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Давние дружеские отношения свя-
зывают нас с коллегой из библиоте-
ки им. Л. Н. Толстого г. Ижевска 
Ириной Пантелеевой. Познакоми-
лись мы в Москве, на научно-

практической конференции «100 лет 
без Толстого» и с тех пор делимся 
опытом и разработками, пополняем 
фонд ЦБС редкими изданиями и ма-
териалами. С  её помощью мы по-
знакомились с княжной Надеждой 
Владимировной Волконской, с ко-
торой теперь активно общаемся. 
 

Надежда Владимировна  – предста-
вительница древнего русского кня-
жеского рода Волконских, её пред-
ков любовно выписал Лев Толстой в 
романе «Война и мир». Княжна ро-
дилась и живёт во Франции, само-
стоятельно выучила русский язык в 
35 лет. Россия всегда была главной 
любовью её жизни. А «вина» всему: 
атмосфера детства и рассказы папы, 
дяди, бабушки – о загадочной, далё-
кой и такой близкой стране.  
 

В сентябре у нас случилось радост-
ное событие – мы получили посыл-
ку от Надежды Владимировны с 
письмом и редкими изданиями, по-
священными жизни и творчеству Л. 
Н. Толстого. Книги были  изданы  
Институтом славистики в Париже на 
французском языке. Это следующие 
издания: «TolstoÏ et la 
musique» («Толстой и музыка»),  
«Pouvoir et sociėtė chez Tol-
stoÏ» («Власть и общество у Толсто-
го»),  «Autour de Guerre et paix: la 
champagne de Russie” («Вокруг вой-
ны и мира: русская кампания»).  

Кроме того, в дар библиотеке при-
шла уникальная книга сказок Льва 
Толстого на португальском языке с 
рисунками-иллюстрациями ижев-
ских детей «Live Tolstoi. Contos da 
nova cartilha. Segundo livro de lei-
tura»   (« Лев Толстой. Рассказы о 
новых сказках. Вторая книга для чте-
ния»). История этой красивой книги 
удивительна. В Бразилии живёт 
близкая подруга княжны Волконской 
Елена Васина – профессор кафедры 
русистики Университета Сан-Паулу. 
Сказки Толстого бразильские издате-
ли перевели, и им потребовались 
«рисунки детей из России». Многие 
дети откликнулись и  выполнили 
иллюстрации в разной технике: крас-
ками, акварелью, карандашами. Тема 
рисунков одна – это воспитание, 
доброта, отношения между людьми. 
 

Уникальные издания из Парижа и 
Сан-Паулу будут доступны для чита-
телей библиотеки им. Л. Н. Толстого 
и всех горожан, которых интересует 
творчество Л. Н. Толстого. 
 

В заключение хочется привести 
слова из письма нашего ижевского 
друга Ирины Пантелеевой:«Недавно, 
составляя планы на будущее, смот-
рели диск о работе вашей библио-
теки и решили, что она – библио-
тека будущего, недостижимого для 
нас. Мы вам благодарны за все при-
сланные нам материалы. Это наше 
сокровище и опора».  
 

Мы постараемся оправдать высо-
кую оценку наших коллег. 
 

Ирина Фомичёва,  
главный библиограф ЦБС 

 

Волконская  
Надежда  

Владимировна  

Надежда Владимировна напи-
сала нам: «С большой радостью 
посылаю эти книги в дар библио-
теке имени Льва Толстого города 
Новосибирска. Надеюсь, что 
книги окажутца полезными для 
ваших читателей. С уважением 
Н.Волконская.16.08.2016.»(орфо-

графия автора). 
 

 



Высокие гости пришли на это событие. Среди них – 

мэр города Анатолий Локоть, председатель Совета де-
путатов Дмитрий Асанцев, заместитель председателя 
Совета депутатов Ренат Сулейманов. Почётными уча-
стниками стали начальник департамента культуры, спор-
та и молодёжной политики мэрии города Новосибирска 
Анна Терешкова, глава администрации Октябрьского 
района Пётр Прокудин, начальник Управления культу-
ры мэрии Владимир Державец, известные новосибир-
ские писатели: Михаил Щукин, Геннадий Прашкевич, 
Игорь Маранин, а также представители Новосибирской 
Митрополии и библиотечной общественности города.  
 

В приветствиях прозвучали пожелания дальнейших 
успехов, надежда и уверенность в том, что библиотека 
станет самым любимым местом для занятий и отдыха, 
как для детворы, так и для взрослых. В подарок библио-
тека получила новые интересные книги новосибирских 
издательств. 
 

