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     Я хотел бы поблагодарить за 
возможность на страницах ва-
шей газеты поздравить уважае-
мых коллег с праздником. 
     Я с большим оптимизмом 
смотрю на то, что можно сделать, 
потому что есть точки роста, и с 
гордостью смотрю на то, что уже 
сделано. Безусловно, наша муни-
ципальная библиотечная сеть – 

это очень сильная библиотечная 
сеть. По роду своей работы я бы-
вал в командировках в разных ре-
гионах России и довольно плотно 
общался с представителями биб-
лиотек всех звеньев – от феде-
ральных до сельских. Пообщав-
шись с коллегами в разных регио-
нах, я могу сказать, что наши му-
ниципальные библиотеки вы-
глядят очень достойно, а во мно-
гих аспектах мы даже идём впе-
реди.  
     Я хотел бы в этот день ис-
кренне пожелать дорогим кол-
легам несколько очень важных 
вещей. В первую очередь – это, 
конечно, единодушия. Чтобы в 
библиотечных коллективах кол-
леги наши работали как единое 
целое, являясь одной командой 
единомышленников и сподвиж-
ников библиотечного дела. Ведь 
это главный секрет успешной ра-
боты.  
   Кроме этого, всем желаю 
стремления развиваться и ос-
ваивать новое. Это очень важно, 
потому что мы как информацион-
ный институт всё время должны 

 

расширять свои горизонты во 
всех отношениях – и в смысле 
нашей эрудиции, и в смысле на-
шего практического опыта, кото-
рым мы владеем, и в смысле по-
нимания действительности и её 
анализа. В наш век информация 
меняется очень быстро, и мы, 
работающие с информацией, 
должны быть лидерами и идти 
впереди.  
     А в личном плане – я хочу, 
чтобы у каждого было желание с 
любимой работы вернуться в лю-
бимый дом, который ждёт, кото-
рый согревает и радует. Пусть 
будет эта гармония между до-
мом и работой.  

С праздником вас,  
дорогие коллеги! 

Костин Михаил Иванович, 
 

ведущий специалист  
управления культуры  

мэрии города Новосибирска 

Коллектив ЦБС им. Л. Н. Толстого 
поздравляет  

заведующего сектором  
библиотеки им. Н. Г. Гарина-

Михайловского  
Егорову Галину Петровну  

 

с 55-летним юбилеем! 
 

Желаем вам, дорогой юбиляр,  
крепкого здоровья, умных,  

благодарных читателей, а также 
большого личного счастья! 

 

С уважением,  
коллектив ЦБС  

им. Л. Н. Толстого 



     Звание «Библиотечная столица России» – 
переходящее, его начали присуждать с 2000 года. 
Первой книжной столицей страны была 
Тверь, в 2004 году этот статус получал Ново-
сибирск, а 2018 году всероссийский библио-
течный конгресс будет проходить во Влади-
мире. 
 

     Самый крупный и представительный форум 
библиотечной общественности России проходил 
в Красноярске не случайно. Город  был удосто-
ен права проведения Конгресса по итогам Все-
российского конкурса. Российская библиотеч-
ная ассоциация проанализировала работу биб-
лиотек края, обращая внимание на наиболее ин-
тересные практики. Их появлению способствует 
конкурс «Новая роль библиотек в образовании», 

проводимый при поддержке Фонда Михаила 
Прохорова и выделяемые им средства на ком-
плектование библиотек. Действительно, поло-
жение библиотек Красноярского края – одно 
из самых лучших в силу продуманной куль-
турной политики, проводимой властными 
структурами. Кроме того, край входит в пятерку 
самых читающих регионов благодаря ежегодной 
Красноярской Ярмарке Книжной Культуры 
(КРЯКК), проходящей с 2007 года. 
 

     XXII конгресс проводился при поддержке Ми-
нистерства культуры Российской Федерации и 
Министерства культуры Красноярского края. 
 

     Специалисты из 60-ти регионов России со-
брались здесь, чтобы обменяться опытом и 
определить стратегии развития библиотечной 
сферы всей страны, обсудить культурную по-
литику и роль библиотек. 
 

     В течение шести дней в Красноярске для уча-
стников и гостей форума была организована на-
сыщенная деловая и культурная программы. На 
базе краевых библиотек, Сибирского федераль-
ного университета, краевой филармонии прохо-
дили заседания секций и круглых столов по раз-
личным направлениям деятельности.  

     В работе конгресса приняли участие специа-
листы нашей библиотеки:  А. В. Девяткова – 

начальник методико-информационного отдела, 
Л. А. Игнатова – начальник Рекламно-

издательского отдела и И. Б. Фомичева – глав-
ный библиограф ЦБС. 
 

     Доклад Л. А. Игнатовой «Знакомьтесь – биб-
лиотека: рекламно-издательский отдел в биб-
лиотеке», прозвучавший на секции по библио-
течному менеджменту и маркетингу, вызвал 
большой интерес участников заседания. Они за-
давали дополнительные вопросы и с удовольст-
вием забирали различные образцы рекламной 
продукции ЦБС:  выпуски газет «Толстофф-

инфо», буклеты, закладки и др. 
 

     На секции библиотечной профессии, кадров и 
непрерывного образования был заслушан доклад 
И. Б. Фомичевой «Счастливая профессия – 

библиотекарь!», в котором нашли отражение 
положительные итоги трех библиотечных олим-
пиад и фестиваля «Книжная весна», которые 
прошли в ЦРБ им. Л. Н. Толстого с 2013 по 2016 
годы. Участники заседания согласились с мнени-
ем, что профессия библиотекаря действитель-
но очень счастливая и интересная, позволяю-
щая узнавать новое и делать многое для про-
свещения читателей, расширения их 
кругозора и искреннего общения. 
 

С 15 по 18 мая в Красноярске состоялся Всероссийский библиотечный конгресс – 

XXII ежегодная конференция Российской библиотечной ассоциации.  



