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С самого начала газета 
задумывалась как ин-
формационная площад-
ка для освещения дея-
тельности ЦБС им. Л. 
Н. Толстого, а также 
для налаживания диало-

га с читателями, бизнесом, властью. Наша цель 
– поддерживать в читателе интерес к литера-
туре, знакомить его с современными направ-
лениями и технологиями работы библиотек 
района. В то же время газета позволяет и нам 
узнать мнение читателей и коллег, деловых парт-
нёров, давая им возможность высказать свою 
точку зрения.  
 

За эти годы газета изменилась, выработался 
свой стиль. Каждый номер посвящён какому-

либо празднику, юбилею, значительному собы-
тию: Общероссийскому дню библиотек, юби-
лею первой библиотеки города – ЦРБ имени 
Льва Толстого, Всероссийской акции 
«Библионочь»…  
 

Гостями нашей постоянной рубрики «Живой 
голос» в своё время стали  директор библиоте-
ки Н. Н. Новикова и сами сотрудники, извест-
ный писатель, главный редактор журнала 
«Сибирские огни» Михаил Щукин, депутаты 
Законодательного собрания Новосибирской 
области и Городского совета, глава админист-
рации Октябрьского района П. И. Прокудин и 
его заместители, начальник департамента 

культуры, спорта и молодёжной политики мэрии 
А. В. Терешкова и её заместитель В. Е. Держа-
вец и даже экс-мэр города Саппоро Уэда Фу-
мио!  
 

О жизни библиотек района рассказывают разно-
образные материалы, собранные в рубриках «А у 
нас в ЦБС», «В контексте времени», «Знай на-
ших!», «Позвольте мы вас засветим», «Не боимся 
удивлять!», «Наши в городе!»… От мелких за-
меток мы перешли к более масштабному осве-
щению событий – на целый разворот.  
 

Остаётся добавить, что наша газета является не-
коммерческим проектом и распространяется на 
безвозмездной основе, что делает её доступной 
всем категориям наших читателей. А сейчас но-
мера «Толстофф-инфо» вы можете полистать и 
на нашем сайте: http://cbstolstoy.ru/ 
 

 

Дорогой читатель! Вы держите в руках юбилейный номер профессио-
нальной газеты «Толстофф-инфо» Централизованной библиотечной  
системы Октябрьского района г. Новосибирска. Нам уже десять лет!  
Премьера газеты состоялась 20 декабря 2007 года – это было первое  

подобное издание среди муниципальных библиотек города.  

http://cbstolstoy.ru/


В Новосибирске в рамках акции «Эстафета патриотизма поколений» с успехом  
прошёл I Городской конкурс молодых поэтов на приз имени Бориса Богаткова  

под названием «Нам жить, и помнить, и беречь!». Конкурс проводился  
под эгидой мэра города и департамента культуры, спорта и молодёжной  

политики специалистами Централизованной библиотечной системы  
имени Льва Толстого при грантовой поддержке управления  

общественных связей мэрии, а также Городского совета  
ветеранов и Гильдии молодых библиотекарей Новосибирска. 

                                                                                                                        Нужно помнить предков-героев, 
                                                                                                                        Что сложили себя за Россию! 
                                                                                                                        Ими горд я! И это не скрою... 
                                                                                                                        Их отвага – пример негасимый.  
                                                                                                                                  Константин Радушкин 

 

     Война и Победа – эти два слова стали для нашего народа теми великими символами, которые обо-
значают судьбоносные в истории государства события. Праздник Победы мы отмечаем каждый год, 
посвящая этой дате множество мероприятий.  
     В 2016 году Совет ветеранов города Новосибирска вышел с необычным предложением: подготовить 
и провести целую эстафету всевозможных акций, конкурсов и мероприятий – культурно-массовых, 
спортивных, военно-исторических, – которая будет длиться 1418 дней – столько же, сколько шла Вели-

кая Отечественная война. «Эстафета патриотизма поколений»  прохо-
дит под девизом: «Помни о прошлом, живи настоящим, думай о буду-
щем!» 

Началась эстафета 22 июня 2016 года в День памяти и скорби, а завершит-
ся 9 мая 2020 года в День празднования 75-летия Великой Победы совет-
ского народа над фашизмом. 
 

Анатолий Локоть, мэр города Новосибирска: 
 

Смысл акции заключается в  том, чтобы каждый день войны отмечать ка-
ким-то событием. Конкурс молодых поэтов в  этом списке – совершенно 
замечательное мероприятие.  Я  вижу в  этом глубочайший смысл. Сего-
дня стираются имена, лица, события, и  это неправильно. Не  должна пре-
рваться нить поколений, преемственность, мы  должны помнить цену по-
беды. Сохранить и  передать потомкам память – в  этом я  вижу нашу ос-
новную задачу. 
 