Несколько слов о новой библиотеке. 
Библиотека располагается на площади около 400 кв. м и 
включает в себя: Центр детского чтения «Книжный горо-
док», конференц-зал, абонемент, «Краеведческий пор-
тал». Компьютерный парк составляет 11 единиц, из 
них для пользователей доступны 6 компьютеров. Для 
демонстрации мультимедиапродукции есть три телеви-
зора и проектор с большим экраном. Всю информа-
цию о библиотеке, библиотечной системе и городе посе-
тители могут узнать из сенсорного киоска.  
 

Девиз библиотеки – «Три формата общения: читай, 
смотри, играй!» – демонстрирует разнообразие подхо-
дов в библиотечном обслуживании пользователей.  
 

Центр детского чтения «Книжный городок» с 
«библиотечной продлёнкой» и игровой зоной. Ребят 
здесь ждут развивающие игры, световой стол для рисо-
вания песком, мольберт для рисования, детские музы-
кальные инструменты и многое другое. 
 

У ребят всегда есть возможность посидеть в читальном 
зале и полистать книги, или подготовиться к урокам «на 
завтра» в «библиотечной продлёнке». Серии познава-
тельных книг, энциклопедии, художественная ли-
тература по школьной программе собраны здесь 
для удобства учеников. 

15 сентября распахнула свои двери библиотека им. Т. Г. Шевченко 
в качестве замечательного современного информационного крае-
ведческого центра! Мы долго готовились к этому событию (см. ста-
тью «Как мы открывали библиотеку им. Шевченко» – «Толстофф-

инфо», № 35, с. 2-3). И вот открытие новой библиотеки состоялось! 



 

Конференц-зал. Непременным атрибутом современной 
библиотеки остается читальный зал, у нас это конференц
-зал. Помимо качественного книжного фонда здесь име-
ются удобные рабочие места  для работы в Интернете,  
что создаёт условия для всестороннего поиска информа-
ции. Площадь и оборудование конференц-зала позволя-
ют проводить на базе библиотеки масштабные меро-
приятия: семинары, круглые столы, встречи и др. 
 

Краеведческий портал. Сейчас в нашем фонде имеются  
настоящие жемчужины: «Историческая энциклопедия 
Новосибирска» в 3-х томах (Издательский дом 
«Историческое наследие Сибири»), книга Петра Анд-
реевича Словцова «Историческое обозрение Сиби-
ри», которую по праву называют «энциклопедией сибир-
ской жизни», «Сибирская книга» писателя и журнали-
ста, режиссёра-документалиста Михаила Кречмара и 

другие замечательные книги. 
 

Помимо книг здесь собраны аудио- и видеоматериа-
лы. Ведь изначально новая библиотека задумывалась 
как районный информационный центр аудиовизуаль-
ной культуры. Новосибирская государственная област-
ная научная библиотека представила нам уникальную 
цифровую коллекцию газеты «Советская Сибирь», 
журнала «Сибирские огни». 
 

Фильмотека представлена фильмами  по истории на-
шего города и документальными фильмами о Новоси-
бирске и Новосибирской области, подаренными библио-
теке студией документального кино «Хронограф»: о Но-
восибирском планетарии, Монументе славы, Академго-
родке и др. 108 видеофильмов о выдающихся новоси-
бирцах подарил нам Музей города Новосибирска. Уста-
новлены партнёрские отношения и с Музеем истории 
новосибирского кино, студией «Мобильное интерактив-
ное интернет-телевидение» Алексея Воробьёва и други-
ми организациями.  
 

Мы хотим сказать огромное спасибо тем, кто прини-
мал активное участие в открытии этой библиотеки.  
Отдельное спасибо мэру нашего города А. Е. Локтю за 
выделенные средства. Хотим поблагодарить А. В. Те-
решкову, начальника департамента культуры, спорта и 
молодёжной политики мэрии г. Новосибирска, и В. Е. 
Державца, начальника управления культуры, за огром-
ную помощь в решении вопросов по ремонту и своевре-
менному финансированию всех статей этой программы. 
Огромные слова благодарности администрации Октябрь-
ского района во главе с П. И. Прокудиным. И, конечно 
же, огромное спасибо всему большому творческому 
коллективу ЦБС в организации открытия этого центра!  
 

 



 

Выборы – один из ключевых политических и правовых инструментов развития демократического  
государства, сохранения стабильности и согласия в обществе. Не секрет, что в нашем обществе  

гражданское правосознание находится пока не на самом высоком уровне: по данным фонда 
«Общественное мнение» треть населения страны не ходит на выборы или ходит очень редко.  

К таким избирателям у нас относятся лояльно. В основном россиянам разъясняют, их убеждают  
и пытаются заинтересовать, привлекая к сотрудничеству общественность.  