     Специалисты ЦРБ посетили  заседания других 
секций, открыв для себя много нового и полезно-
го для дальнейшей работы. Так, безусловно, най-
дет применение информация, полученная на 
секции «Краеведение в современных библио-
теках», на секции библиографии и информа-
ционно-библиографического обслуживания, а 
также на секции по особо ценным рукопис-
ным,  редким книгам и др. 
 

     Помимо профессиональной программы, зани-
мающей в печатном виде почти 200 страниц, уча-
стникам форума была предложен широкий вы-
бор культурных мероприятий. Например, мож-
но было с восхищением посмотреть выступление 
Красноярского государственного ансамбля танца 
Сибири им. М. С. Годенко и послушать посвя-
щенную А. С. Пушкину музыкально-

литературную композицию «Я памятник себе 
воздвиг нерукотворный…» в исполнении Крас-
ноярского академического симфонического орке-
стра. 

     Также в дни форума 
можно было посетить са-
мые разнообразные му-
зеи и выставки, побы-
вать в мемориальном 
комплексе В. П. Астафь-
ева в селе Овсянка и в 

уникальных храмах 
комплекса Сибирской 
лавры, расположенной  
на берегу Енисея. 
 

     Программа XXII кон-
гресса была более чем насыщенной и свои задачи 
она выполнила. Так, был избран новый прези-
дент РБА М. Д. Афанасьев – директор Государ-
ственной публичной исторической библиотеки 
России,  были подготовлены и приняты важные 
документы – «Руководство по краеведческой 
деятельности центральной библиотеки субъ-
екта РФ (области, края)», «Примерные формы 
учёта документов, входящих в фонды высших 
учебных заведений». Собравшиеся здесь спе-
циалисты узнали много нового, конструктивного, 
интересного и впечатляющего. Надеемся, что 
опубликованные позднее материалы конгресса 

принесут значительную пользу всему профессио-
нальному сообществу.  
 

     Хочется от имени специалистов ЦБС Ок-
тябрьского района выразить искреннюю  бла-
годарность  руководителям организационного 
комитета и красноярским библиотекарям за сла-
женную работу секций, за четко выстроенную 
программу, за искреннее гостеприимство и уча-
стие. Благодарим всех коллег за профессиональ-
ные выступления, вызвавшие творческое вдохно-
вение и желание улучшить свою работу в соот-
ветствии с полученными знаниями и передовой 
библиотечной практикой. 
 

     Выражаем сердечную признательность ди-
ректору нашей системы Н. Н. Новиковой, на-
шедшей финансовую возможность для от-
правки трех специалистов на конгресс. Без её 
доброй воли и понимания стратегической значи-
мости посещения такого события наша поездка 
никогда бы не состоялась. 
 

     Символ «Библиотечной столицы» был вручен 
заместителю директора департамента культуры 
администрации Владимирской области Сергею 
Зотову на торжественной церемонии в Краснояр-
ской краевой филармонии. И в ближайшее вре-
мя во Владимире начнётся организационная 
подготовка к приёму Всероссийского библио-
течного конгресса, который состоится в мае 
2018 года. 
 

     До встречи во Владимире, дорогие коллеги! 
 

Ирина Фомичёва,  
главный библиограф ЦБС Октябрьского района 



Молодые! Талантливые! Смелые!  
Вы пишете стихи? Вам от 14 до 35 лет? 

 

Приглашаем вас принять участие в городском конкурсе молодых поэтов  
«Нам жить, и помнить, и беречь!» на приз имени Бориса Богаткова. 

 

Организаторами конкурса являются департамент культуры, спорта и молодёжной политики мэ-
рии города Новосибирска и муниципальное казённое учреждение культуры города Новосибирска 
«Централизованная библиотечная система им. Л. Н. Толстого» Октябрьского района при поддерж-
ке Новосибирской городской общественной организации ветеранов-пенсионеров войны и труда, 

военной службы и правоохранительных органов, а также Некоммерческой региональной общест-
венной организации «Гильдия молодых библиотекарей». 
  

Конкурс посвящён 75-летию Великой Победы и проводится в рамках городской акции «Эстафета пат-
риотизма поколений» с 2017 по 2020 год ежегодно: 
                  1 этап – приём работ (1 апреля – 30 июня); 
                  2 этап – подведение итогов конкурса, освещение результатов конкурса в СМИ,  
                                 на сайтах организаций-партнеров, в социальных сетях (июль –  август); 
                  3 этап – награждение победителей и активных участников конкурса  
                                              памятными призами и подарками (сентябрь). 
Завершающее мероприятие – презентация фильма о конкурсе – пройдёт в декабре. 

  

Участниками конкурса могут стать молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Работы можно 
представить в одной или нескольких номинациях. От каждого участника принимается не более трёх 
работ в каждой номинации. 
 

 В 2017 году работы представляются по следующим номинациям:  
 

«Я только слышал о войне» – поэтические произведения, посвященные Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.; 
«Судьба и Родина едины!» – гражданская социальная лирика, в том числе стихи к 100-летию Ок-
тябрьской революции; 
«Я должен вернуться» – поэтические произведения, посвященные Борису Богаткову. 
  

Победителям вручаются дипломы и призы. По результатам голосования в социальной сети 
«ВКонтакте» вручается приз зрительских симпатий. Жюри оставляет за собой право присуждать 
гран-при и другие специальные призы. По итогам конкурса лучшие конкурсные работы будут опуб-
ликованы в поэтическом сборнике. 
 

    Ваши работы высылайте по 30 июня на e-mail: konkurs@cbstolstoy.ru 
или приносите в библиотеку им. Бориса Богаткова: ул. Никитина, 70.  

   

С нетерпением ждём ваших стихотворений! 
Желаем удачи!!! 

