10. Вождь семинолов, ставший героем 
романа Майна Рида. (6) 
 

11. «Диванное дитя» русской литерату-
ры. (7) 
 

12. За какой роман принялся Фёдор 
Достоевский, просадив все деньги в ка-
зино Баден-Бадена? (5) 
 

13. Литературный дедушка, проживаю-
щий около Малых Вежей. (5) 
 

14. Почётная награда, за которой не го-
нится Василий Тёркин из поэмы Алек-
сандра Твардовского. (5) 
 

15. Какой из литературных сыщиков не 
знал, что  Земля имеет форму шара? (5) 
 

16. Российская детективщица, расска-
завшая о Даше Васильевой. (7) 
 

17. Эдгар, поведавший всему миру о 
Тарзане. (7) 

 

18. Самая известная литературная жертва, погибшая в 
19 веке в водах Москвы-реки напротив нынешних Луж-
ников. (4) 
 

19. Писатель, заставивший Ивана Васильевича сменить 
профессию. (8) 
 

20. Именно с этим близким родственником ящерицы 
Антон Чехов сравнил некоего господина Очумелова. (8) 
 

21. Свой роман-сказку «Три толстяка» он посвятил же-
не, Ольге Густавовне Суок. (5) 
 

22. Дочь моряка Лонгрена из повести-феерии Александ-
ра Грина. (6) 
 

23. Князь Мышкин как герой одноимённого произведе-
ния. (5) 
 

Из оставшихся букв сложите название  
бессмертной пьесы Н. В. Гоголя. 

 

Ответы см. на с. 12 

       

Рукопись Войнича – древняя книга, написанная около 500 лет на-
зад. Ни автор, ни язык этого манускрипта до сих пор не установле-
ны. Это чёткая по структуре книга с определенной организацией и 
подробными иллюстрациями. Похоже, язык, на котором написана 
рукопись Войнича, настоящий, вот только раньше с ним никто нико-
гда не сталкивался. Догадок об истории создания манускрипта нет. 
Военные эксперты, криптографы, математики, лингвисты – 

никто не смог даже на миллиметр приблизиться к разгадке.  
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Эрих М. Ремарк. Три товарища 

Самый красивый в ХХ столетии роман о 
любви… 

Самый увлекательный в ХХ столетии роман 
о дружбе... 
Самый трагический и пронзительный роман 
о человеческих отношениях за всю историю 
ХХ столетия. 
Трое друзей: Робби, отчаянный автогонщик 
Кестер и "последний романтик" Лени – про-
шли Первую мировую войну. И хотя призра-
ки прошлого преследуют их, они не уныва-

ют, – ведь что может быть лучше дружбы, крепкой и верной, 
ради которой можно отдать последнее? 

Наверное, только любовь, не знающая границ и пределов. 
Прекрасная и грустная Пат, нежная возлюбленная Робби, 
рассеивает мрак бессмысленности его существования. Од-
нако обретённому счастью угрожают отголоски всё той же 

войны… 
 

Ремарк, Эрих Мария. Три товарища. – Москва :  
АСТ, 2014. – 381 с.  
 

 

           Джером Д. Сэлинджер.  
                          Над пропастью во ржи 
 

Самая знаменитая повесть Дж. Д. Сэлинд-
жера, принесшая автору грандиозный успех 
и необычайную популярность как в США, 
так и во всем мире.  
Современники приняли эту книгу как откро-
вение. Молодые люди видели в главном 
герое повести, шестнадцатилетнем Холде-
не Колфилде, выразителя своих взглядов и 
настроений, им импонировали его наив-
ность и жажда правды, противостоящие лицемерию и фаль-
ши, царящим в обществе.  
Откровенная история подростка Холдена Колфилда, расска-
занная им самим, и по сей день не оставляет равнодушными 
сердца юных читателей, вступающих в жизнь. 
 

Сэлинджер, Джером Дейвид. Над пропастью во ржи. –  

Москва : Эксмо, 2015. – 332 с. –  

(Интеллектуальный бестселлер). 

 Павел Санаев. Похороните меня  
                                за плинтусом 

 

Книга, номинированная на Букеровскую 
премию, буквально взорвала отечествен-
ный книжный рынок и обрела не просто 
культовый, но – легендарный статус! 
Повесть, в которой тема взросления будто 
переворачивается с ног на голову и обрета-
ет черты сюрреалистического юмора! 
Книга, в которой гомерически смешно и 
изощренно зло пародируется сама идея 

счастливого детства. 
Чуткий и умный Санаев всё правильно понял. Оттого цен-
ность его повести возрастает, и ей гарантировано достойное 
место в истории русской литературы. 
 

Санаев, Павел. Похороните меня за плинтусом. – Москва :  
АСТ : Астрель, 2009. – 283 с. 
 

 

 Валерий Попов. Все мы не красавцы 
 

Валерий Попов рассказывает о своём герое 
(школьнике, затем студенте и, наконец, мо-
лодом инженере) весело, но заботы этого 
героя – самые настоящие: отношения с од-
ноклассниками, первая любовь, поиски при-
звания. 
Стиль Валерия Попова – это гротеск, пара-
докс обыденности, умение видеть под дру-
гим углом зрения привычные явления и дав-
но знакомых людей, выявляя их индивидуальность, неповто-
римость. А ещё рассказы Валерия Попова – это заряд пози-
тивного отношения к дару жизни, к любому её проявлению. 
«И тут я вдруг понял, почувствовал: «Не так важно, что с то-
бой будет, – главное, каждую секунду чувствовать, что ты 
живёшь!» 
 

Попов, Валерий. Все мы не красавцы. – Москва : Самокат, 2012. 
– 158 с. : ил. – (Родная речь).  
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