И в этой ситуации очень эффективно задействовать информационный потенциал библиотек.  
Работой по формированию правовой культуры населения сотрудники ЦБС Октябрьского района  

успешно занимаются на протяжении многих лет. Неоднократно библиотеки ЦБС участвовали  
и побеждали в конкурсе Избиркома среди библиотек области на лучшую организационную работу  

по правовому просвещению избирателей. Библиотеки активно работают с общественностью,  
организуя встречи жителей с кандидатами в депутаты, беседы, презентации, анкетирования.  
Сотрудники ЦБС ведут разработку и поиск наиболее эффективных путей вовлечения горожан 

в избирательный процесс. И в этом году, как и раньше, библиотеки ЦБС  
не остались в стороне от предвыборной кампании.  

В преддверии выборов, 15 сентября, в читальном зале библиотеки им. И.М. Лаврова состоя-
лась встреча жителей микрорайона с мэром города Новосибирска Анатолием Локтем. В раз-
говоре приняли участие: заместитель председателя Совета депутатов Ренат Сулейманов, 
глава администрации Октябрьского района Пётр Прокудин, кандидат в депутаты Законода-
тельного Собрания Дмитрий Лобыня, председатель ТОС № 7 Любовь Воронина. В ходе 
встречи Анатолий Евгеньевич постарался ответить на максимальное количество вопросов, 
волнующих жителей. Затрагивались темы различных сфер жизнедеятельности города. На-
сущными оказались вопросы из области здравоохранения, образования, жилищно-

коммунального хозяйства, социально-экономической направленности. 
 

Ольга Потапова, заведующий библиотекой им. И. М. Лаврова 



Игорь Титаренко высказал идею создания в об-
разовательных учреждениях хотя бы одного ча-
са в неделю, посвященного избирательному пра-
ву. Говорили о необходимости более частых 
встреч депутатов с молодёжью, проведении дис-
куссий, совместном участии в различных проек-
тах. 
Денис Плотников рассказал о личной ответст-
венности избирателей перед выбором своего 
будущего, о том, что голос небольшой группы 
людей порой играет ключевую роль в итогах го-
лосования. 

Евгений Смышляев озвучил понятие граждан-
ской позиции избирателей. Рекомендовал при 
голосовании выбирать человека, а не партию, 
поскольку индивидуальная ответственность кан-
дидата – это решающий фактор тех или иных 
изменений, это возможность увидеть результат 
данных кандидатом обещаний, призвать его к 
ответственности. 
Лилия Малкова информировала о предстоящих 
выборах и процедуре голосования, пригласила 
молодых людей на работу в избирательную ко-
миссию. 
 

Игра «Аргументы «за» и аргументы «против» 

голосования» оживила встречу, сняла некую 
настороженность у молодёжи. А в завершение 
встречи наши гости обсудили вопросы: «Как ре-
шается проблема приобретения жилья молодё-
жью?», «Какие у нас в городе, регионе основные 
ресурсы?», «Какие профессии сейчас наиболее 
востребованы?», «Когда благоустройство граж-
дан у нас в регионе достигнет такого же уровня, 
как и в европейских странах?» – и многие другие. 
 

Наталья Кресс, зав. сектором отдела 
обслуживания ЦРБ им. Л. Н. Толстого 

Часто человека подстерегает неудача не в случае ошибочного выбора, 
а при отказе от возможности его сделать. 

Эдуард Севрус 

В преддверии предстоящих выборов, назна-
ченных на 18 сентября, наша библиотека с радо-
стью приняла почётных гостей – депутатов Сове-
та депутатов города Новосибирска Игоря Тита-
ренко и Дениса Плотникова, а также депутата 
Законодательного собрания Новосибирской об-
ласти Евгения Смышляева и секретаря избирко-
ма Октябрьского района Лилию Малкову. 
 

У каждого здравомыслящего избирателя на-
верняка возникают вопросы, касающиеся сво-
его будущего, будущего региона, в котором 
он живёт, и страны в целом. На встрече-

дискуссии у студентов и педагогов НХТК им. Д. 
И. Менделеева была возможность задать инте-
ресующие их вопросы нашим уважаемым депу-
татам и получить подробный, а в некоторых слу-
чаях и исчерпывающий ответ. 
 

Заявленная тема: «Трудно ли быть избирате-
лем?» – возможно, покажется необычной или 
малозначимой. Ведь что может быть проще, ска-
жете вы, чем отдать свой голос за того или иного 
кандидата и надеяться, что выбранный вами кан-
дидат наберет наибольшее количество голосов. 
А после выборов ожидать качественных измене-
ний в развитии нашего региона и страны.  
 