 
                Подробную информацию смотрите на сайте ЦРБ им. Л. Н. Толстого: http://cbstolstoy.ru 

                           Справки по телефону: 266-01-91                    Е-mail: konkurs@cbstolstoy.ru 
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         19 апреля этого года в мэрии города Новосибирска со-
стоялось подведение итогов конкурса социально значи-
мых проектов. С победителями и активом общественных 
организаций встретился мэр города Анатолий Локоть. 

В этом году конкурс проводился в 17-й раз; было подано 
285 проектов, победителями конкурса стали 113 проектов. В их чис-
ло вошёл и наш проект «Городской конкурс молодых поэтов на 
приз им. Бориса Богаткова «Нам жить, и помнить, и беречь!» 
Награды победителям вручал вице-мэр Новосибирска Валерий 
Шварцкопп. Диплом победителя конкурса социально значимых 
проектов в номинации  «Активный город» был вручен директо-
ру ЦБС им. Л. Н. Толстого Наталье Николаевне Новиковой. 

Пятого мая Первомайский 
сквер превратился в Парк 
Победы. Можно было приме-
рить форму времён Великой 
Отечественной войны, рас-
смотреть подлинное оружие и 
технику, попробовать солдат-
скую кашу. Военно-спортивные 
клубы представляли патриоти-
ческие проекты, музеи города 
организовали выставки атри-
бутики военных лет.  

 

Библиотеки Октябрьского района представляли городской 
конкурс молодых поэтов на приз имени Бориса Богаткова 
«Нам жить, и помнить, и беречь!». Шквальный ветер не помешал устроить в палатке 
«филиал» музея библиотеки им. Б. Богаткова «На привале». Желающие могли примерить 

настоящую каску, подержать в руках трубку военного связиста. Прохожие читали стихи по-
этов-фронтовиков и получали в подарок закладки, рекламные лис-
товки с информацией о конкурсе. Для всех желающих было приго-
товлено угощение – чай с конфетами. Наш партнер – Мобильное 
интерактивное интернет телевидение – вело съёмку мероприятия. 
Кадры с этого фестиваля войдут в фильм о конкурсе, презентация 
которого состоится в декабре 2017 года.  
 

Дорогие друзья! Большое 
спасибо всем, кто принял 
участие в нашей поэтиче-
ской акции! Все фотогра-
фии, как мы и обещали, 
размещены на сайте биб-
лиотеки. Поздравляем 
всех с праздником Побе-
ды! 
 

Анна Девяткова,  
начальник Методико-информационного отдела  

ЦБС Октябрьского района 
 

                                                                 http://cbstolstoy.ru 

http://www.ksonline.ru/218856/valerij-shvartskopp-ob-administrativnom-resurse-pora-nachat-zabyvat/


9 Мая – это не просто праздник, это один 
из великих дней, почитаемый не только 
в России, но и во многих других странах, по-
страдавших от фашистских захватчиков. 
День Победы – это великий праздник, 
важный для каждой семьи. Сложно найти 
в нашей стране человека, которого 
бы  не коснулась ужасная война, унесшая 
жизни родных и близких. Это день памяти и 
гордости, в который каждый гражданин ощу-
щает себя частью великого народа и пони-
мает личную ответственность за его буду-
щее. Эту дату никогда не вычеркнут 
из истории, она останется навечно 
в календаре и всегда будет напоминать 
о тех страшных событиях и о Великой По-
беде советских войск.  

9 мая 1945 года… Все дальше и дальше те-
перь от нас эта дата. Но мы понимаем, что 
обязаны передать память и уважение своим 
детям, воспитать в них чувство гордости, 
патриотизма и любовь к Родине.  

В преддверии Дня Победы в Центре семей-
ного чтения  «На Плющихе» при поддержке 
депутата Законодательного Собрания Сер-
гея Конько прошёл конкурс сочинений для 
учащихся школ Октябрьского района 
«Письмо фронтовику. Из настоящего в 
прошлое». В конкурсе участвовали более 
ста ребятишек 1- 8-ых классов школ Ок-
тябрьского района, 30 работ были признаны 
лучшими. Какие искренние слова писали ре-
бята! Сколько скорби, печали  и неподдель-
ной гордости звучали в этих письмах! 

Патриотизм – это не значит только одна любовь к своей Родине. Это гораздо больше. 
Это – сознание своей неотъемлемости от Родины и неотъемлемое переживание вместе 
с ней её счастливых и её несчастных дней. Алексей Толстой 

http://xn----itbcbkbuedi0cs5c6cc.xn--p1ai/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%90.%20%D0%9D.%20%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9.html


Все 30 победителей конкурса сочинений 
получили дипломы и памятные призы, а 
директору ЦБС им. Л. Н. Толстого и со-
трудникам Центра семейного чтения «На 
Плющихе» депутат Законодательного Со-
брания НСО Сергей Конько вручил благо-
дарственные письма.  

Деятельность библиотек неразрывно связа-
на с духовно-нравственным, эстетическим и 
патриотическим воспитанием. Что бы ни де-
лала библиотека, главная её цель – приоб-
щение к чтению, к родному слову, к истории 
и современной жизни России. Мы надеемся, 
что  такие мероприятия помогут сформи-
ровать у ребят и их родителей чувство 
высокого патриотического сознания и  
верности своему Отечеству. 