Но, как показывает практика, огромное количе-
ство людей в нашей стране скептически относят-
ся к выборам, молодое подрастающее поколе-
ние, которое даже еще не имело опыта голосо-
вания, уже сейчас заявляет, что ходить на выбо-
ры бессмысленно.  
 

По результатам проведенного нами анкетиро-
вания мы получили следующее: 
к самим выборам в нашей стране 65% из 120 оп-
рошенных студентов в возрасте от 17 до 18 лет 
относятся нейтрально, 6% относятся отрица-
тельно, и лишь 29% — положительно. Вопроса-
ми политики интересуются только 35% опрошен-
ных. 
 

Таким образом, возникает вопрос: как побу-
дить наших молодых избирателей участвовать в 
выборных процедурах? Этот вопрос мы адресо-
вали нашим депутатам и представителям избир-
кома и получили разнообразные ответы. Одной 
из главных причин, по которой молодые люди не 
мотивированы к участиям в выборах, является 
низкий уровень информированности молодё-
жи об избирательном праве, о самой проце-
дуре голосования.  



«Говорит и показывает библиотека имени Льва Ни-
колаевича Толстого. Здравствуйте, дорогие друзья!» 

– этими словами традиционно начинались трансля-
ции передачи цикла» «Книга в кадре». И в этот мо-
мент Центральная районная библиотека Октябрь-
ского района на время превращалась в телевизион-
ную студию, откуда на всю Россию и в страны ближ-
него зарубежья транслировались в прямом эфире 
встречи с интереснейшими людьми нашего города. В 
2016 году книги в нашей библиотеке заговорили го-
лосами: читателей, писателей, мастеров художест-

венного слова. ЦБС имени Льва Толстого совместно со студией «Мобильное 
интерактивное интернет-телевидение» запустили онлайн-

проект «Книга в кадре», посвященный Году российского кино. 
 

Чем необычен наш проект? Транслируя передачи в режиме онлайн, 
мы вышли за рамки библиотеки и смогли заинтересовать аудито-
рию далеко за её пределами. Мы дали возможность не только на-
шим читателям, но и всем заинтересованным пользователям Интер-
нета послушать любимые книги в виртуальном пространстве – на 
нашем сайте в режиме онлайн и в записи. 
 

Чтобы передачи были привлекательны для зрителей, мы пригласи-
ли интересных собеседников – новосибирских писателей, депута-

тов, представителей власти, лекто-
ров, кинокритиков и мастеров худо-
жественного слова. Ведущими были 
наши сотрудники, в большинстве из передач мне по-
счастливилось принять участие.  
 

В нашем проекте принимала участие и молодёжь: по-
бедители Чемпионата по чтению вслух «Страница 
16», воспитанники воскресной и музыкальной школ, 
детские творческие коллективы,  курсанты Новоси-
бирского военного института им. Яковлева.  
 

Но самыми интересными стали, несомненно, встречи 
в прямом эфире с ведущими новосибирскими писате-
лями. С большим удовольствием гости читали отрыв-

ки из книг Игоря Маранина, Михаила Щукина, Геннадия Прашкевича. Кто-то впер-
вые открывал для себя новые произведения наших замечательных земляков. 
 

На передаче «Разговор с писателем» в гостях был автор бестселлера 
«Мифосибирск» Игорь Маранин. Для чтения и обсуждения книги мы пригласили 
известных людей – главу Октябрьского района П. И. Прокудина, его заместителя С. 
Н. Шлепневу и депутата И. Н. Титаренко. Интересными фактами из истории района, 
о которых не знали даже уважаемые писатели, поделился глава администрации П. 
И. Прокудин. Игорь Юрьевич Маранин рассказал о своих творческих планах и пре-
поднёс гостям передачи ценные подарки – старинные карты и фотографии нашего 
города.  



В июне состоялась встреча с Геннадием 
Прашкевичем, автором исторических, 
научно-фантастических и биографиче-
ских книг, членом Союза писателей Рос-
сии, лауреатом многочисленных пре-
мий. В разговоре приняли участие: на-
чальник управления культуры мэрии 
города Новосибирска В. Е. Державец, 
директор ГПНТБ СО РАН, кандидат технических 
наук  А. Е. Гуськов, заместитель директора по свя-
зям с общественностью ГПНТБ СО РАН, кандидат 

педагогических наук Д. М. Цукерблат, директор ЦБС им. Л. Н. Толстого Октябрь-
ского района Н. Н. Новикова, руководитель литературного клуба при ГПНТБ СО 
РАН А. Метельков. Трансляция этой замечательной встречи длилась больше часа, 
желающие могут с удовольствием посмотреть видеозапись на нашем сайте. 

 

Заключительную, седьмую передачу мы посвятили 
теме «Лев Толстой и кинематограф». Почему до-
кументальное кино на заре своей истории полюби-
ло Льва Толстого? Как сам писатель рассматривал 
первые шаги в игровом и документальном кино? 
Почему, спустя уже больше ста лет, книги Толсто-
го по-прежнему привлекают внимание кинемато-
графистов и часто экранизируются? 
 

Эти и другие вопросы в непринужденной беседе 
перед камерой обсудили собравшиеся: депутат за-
конодательного собрания Евгений Смышляев, ди-
ректор Новосибир-

сккиновидеопроката Мария Лендова и координатор 
новосибирского проекта «Открытая кафедра» Ната-
лья Ласкина. Собравшиеся выразили общее мнение, 
что Толстой по-прежнему будет притягивать кине-
матограф, потому что его духовный опыт необхо-
дим всем нам. 
Проект «Книга в кадре» получил широкий отклик 
не только в нашем городе, были получены одобри-
тельные отзывы из Ярославля, Кемерово, Владиво-
стока, Ижевска, Красноярска, из Казахстана и Ук-
раины. Напомню, что видеозаписи всех передач 
можно посмотреть на нашем сайте.  
 

В 2017 году мы продолжим сотрудничество со студией Алексея Воробьёва 
«Мобильное интерактивное интернет-телевидение». В наших планах – реализация 
нового видеопроекта «Новосибирск глазами современников», который будет посвя-
щён 90-летнему юбилею Октябрьского района и 125-летию Новосибирска.  

Наталья Новикова, директор ЦБС Октябрьского района  
 

Смотрите записи наших передач: http://сbstolstoy.ru 
Мы ждём ваших отзывов и пожеланий! 

 

  



   Со 2 по 6 ноября в Красноярске прошла де-
сятая по счёту ярмарка книжной культуры. 
Как всегда, она порадовала интересными встре-
чами с талантливыми авторами и издателями, 
выдающимися мастерами культуры, познакомила 
с книжными новинками, с новыми именами и 
проектами. 
 

   Тема юбилейной ярмарки – «Современность 
как диалог с традициями» – о том, как прошлое 
влияет на настоящее. Эксперты и участники об-
суждали самые различные вопросы: что опреде-
ляет самобытность культуры? Как взаимо-
действуют мировые и локальные традиции? 
Почему существование театра и кино невоз-
можно без классических текстов? Какие тра-
диции легли в основу новых медиа? Ответы на 
эти и другие вопросы искали писатели, поэты, 
переводчики, критики и литературные деятели. 
 

   Для меня программа КРЯКК разделилась на 
две глобальные части. Первая – это выступле-
ние коллег на профессиональной программе, 
слушая которые обязательно открываешь что-то 
новое в профессиональной сфере деятельности, 
что дает импульс в дальнейшей работе. Вторая 
часть  – лекции, презентации книг, мастер-

классы, дискуссии, поучаствовать в которых – 

всегда гарантированное удовольствие и счастье.  
 

   «Новая жизнь старых традиций в музеях и 
библиотеках» – так называлась профессиональ-
ная программа для сотрудников библиотек и му-
зеев. Участники семинара – библиотекари и ис-
кусствоведы, издатели, писатели и публицисты, 
авторы и участники различных проектов по про-
движению библиотек и чтения – обсудили новые 
форматы продвижения чтения и работы с посети-
телями, просветительские и образовательные 
проекты в библиотеках и музеях, успехи и про-
блемы наших коллег в России, Германии и 
Швейцарии. 
 

   Библиотеки и музеи всегда создавались как 
институции коллективной памяти, чтобы ис-
пользовать её для движения вперёд. Создание 
библиотек было колоссальным прорывом, обес- 

печившим челове-
честву эволюцион-
ное и цивилизаци-
онное развитие
(Александрийская 
библиотека, биб-
лиотека царя Аш-
шурбанипала). В 
библиотеках было 
собрано все луч-
шее, созданное пе-
редовыми учеными 
и писателями.  
   И эту важную миссию учреждений культуры 
нужно сохранить и пронести для будущих поко-
лений. Модернизация будет происходить все-
гда, но свое основное предназначение библио-
теки не должны утратить. 
 