Екатерина Вешкурцева,  
зав. сектором Отдела обслуживания  

ЦРБ им. Л. Н. Толстого  
 

Более подробно с сочинениями ребят вы мо-
жете ознакомиться в Центре семейного чте-
ния «На Плющихе» и пройдя по ссылке: 
http://cbstolstoy.ru/news/category/war-people-
victory/events-memory  

«Здравствуй, солдат! Меня зовут 
Кирилл и мне 9 лет. Пишу тебе из 
моего настоящего времени в про-

шлое. Очень хотелось, чтобы мое письмо 
было прочитано тобой, но в жизни, к сожа-
лению, так не бывает. Это только в 
фильмах можно путешествовать во вре-
мени. Попасть из настоящего в прошлое и 
наоборот. Но я верю в чудеса, поэтому пи-
шу тебе свое послание. Это будет моя 
капсула времени, только в другом направ-
лении…»  

«Здравствуй, прадедушка! Я пишу 
письмо тебе в далекий 1941-й год, 
в то время, где ты остался навсе-

гда. Я – твоя правнучка. Недавно смотре-
ла старые фотографии, и вдруг подумала: 
«Что мне известно о прошлом своей се-
мьи?» Оказалось, совсем немного. А ведь 
нам, десятилетним, живущем в 21 веке, 
даже два десятка лет назад кажутся дру-
гим миром, далеким, зачастую непонят-
ным. Закрываю глаза… перед моим взором 
предстает живая картина. На  улице зной-
ное, душистое лето 1941 года. В разгаре 
сенокос. Мужчины отправляются на 
фронт защищать Родину. Среди них нахо-
дишься и ты, мой прадедушка. Назад тебе 
не суждено будет вернуться, так как пра-
бабушка получила листок с одной строч-
кой: «Пропал без вести…» 

«Дорогой Герасим Иванович Нович-
ков, мы с тобой никогда не встре-
чались, мы никогда друг друга не 

видели, но я про тебя слышала в рассказах 
моей бабушки. Бабушка мне рассказывала, 
что ты служил в артиллерии и погиб в 
1944 году под Ленинградом, тебе не хва-
тило одного года до победы. Ты не знаешь, 
но мы  победили, и этой победе 72 года!» 

http://cbstolstoy.ru/news/category/war-people-victory/events-memory
http://cbstolstoy.ru/news/category/war-people-victory/events-memory


28 марта в ЦРБ им. Л. Н. Толстого прошёл круглый стол «Сибирские ог-
ни»: вчера, сегодня, завтра», посвящённый 95-летию журнала 
«Сибирские огни».  На встрече присутствовали: знаменитый новосибирский 
писатель Геннадий Прашкевич, Марина Остреинова – начальник отдела по 
делам культуры, спорта и молодёжной политики администрации Октябрьского 
района, директор городского центра истории сибирской книги Наталья Лев-
ченко, известная поэтесса Нелли Закусина и представители редколлегии 

журнала –  драматург, зав. отделом публицистики Дмитрий Рябов и зав. отделом поэзии Марина 
Акимова, а также один из авторов журнала – молодой драматург и будущий сценарист Кристина Кар-
малита. В разговоре приняли участие сотрудники и читатели библиотеки им. Л. Н. Толстого. С привет-
ственным словом к участникам круглого стола обратилась директор ЦБС им. Л. Н. Толстого Наталья 
Новикова. В роли ведущего выступил главный редактор журнала «Сибирские огни», известный сибир-
ский писатель Михаил Щукин. Разговор шёл об истории журнала «Сибирские огни», о непростых пе-
риодах его существования, а также о новых форматах деятельности и популяризации  журнала и си-
бирской литературы в наше время.   

Новикова Н. Н.: Сегодня мы с вами собрались по очень торжественному 
случаю – нашему любимому журналу 95 лет. Основной праздник пройдёт 
в конце апреля, но в преддверии этого праздника будут проходить подоб-
ные встречи. И мы рады, что первая такая встреча – этот круглый стол – 

состоялась в нашей библиотеке. Спасибо вам всем, приглашаю вас к твор-
ческой работе, активному диалогу.  
 

Щукин М. Н.: Со дня выхода первого номера 
журнала «Сибирские огни» в эти дни исполняет-
ся 95 лет. По сути, эти годы вместили историю 
всей нашей страны. И сейчас, когда мы работаем 
над первыми выпусками, знакомим с документа-
ми, с публикациями первых номеров, не покидает 

ощущение, что это – учебник истории. Можно по-разному относиться к раз-
ным нашим периодам, но для думающего человека, для человека, который же-
лает иметь собственное мнение, это действительно учебник истории. Между 
вами и текстами нет ни посредников, ни комментаторов, которые склоняют вас 
к той или иной точке зрения. Читайте, думайте.  
Сегодня наше собрание – это в какой-то степени попытка рассказать и о про-
шлом этого журнала, и о его сегодняшнем дне. Толстые журналы сейчас пере-

живают не самые лучшие времена. 
Иногда раздаются голоса, что они не нужны, не пользуются 
спросом, они малотиражные. Но журнал «Сибирские огни» 

такой же знаковый для Новониколаевска-Новосибирска, 
как оперный театр, как железнодорожный вокзал, 
«Красный факел»…  Давайте уберём что-то из этого – мы 
многое потеряем. Поэтому, заканчивая своё краткое вступи-
тельное слово, я хотел бы сказать: поддерживайте жур-
нал, любите его, уважайте, самое главное – читайте.  



Левченко Н. И.: Я выбрала книгу пятую 1922 года. И по-
смотрите, какие имена: Лидия Сейфуллина, Вивиан Итин, 
Зазубрин – «Чудо» - главы из романа, Нина Изонге, Миха-
ил Баскин, Леонид Мартынов, Пётр Драверт, Иван Еро-
шин, Глеб Пушкарёв, Дмитрий Тумаркин, Валериан Прав-
духини так далее. Какое блестящее созвездие имён, ко-
торые прославили нашу сибирскую литературу, про-
славил журнал «Сибирские огни» и стали знаковыми 
для нашей отечественной литературы! ...В подтверждение тому, что журнал продолжал жить, не-
смотря на все сложности времени. Он прошёл через горнило Великой Отечественной войны. Он выхо-
дил газетами и отправлялся на фронт. И он выходил вот такими маленькими альманахами. Начиная с 
1943 г. он снова начал издаваться как «Сибирские огни». И здесь опять-таки какие удивительные име-
на на страницах этого журнала: Савва Кожевников, Емельянов, Афанасий Коптелов, Илья Мухачёв, 
Леонид Мартынов, Николай Кудрявцев… И Александр Смердов, Елизавета Стюарт, Андрей Богатков, 
и даже Мариэтта Шагинян. 