   Модернизация наделяет библиотеку новыми 
смыслами. Библиотеки увлеклись квестами, вик-
торинами, игрой в мафию. Но имеет ли смысл 
библиотеке брать на себя клубные функции, на-
сколько рационально делать из библиотеки клуб? 
Нельзя, подменяя игрой в праздники, забы-
вать основную функцию библиотек – распро-
странять знания, заниматься просвещением 
как постоянным процессом. Библиотеки долж-
ны стать модным местом чтения. Пополнение 
фондов, подключение интернета, удобная среда – 

во многом это делается не только для того, чтобы 
как можно больше людей пришло в библиотеки, 
а чтобы они научились читать осмысленно. 

 

Ирина Прохорова открывает Десятый КРЯКК 

А правда же, КРЯКК похож на рай? И после смерти  
те из нас, кто будет вести себя хорошо,  

попадут на КРЯКК уже навсегда, да, правда?  
Галина Юзефович 

Книги новосибирского издательства 
«Свиньин и сыновья» пользовались 

огромным успехом! 



   Фёкла Толстая (праправнучка Льва Толстого), 

филолог, журналист, ведущая теле- и радиопро-
грамм, куратор проектов подробно рассказала об 
уникальных интернет-проектах по продвижению 
чтения. Краудсорсинговый проект «Весь Тол-
стой в один клик» по оцифровке 90-томного из-
дания произведений Л. Н. Толстого продолжался 
всего 1,5 года. За это время 3 249 волонтёрами 
было вычитано 48 820 страниц, которые проверя-
лись аудиторами, а затем тома конвертировались 
сотрудниками компании ABBYY в удобных фор-
матах и публиковались на сайте www.tolstoy.ru.  
 

   Интересно, что в ТОПе волонтёров первое 
место заняла Лилия Анатольевна Кайракано-
ва из Новосибирска, руководитель кафедры 
русского языка и литературы гимназии № 1, она 
вычитала 2 180 страниц. 
 

   В рейтинге самых популярных скачиваемых 
произведений Толстого первое место занимает 
«Война и мир», второе – Дневник 1854 года, 
третье – «Анна Каренина». Чаще и активнее про-
изведения Толстого скачивают пользователи из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и 
Новосибирска. 
 

   Совместный проект Музея-усадьбы «Ясная По-
ляна» и компании Google  «Каренина. Живая 
книга» поразил своим масштабом. Замысел его 
заключался в том, чтобы публично прочитать 
роман «Анна Каренина» от начала до конца, 

причем чтение должно было происходить в раз-
ных уголках страны и мира. Непрерывная он-
лайн трансляция составила 36 часов на 30 
площадках по всему миру, всего чтецами было 
прочитано 726 отрывков. Проект был занесен в 
Книгу рекордов Гиннеса. Его трансляцию смот-
рели в 103 странах мира. 
 

   В 2015 г. в завершение Года литературы хол-
дингом ВГТРК был осуществлен масштабный 
проект «Война и мир. Читаем роман». В тече-
ние 60 часов в эфире государственных телекана-
лов «Россия К», «Россия 1», радиостанции 
«Маяк», а также в сети Интернет велась прямая 
трансляция чтения романа Л. Н. Толстого от 
первой до последней страницы.  
 

   Подобного по масштабу и длительности, охва-
ту аудитории и количеству чтецов проекта ещё 
не было в истории мирового телевидения. Ор-
ганизаторы чтений получили более 6 000 заявок,  

лучшие из них опублико-
ваны на сайте проекта: 
http://voinaimir.com/, а 
лучшие из чтецов были 
приглашены на прямой 
эфир в разных городах 
страны. Всего в чтениях 
приняли участие около 1 
500 человек. По образно-
му выражению Ф. Тол-
стой, «главная благодарность – Льву Николае-
вичу, который поднял всю страну читать и 
снимать прочтение романа «Война и мир». 
 

   Как всегда, и в этом году на КРЯККе наблюда-
лось изобилие всевозможных изданий, и у гос-
тей была возможность познакомиться с огром-
ным ассортиментом книг. Все случилось, как и 
ожидалось – яркие впечатления, интересные и 
содержательные встречи, удивительные культур-
ные открытия. Словом, было круто, как и 
должно быть на КРЯКК – лучшем времени 
года! 

Ирина Фомичёва, главный  
библиограф ЦРБ им. Л. Н. Толстого 

                          Интересные цифры:  
до 8 000 м² увеличилась площадь ярмарки. 
60 тонн книг привезли на ярмарку издательства. 
220 экспонентов приехали в этом году, в том числе 
из Швейцарии, Израиля, Франции.  
218 часов организаторы ярмарки готовили площадки, 
монтировали стенды, раскладывали книжки и оформ-
ляли экспозиции КРЯКК. 
299 мероприятий объединила программа ярмарки. 
15 млн рублей выделил Фонд Михаила Про-
хорова для приобретения новых книг в биб-
лиотеки Красноярска и Красноярского края. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.tolstoy.ru
http://voinaimir.com/


Ледяной запиваю январь 

По глотку обжигающим кофе, 
Душу вынув на зимний алтарь, 
С хрипом в лёгких на выдохе-вдохе. 
 