Закусина Н. М.: Мне повезло, что я работала в журнале в самые его 
годы расцвета. Я прошла трёх редакторов: А. Смердов, А. В. Ни-
кульков, Г. Ф. Карпунин. Карпунин попал в журнал в одно из самых 
тяжелейших времён, когда страна разваливалась, и журнал стал раз-
валиваться. Мы все не могли этого допустить: как это – журнал ис-
чезнет?! Слава Богу, что сейчас я наблюдаю ренессанс, возрожде-
ние. Михаил Николаевич взялся за журнал, молодые ребята пришли, 
они вдохнули что-то новое, какие-то новые формы, но отношение к 
журналу у них старое – с уважением и любовью.  

Прашкевич Г. М.: Я с огромным интересом слушаю, потому что для меня, 
так же, как и для Неллечки и для Михаила, история «Сибирских огней» –  

это не просто история журнала, а история живых людей. В большом журна-
ле с большой историей видишь историю отдельного писателя. История 
журнала – это всегда история страны,  несомненно! Даже такие огром-
ные журналы, как «Красная новь» и другие – всё это ушло. А история 
«Сибирских огней» не прерывается.  
Это была сложная жизнь, было много сложных, интересных людей. Жизнь 
– она жестока в некотором смысле, хотя и прекрасна, она всех уходящих, 
любимых и нелюбимых, упаковывает в какую-то временную трубу, огляды-
ваясь, кричишь: ау! – и тебе никто не отвечает. А журнал открыл – и ответ 
уже есть. Сейчас хорошие люди пришли в журнал, спасибо вам! 

Щукин М. Н.: Журнал вместе со страной пережил 
всякие моменты. Но, видно, заложены были такие 
основы, что всякий раз выживал, восставал, как Фе-
никс из пепла. И, я думаю, что и в дальнейшем он 
будет точно так же жить, существовать, выво-
дить в большую литературу хороших сибирских 
писателей. В этом его и предназначенье.  
Поэтому я бы и себе, и редакции пожелал талантли-
вых авторов и, конечно, талантливых читателей.  
Всем спасибо, спасибо родной библиотеке имени 
Льва Николаевича Толстого. 
 

Подготовила Людмила Игнатова,  
начальник Рекламно-издательского отдела  

ЦБС  Октябрьского района 



        

Глава 1. Как всё начиналось 
 

Как известно, в предпоследнюю пятницу апреля по 
всей стране проходит Всероссийская акция Библио-
ночь. И, как всегда, в ней принимает участие ЦБС 
Октябрьского района г. Новосибирска. Мы, сотруд-
ники ЦРБ им. Л. Н.Толстого, долго думали над те-
мой Библионочи. Хотелось провести её ярко, зажи-
гательно и познавательно! Думали мы,  думали и 
придумали! Дело в том, что 2017 год богат поэтами-

юбилярами. И в основном это поэты-

шестидесятники: Белла Ахмадулина, Евгений Евту-
шенко, Роберт Рождественский, Римма Казакова. 
«А почему бы нам не провести ретро-вечеринку в 
стиле 60-х? – подумали мы. – И назовём мы её 
«Оттепель»! Ведь за окном стоит весна – пора таяния снегов и таяния от 
любви сердец! Пора расцвета и обновления природы, улыбок, сияния глаз, 
признаний в любви!» 
 Вот тут-то всё и закрутилось! Начали вспоминать интересные факты из жиз-

ни поэтов-юбиляров и их друзей-единомышленников, их творчество, песни, написанные на стихи шестидесятни-
ков. А потом вспомнили яркие события великой эпохи шестидесятых: полёт Гагарина, денежную реформу, фес-
тиваль авторской песни, рождение миллионного жителя города Новосибирска… Моду, фильмы, любимых актё-
ров и, конечно же, бардов! 

 

Глава 2. И наступила Библионочь 
 

И вот пришёл этот день, к которому мы так долго го-
товились! Он подошёл стремительно, в заботах и вол-
нениях. Последние приготовления, проверка аппара-
туры… Колонки выведены на улицу, чтобы прохожие 
слышали, что происходит в библиотеке,  и заходили 
на огонёк!  Залы оформлены и стилизованы под парк 
культуры им. Л.Н. Толстого, танцплощадку и летнее 
кафе «Оттепель», без которого просто невозможно 
обойтись! В парке можно было прогуляться по аллее, 
сфотографироваться у весёлого баннера, где вставив 

своё лицо в прорезь, можно было стать стройной танцовщицей или бру-
тальным кавалером; запечатлеть себя с «девушкой с веслом». Скамейка 
свиданий приглашала полюбоваться закатом и признаться в любви чудесными стихами любимых поэтов.  
 

В витрине уютно расположились музейные экспонаты 60-х. Это и газета «Правда», с сообщениями о полёте Га-
гарина, и марки, собранные в старенький альбом в те далёкие годы, и пластинки с популярными исполнителями 
тех лет, транзисторы, кинокамера, будильник; полюбоваться на модную сумочку или вспомнить цветную панам-
ку, которую носили в детстве… А на старенькой пишущей машинке можно было отпечатать свой шедевр!  
 

За порядком в залах наблюдали серьёзные «дружинники» с красными повязками. А на танцплощадку можно бы-
ло пройти строго по билетам, приобретённым в «кассе» за улыбку! 
 