Мысли кружатся, словно метель, 
Тает снег на ресницах покорно, 
С чередою находок, потерь 

Мимо дни пролетают безмолвно. 
 

Белой магией снежного сна 

Околдован мой город печальный, 
Лишь трамваев хрустально струна 

Зазвенит и разбудит случайно! 

Зарядили дожди  
                   вперемежку со снегом, 
Серость, сырость, туманная мгла... 
Прохудилось печальное небо, 
Вот и осень тихонько ушла… 

 

Оглянулась, всплакнув на дорожку, 
Отряхнула намокшую шаль, 
Подставляя снежинкам ладошки, 
Поспешила в бескрайнюю даль. 
 

Засыпает следы первым снегом, 
Он растает, конечно, ещё. 
А в глубинах вселенной, там где-то, 
Начинается новый отсчёт... 

Догорала алая заря, 
Пробиваясь сквозь хрусталь  
                                         мороза, 
И витали в полумраке грёзы 

Волшебством седого января. 
На деревья сели снегири, 
Укрываясь от сварливой вьюги, 
Маленькие, яркие пичуги – 

Капельки рябиновой любви. 
Сквозь узорную завесу снега 

Вижу девочку из детства, там вдали 

Собирают дружно снегири 

Из ладошки мокрой крошки хлеба! 

Окутав плечи волшебством, 
Войдёт в мой дом бродяга-вечер, 
Зажжёт оплавленные свечи, 
Всё освещая серебром! 
 

Как кот, свернувшийся клубком, 
Уснёт мурлыча тихо сказку... 
Надев таинственную маску, 
Ночь околдует дивным сном. 
 

Вдруг скрипнет где-то половица, 
Часы пробьют двенадцать раз, 
И в этот полуночный час 

В дверь Старый год  
                          вновь постучится! 



Р Ш В Е Е О А Н А Л С В Щ 

О Я И Ц Л С С В Е Т К Е Е 

Д Я И Л Ь Т К У Д А И О Л 

А А Н Г М Р А В Е Ш Й Д К 

Р А Ш Р А О В С К И Й О У 

И К Д И К    У М К А Н 

А К Ь Н А    Д О С Т Ч 

П А У Э Л Ь Д А Р К С О И 

О Т С Ч О Д Е И Й И В Е К 

В И Й А Р А Р Ч Н О С Т Ь 

С К Г А Й Д В Е Г Р Е Н Л 

Х Л О П У Ш К А Я И Д Н А 

Выберите правильный ответ: 
 

1. Детский писатель-сказочник, приду-
мавший планету новогодних ёлок. 
*Андерсен  *Родари  *Носов 
 

2. Какую сказку написал Х. К. Андерсен: 
*«Ель»  *«Сосна»  *«Пихта» 
 

3. Автор рождественского рассказа 
«Мальчик у Христа на ёлке». 
Лев Толстой *Достоевский  * Аксаков 
 

4. Автор сказки «Серебряное копытце». 
*Паустовский  *Бажов *Ершов 
 

5.  Слово, которое должен был сложить 
из льдинок Кай в чертогах Снежной Ко-
ролевы. 
*Бесконечность * Вечность  *Верность 
 

6. Автор новогодней были «Ёлочка». 
*Анненский *Одоевский *Кольцов 
 

7. Из какой баллады В. Жуковского взя-
ты эти строки: 
         Раз в крещенский вечерок 

         Девушки гадали. 
*«Людмила»*«Кассандра»  *«Светлана». 
 

8. Герой новогодней сказки Гофмана, 
которого превратили в приспособление 
для колки орехов. 
*Циннобер  *Ансельм  * Щелкунчик 
 

9. Страна, где в 1840 году появилась 
первая рождественская открытка.     
*Германия  *Англия  *Россия 
 

10. Автор слов известной песни «В лесу 
родилась ёлочка». 
*Теффи  *Полонская  * Кудашева 
 

11. Автор пьесы-сказки «Двенадцать ме-
сяцев». 
* Маршак  *Михалков  *Бианки 
 

12. Автор пьесы-сказки «Снегурочка». 
*Гончаров  * Островский  *Карамзин 
 

13. Имя кинорежиссёра, снявшего 
фильм «Карнавальная ночь». 
*Эмиль  *Эдуард  * Эльдар 
 

14. Автор рассказа о двух сыновьях гео-
лога Сергеева, которые приехали на но-
вогодний праздник в далёкую тайгу. 
* Гайдар  *Крапивин  *Катаев 
 