А вот и первые гости! Зря мы боялись, что их будет мало! Как всегда, пришлось доставлять стулья, чтобы всех 
разместить!  Желающих посетить наше мероприятие было много! Но вот все гости рассажены, можно начинать: 
«Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодняшняя Библионочь-2017 посвящается великой эпохе шестидесятых…» 

 

Зазвучали незабываемые, ностальгические и весёлые песни 60-х в исполнении заслу-
женного артиста России Сергея Мартынюка и трио «Астория». Это и «Последняя 
электричка», и «Стоят девчонки», и «Лада», и «Королева красоты» и многие, многие 
другие! 
 

А открылся вечер юмористической сценкой «Мучения поэта» в исполнении актера мо-
лодежного театра «Экспромт» Олега Воробьева и его музы, выпускницы школы актер-
ского мастерства «AURUMfilm» Юлии Гавриленко. 
 

Покорили наших гостей исполнением бардовских песен Владимир Аникеев и 
группа «Агма» в составе Сергея Пышненко и Евгения Пашкова.  Зрители не 

Кто были мы, 
                        шестидесятники? 

На гребне вала пенного 

в двадцатом веке 

                              как десантники 

из двадцать первого. 
И мы 

      без лестниц, 
                        и без робости 

на штурм отчаянно полезли, 
вернув 

            отобранный при обыске 

хрустальный башмачок 

                                          поэзии. 
                Евгений Евтушенко 



только слушали, но и с удовольствием подпевали им. «Если друг оказался вдруг», 
«Атланты», «Приходит время» и другие.  
 

А зажигательными танцами «Буги-вуги» и мастер-классом «Твист» озорные девчонки 
Лариса Болонная и  Юлия Образцова, а также их партнёр Сергей Ложкин завели наших 

зрителей!  Как приятно было смотреть на сча-
стливые лица людей старшего поколения, ко-
торые как бы вернулись в юность, вспомнили 
счастливые моменты своей жизни! Они помо-
лодели на глазах! С каким энтузиазмом пели 
эти уже немолодые люди песни молодости 
нашей, а как лихо, на зависть молодёжи, отры-
вались на танцполе, исполняя популярный та-
нец того времени - твист! Были забыты все 
недуги и болячки, как будто и не было за плечами бремени прожитых 
лет!  Не отставали и юные зрители!  
 

Натанцевавшись, наши гости, чуть уставшие, но довольные, отправи-
лись в кафе, где их ожидало угощение от арт-ресторана «Квартира №50» и литературное меню. Для наших зри-
телей девушки из школы-студии «AURUMfilm» Екатерина Скрипникова и Татьяна Трусова прочитали стихотворе-
ния Казаковой, Вознесенского, Ахматовой. Чуть подкрепившись, наши активные гости тоже присоединились к 
девушкам  и с удовольствием поделились любимыми стихами.  
 

Но наши неугомонные ведущие Анатолий и Олеся уже приглашали зрите-
лей вернуться на танцплощадку, где их ожидали танцы, конкурсы,  виктори-
ны и сюрпризы! Одним из самых интересных конкурсов стал киноконкурс 
«Угадай фильм», где наши гости по первым кадрам распознавали название 
фильма, режиссера, главного героя, актеров… А тест, посвященный 50-

летию любимой, популярной кинокомедии «Кавказская пленница» вызвал не 
мало споров, ведь в ней предлагались вопросы, на незначительные детали 
фильма, на которые, порой, даже не обращали внимание! 
 

Большое впечатление произвела на наших зрителей лирическая сценка из 
жизни поэтов Б. Ахмадулиной, Е. Евтушенко, Р. Рождественского в исполне-
нии актёров театральной студии К. Ярлыкова «Театральный Яр» - Виталием 
Пашковым, Наталией Замираловой и Амиром Ахметзяновым. 
 

Глава 3. Заключительная 
 

Все наши гости, которые активно принимали участие в конкурсах и викторинах, танцевали, читали стихи, пели - 
получали жетоны. Было определено семь номинаций: «Волшебный голос поэзии 60-х», «Лучший киноман 60-х», 
«Лучший меломан 60-х», «Лучший танцор твиста», «Модная штучка в стиле 60-х», «Мистер активность», «Мисс 
активность». 
 

А пока проводился подсчет, все участники Библионочи, в память совсем 
недавно ушедшего поэта Евгения Евтушенко, исполнили песню 
«Серёжка ольховая». 
 

И вот определились победители ретро-вечеринки в стиле 60-х 
«Оттепель»! Все они получили дипломы и памятные сувениры – звёзды! 
 

Мы от всей души благодарим артистов и спонсоров за помощь в прове-
дении Библионочи-2017! 
 

Мы говорим: «Огромное спасибо!» гостям нашей библиотеки за активное 
участие и радостное настроение! 
 

Мы всегда ждём вас, приходите! Для всех наших друзей открыты не 
только двери,  но и наши сердца! 
 

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



Событием большой значимости для библиотекарей Но-
восибирска стал проектно-образовательный семинар 
«Библиотека и школа как современная экосистема», 

состоявшийся 20-22 марта в ГПНТБ СО РАН (в рамках 
грантового конкурса 2017 года «Новая роль библиотек в 
образовании», объявленного Фондом Михаила Прохо-
рова). 
 

Семинар проводился с целью активизации проектной 
деятельности библиотек, повышения уровня проект-
ной культуры потенциальных участников конкурса, 
а также для доработки проектных заявок и пред-

ставления их перед компетентной аудиторией и экспертами Фонда. Его участниками стали биб-
лиотекари Алтайского края, Красноярского края, республики Хакассия, Тюменской, Кемеровской и 
Омской областей, города Новосибирска и Новосибирской области. 

 

Основной формой работы на семинаре были дискус-
сии, перед которыми звучали вдохновляющие лек-
ции экспертов Фонда. Интересным и полезным было 
выступление независимого эксперта по библиотечному 
и музейному развитию и международному культурному 
сотрудничеству О. В. Cиницыной «Библиотеки, му-
зеи и школы - партнёры или конкуренты?», по мне-
нию которой сфера образования и сфера культуры 
должны быть естественными партнёрами в рамках еди-
ной эко-системы, совместно реализуя разнообразные 
творческие инициативы.  
 