15. Новогодний фильм, снятый по моти-
вам повести братьев Стругацких. 
«Морозко»  * «Чародеи»  * «Ёлки» 
 

16. Название деревни, в которой в рож-
дественскую ночь по просьбе одной из 
жительниц чёрт украл луну.     
*Пеньково  *Диканька  *Чертаново 

17. Страна, где началом нового года считали день, когда 
пойдёт первый снег.  
*Исландия  *Шотландия  * Гренландия 
 

18. Имя мультипликационного белого медвежонка, кото-
рый пришёл к своему другу – мальчику на новогодний 
праздники интересовался, можно ли съесть новогоднюю 
ёлку. 
*Мишутка  *Умка  *Римцимци 
 

19. Главное новогоднее оружие. 
*Шампанское  *Хлопушка  *Серпантин 
 

20. Страна, где с 19 по 21 ноября проходит Всемирная 
Олимпиада Санта Клаусов и Дедов Морозов. 
*Испания  *Швеция  *Финляндия 
 

Кстати… 
 

До 1492 г. на Руси новый год, как и  у древних римлян, 
наступал в марте. Затем его перенесли на сентябрь: по-
работали, собрали урожай, есть что отпраздновать и, 
главное чем - закрома полные. Но Петр I, великий 
унификатор вся Руси, повелел своим указом перейти на 
общеевропейское летоисчисление и праздновать новоле-
тие с «1 генваря 1700 года». Указ этот читался на лоб-
ном месте - каждые полчаса дьяки сменяли друг друга и 
произносили текст много-много раз, чтоб никто не гово-
рил потом, что не слышал. «Уклонистам» грозили 
смертной казнью. Теперь в новый Новый год всем поло-
жено было целых семь дней шумно веселиться, 
стрелять «из небольших пушечек, буде у кого 
есть, из мушкетов и иного мелкого ружья, раке-
тов и поджигания смоляных бочек».  



Ответы на новогодний филворд (с. 11): 
 

1.Родари. 2. «Ель». 3. Достоевский. 4. Паустовский. 5. Вечность. 6. Одоевский. 7. «Светлана».    

8. Щелкунчик. 9. Англия. 10. Кудашева. 11. Маршак. 12. Островский. 13. Эльдар. 14. Гайдар.  
15. «Чародеи». 16. Диканька. 17. Гренландия. 18. Умка. 19. Хлопушка. 20. Швеция. 
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2017 год пройдёт под знаком Огненного Петуха, 
который обещает буквально всем изменения в 
жизни, причем преимущественно позитивные! 
 

Многим этот год покажется сложным, но при этом 
ярким, насыщенным захватывающими событиями 
периодом жизни. Ведь характер хозяина года отли-
чается повышенной эмоциональностью, страстно-
стью и необузданной тягой к приключениям. И если 
направить пылкость и активность Петуха в нужное 
русло, можно легко добиться самых грандиозных ре-
зультатов. 

Петух приветствует инициативу, при этом на дух не переносит промедления и рутины. 
Если Вы – человек энергичный, год Петуха подарит Вам массу возможностей, которые смогут 
кардинально изменить жизнь к лучшему. Важно не поддаваться соблазну пустить всё на са-
мотёк, а приложив усилия, занять активную позицию.  
 

В 2017 году повезёт трудолюбивым, открытым и смелым людям. Особенно повезёт тем, 
кто умеет творчески подойти к любому делу. Прекрасное время для учёбы, самосовершенст-
вования, изучения языков, расширения кругозора, деловых поездок, путешествий. 
 

В плане денег Петух обещает стабильную ситуацию на весь 2017 год. Возможно, милли-
ардером вы не станете и клад с сокровищами не найдёте, но бедствовать, голодать и влезать 
в долги жизнь вас не заставит. Огненный Петух всегда поможет найти дополнительную рабо-
ту, увеличить заработок и полакомиться чем-нибудь вкусным.  
 

Важный и доброжелательный Петух не оставит без опеки представителей всех зодиа-
кальных знаков. Но вот аферистам, врунам и сплетникам Петух не благоволит. Именно по-
следним категориям будет сложнее всего пережить 2017 год. 
 

Людям, оказавшимся в тупиковых ситуациях, Петух поможет выйти из глухого угла, 
безболезненно устранив последствия неудач прошлого. Кроме того, хозяин года предос-
тавит все шансы для исправления старых ошибок и промахов. В результате полученного опы-
та многие станут лучше, чище и мудрее.                              
                                                                                                  По материалам сайта: http://porgi.ru/goroskop-2017/  
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