В лекции «Основы проектирования и технологии 
проектного управления: проектирование и системное мышление» А. А. Артамонов рассказал о 
проектировании как системном процессе, осветил его основные фазы: анализ, формулирование кон-
цепции, определение целей, определение механизмов реализации. И. В. Щербакова в выступлении 
«Библиотеки и новое образование: что общего?» рассказала об образовательных интернет-проектах 
(«Академия Хана», «Интернет-урок», «NEWTONEW», «Arzamas», «Magisteria.ru») и перспективах об-

разования. В сообщении Н. Н. Прянишникова 

«Библиотека как среда обитания в образовательной 
экосистеме» прозвучала информация о программе биб-
лиотечного экологического активизма, «экологии со-
седства» и др. 
 

После вдохновляющих лекций экспертов проходила 
групповая работа над проектами. Командам, на кото-
рые разбились все участники, нужно было отстаивать 
проектные идеи, формулируя проблемы и конкурент-
ные преимущества, обозначая аудиторию и средства 
для достижения успеха.  

 



Как преимущества звучали следующие аргу-
менты: бесплатное предоставление помеще-
ния,  хороший фонд, неформальная обстанов-
ка, шаговая доступность и др. Но нужно бы-
ло точно представлять – в чем специфика 
и инновационность проекта, как правиль-
но выстроить партнерские отношения и 
т.д. Эксперты подчеркивали, что книги и чтение не должны быть периферийны-
ми и библиотекарям нельзя утрачивать профессиональное поле, не используя 
книги. 

 

Из позиции «воображателя» участники семинара 
переходили в позицию менеджера-проектировщика, 
«упаковывая» проект в логическую схему.  А в за-
вершение прозвучали лучшие проектные идеи: 
«Поэтическая резиденция», «Даёшь кино селу!», 

«Сказки на песке», «Свободный микрофон», «Через 
чтение – к звёздам!» и др. Авторы выслушивали крити-
ку, с благодарностью принимали полезные советы и  
рекомендации коллег. 
 

Всего, что мы 
услышали за 
эти дни,  невозможно описать в краткой статье. Интересным 
был разговор о профессиях будущего, большое впечатление 
осталось от презентации проектов в театрализованной фор-
ме. Полученные знания, безусловно, очень пригодятся нам в 
дальнейшей работе. Мы должны были все это услышать, чтобы 
в дальнейшем делать успешные проекты. Поскольку группы 
были сформированы случайной выборкой, мы имели возмож-
ность познакомиться с коллегами из других библиотек и завя-
зать дружеские профессиональные контакты, которыми обяза-
тельно воспользуемся в дальнейшем.  

 

От лица коллег-участников семинара хочется выразить благодарность Фонду Михаила Прохорова за 
организацию семинара, высказать искреннюю признательность экспертной группе Фонда за интерес-
ные «вдохновляющие» лекции, конструктивную критику и желание научить нас полезному делу проек-
тирования, а также поблагодарить коллег из ГПНТБ СО РАН за приглашение экспертов Фонда и пре-
доставление площадки для семинара. 

 

Многие из нас ушли с желанием применить все по-
лученное и услышанное на семинаре по принципу: 
«Через знания – к проектам!». Семинар стал стиму-
лом и мотивацией к дальнейшей творческой дея-
тельности. И это – главная цель, ради которой при-
езжают к нам эксперты Фонда и терпеливо учат нас. 
Безусловно, среди получивших  грантовую поддерж-
ку в 2017 году будут коллеги, с которыми мы встре-
тились на семинаре в ГПНТБ. 
 

 
Ирина Фомичёва, главный библиограф  

ЦБС Октябрьского района 



Ролик «Это сделает вас счастливым!» сняла новосибирская кинокомпания AURUMfilm, 24 
апреля он появился на канале кинокомпании на YouTube. Сами съемки ролика проходили в 
течение нескольких часов 19 апреля в библиотеке им. Л.Н. Толстого.  
 

«Библиотека Толстого [была выбрана] 
по двум причинам: красивый интерьер и 
очень приятные люди там работают. 
А Роман Власов  — это большая удача, 
что нам удалось его заинтересовать и 
найти в его плотном графике возмож-
ность сняться, потому что у него посто-
янные перелеты, подготовка, он же дей-
ствующий спортсмен. Мне очень понра-
вилось, как Роман справился с актер-
ской задачей, как он все дисциплиниро-
ванно, четко, грамотно и качественно 
сделал», — рассказал НГС.НОВОСТИ 
руководитель кинокомпании, режиссер 
Олег Захаров.  
 

Режиссер отметил, что, хотя у Романа в рекламе роль без слов, мысли спортсмена о пользе 
чтения там озвучиваются наравне с режиссерскими.  
 

«Идея у меня была очень давно снять рекламу книги как таковой, потому что сейчас для мо-
лодежи чтение книг уже немного не актуально. Потом родилась такая форма. Кандидатура 
Романа — это та кандидатура, которая, безусловно, является авторитетом для подрастающе-
го поколения, для детей и для молодежи, на кого в первую очередь и ориентирован этот ро-
лик», — уверен Захаров.  
 

Режиссер добавил, что вся съемочная группа работала над роликом «на творческих нача-
лах».  
 

Это уже не первый социаль-
ный ролик, который снимает 
AURUMfilm в Новосибирске: 
осенью прошлого года кино-
компания выпустила видео о 
счастливых людях в городе. 

 
Ксения Евдокимова 

Фото Алексея Яковенко,  
предоставлено AURUMfilm 

Видео youtube.com,  
канал Кинокомпания  

AURUMfilm 
 

http://news.ngs.ru/more/50370851/ 

Двукратный олимпийский чемпион из Новосибирска Роман Власов  
снялся в социальном ролике, пропагандирующем пользу чтения. 

http://news.ngs.ru/more/50031183/
http://news.ngs.ru/more/50114703/


 

     1 февраля 1996 года Галина Петровна Егорова пришла в 
библиотеку имени Н. Г. Гарина-Михайловского. Вот уже чет-
верть века Галина Петровна заведует читальным залом и ведет 
активную организационную работу в нашей библиотеке. Она профессионал с большой буквы. Трудно 
себе представить массовые мероприятия, организацию книжных выставок и работу краеведческого 
клуба «Отчий дом»  без участия Галины Петровны.  
     Но главный её «конёк» – работа с детьми. Дети как никто другой чувствуют искреннего и доброго 
человека и тянутся к нему. Таким человеком без сомнения является Галина Петровна. Каждый юный 
читатель, пришедший в нашу библиотеку, сразу обращает внимание на такого доброго и отзывчивого 
библиотекаря и уже через несколько посещений считает Галину Петровну своим старшим другом.   
     Есть у неё и ещё одна незаменимая для библиотекаря черта: к каждому читателю Галина Петровна  
находит особый подход, умеет приободрить, поддержать и непременно посоветует хорошую и мудрую 
книгу. В любой ситуации она компетентна и доброжелательна.  
     Имея огромный опыт и профессионализм, Галина Петровна с готовностью  воспринимает все инно-
вационные идеи в библиотечном деле, умеет и любит учиться, творчески применяет свои знания на 
практике. Работа Галины Петровны не раз была отмечена почет-
ными грамотами и благодарственными письмами администрации 
Октябрьского района города Новосибирска и администрации 
МКУК ЦБС Октябрьского района.  
     Празднование юбилея – это прекрасный повод пожелать 
Галине Петровне дальнейших творческих успехов, профес-
сиональных высот, крепкого здоровья, счастья и отличного 
настроения. И непременно оставаться, как и прежде, душой 
нашего коллектива! 
   

Ольга Марникова, зав. библиотекой  
им. Н. Г. Гарина-Михайловского 

Пусть время ускоряет бег, 
Но знания не рвутся нити; 
В тиши своих библиотек 

Вы мудрость вечную храните. 
 

И не затянет небо мгла, 
Душа не сломиться, не сникнет, 
Покуда белые крыла 

Свободно раскрывает книга. 
 

Храните неизбывный свет, 
Храните с верой и любовью 

И вдохновенья, и здоровья. 
И книжек строгие полки, 
Суровые лишь только с виду, 
По мановению руки 

Построятся по алфавиту! 
 

Прекрасны будьте как сейчас, 
А счастливы – так уж навек! 
Весь мир – для вас, 
Весь май – для вас 

Российский день библиотек! 
                              Н. Ягодинцева 
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Дети - герои войны 

В суровые годы войны 
рядом со взрослыми 
встали дети. Героизм и 
мужество проявили ты-
сячи ребят. Подвиги де-
тей на войне заслужива-
ют не меньшего уваже-
ния, чем подвиги взрос-
лых.  Многие из них от-
дали свою жизнь за По-
беду, а пятеро из них – 

Марат Казей, Валя Котик, Лёня Голиков, Саша 
Чекалин и Зина Портнова – были удостоены зва-
ния Героя Советского Союза. О них нередко пи-
сали в газетах, им посвящали книги. И даже ули-
цы и города нашей Великой Родины – России 
называли их именами. 
 

Печерская, А. Н. Дети-герои Великой Отечест-
венной войны : рассказы / А. Н. Печерская. - 
Москва : Дрофа-Плюс, 2005. - 64 с. 

Партизан  
Володя Дубинин 

О Володе Дубинине хо-
дили легенды. Когда ему 
было тринадцать лет, он 
оказался в партизанском 
отряде, который воевал в 
керченских каменолом-
нях. Вместе с друзьями 
Володя ходил в разведку 
и добывал ценные сведе-
ния о врагах. Он был 
смелым, сообразитель-
ным и очень отважным. 
"Не так уж много на свете мальчиков, по имени 
которых названы целые улицы" - так начинается 
эта книга о юном партизане. 
 

Кассиль, Л. А. Улица младшего сына / Л. А. 
Кассиль, М. Л. Поляновский. - Москва : Клевер-

Медиа-Групп, 2015. - 507 с.  

Партизан  
Лёня Голиков 

В годы войны, когда фа-
шисты вторглись на 
новгородскую землю, 
Леня Голиков встал в 
ряды народных мстите-
лей. Не раз ходил он в 
опасные разведки, до-
бывая важные сведения 
о расположении фаши-
стских частей, вместе с 
партизанами подрывал 
вражеские поезда с бо-
еприпасами, разрушал мосты, дороги… Погиб 

Леня Голяков в одном из сражений с гитлеров-
цами. Посмертно ему было присвоено высокое 
звание Героя Советского Союза. 
 

Корольков, Ю. М. Партизан Леня Голиков / Ю. 
М. Корольков. - Новосибирск : Книжное изда-
тельство, 1988. - 221 с.  

Партизанка Лара 

За операцию по развед-
ке и взрыву железнодо-
рожного моста через ре-
ку Дрисса к правительст-
венной награде была 
представлена ленин-
градская школьница Ла-
риса Михеенко. Но вру-
чить своей отважной до-
чери награду Родина не 
успела… Юную парти-
занку, выданную преда-
телем в деревне Игнато-
во, фашисты расстреля-

ли. В Указе о награждении Ларисы Михеенко ор-
деном Отечественной войны 1 степени стоит 
горькое слово: «Посмертно». 
 

 

Надеждина, Н. А. Партизанка Лара / Н. А. На-
деждина. - Москва: Детская литература, 2010. - 
170 с. 

http://www.cbstolstoy.ru