О войне снято и написано немало, но эта тема по-прежнему волнует лю-
дей разного возраста. Особенно радует, что молодёжь интересуется исто-
рией своих дедов и прадедов. Это показал конкурс «Нам жить, и 
помнить, и беречь!», в котором приняли участие молодые талант-
ливые люди от 14 до 35 лет.  
 

 



     Участникам конкурса было предложено 12 разных но-
минаций. Такое количество и разнообразие предполагает 
возможность самого разностороннего осмысления собы-
тий Войны и Победы. Вот только некоторые из них: 
 

 «Я только слышал о войне» – поэтические произведе-
ния, посвященные Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.; 
 «Судьба и Родина едины!» – гражданская социальная 

лирика, в том числе стихи к 100-летию Октябрьской 
революции;  

 объединённая номинация «Война никогда не кончает-
ся» и другие. 

 

     Одна из номинаций – «Я должен вернуться» – посвя-
щена Борису Богаткову. Его именем назван и сам поэти-
ческий конкурс. В этом году ему исполнилось бы 95… 

     Он не дожил и до двадцати одного: 11 августа 1943 го-
да поэт погиб. Он погиб героически в бою за Гнездилов-
ские высоты (Калужская область), которые до этого наши 
войска штурмовали около трёх суток. В этот день Гнезди-
ловские высоты были взяты. Но у их подножия сложили 
головы многие наши воины. В том числе и Борис Богат-
ков,  собственной песней Сибирской добровольческой ди-
визии поднимая в атаку свой взвод. Посмертно награж-
дён орденом Отечественной войны 1-й степени, а его имя 
навечно внесено в списки 22-й Гвардейской Сибирской 
дивизии. 
     Борис Богатков – не коренной новосибирец, но его 
личная и литературная судьба тесно связана с нашим го-
родом, творчеством новосибирских писателей и художни-
ков. Его «Единственная книга» вышла в нашем городе в 
1973 году.  Именем Бориса Богаткова названы  
улица и библиотека, а также школа № 3,  
в которой он учился. 

 

ДВАДЦАТЬ С НЕБОЛЬШИМ 
 

         Борису  Богаткову – поэту, солдату,                                   
земляку – посвящается… 

 

Было двадцать ему с небольшим, 
Он в атаку со взводом пошёл 

И погиб, как герой, молодым, 
Пулей вражеской подло сражён. 
 

Стать поэтом он ярким  хотел, 
И душою был чист и свободен... 
О любви рассказать не посмел, 
Зато громко – о том, что «годен»! 
 

Годен в руки взять автомат 

И сменить на шинель костюм штатский –  

Он защитник теперь, солдат, 
И в шеренге шагает братской! 
 

А в минуты затишья, тоски 

Доставал свой блокнотик потёртый, 
И Наташке писал стихи 

Про врагов и огонь миномётный. 
 

Вспоминая черёмухи цвет, 
Обещал, что с победой вернётся: 
«Шлю тебе я, Наташа, привет, 
Жди и верь: от врагов отобьёмся!» 
 

Было двадцать ему с небольшим… 

Под прицельным фашистским огнём, 
В полный рост встал, в пример другим: 
«Взвод, вперёд! Мы ещё поживём!» 
 

Жить остался в своих стихах, 
В письмах с фронта и скорби гранита, 
В благодарных потомков сердцах, 
У подножия в алых гвоздиках… 

                                         Инга Гвоздь 

     В начале года было разработано Положение о конкурсе, и работа заки-
пела. В феврале 2017 совместно с Ресурсным центром общественных объ-
единений Октябрьского района мы приняли участие в конкурсе социально 

значимых проектов, выиграли грант в номинации «Активный город». 

Грантополучателем выступила новосибирская «Гильдия молодых библио-
текарей». 

     По продвижению конкурса была проведена рекламная кампания: инфор-
мация размещена на сайтах новосибирских библиотек и учебных заведений, в социальных сетях 
(Вконтакте и пр.), выпущены плакаты, буклеты, закладки, флаеры... 

Борис Андреевич  
Богатков 

 

1922 - 1943 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B_1-%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8


 

  Константин Радушкин,  

               г. Новосибирск 

  Гран-при конкурса 

 

  АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ 

 

  Я пришёл домой 

  Спустя годы, 
  Во дворе, 
  Встречает девчурка... 

 

  Невысокая, 
  Длинные косы. 
  – Вы к кому? – 

  Спросила дочурка. 
 

  А я на руки её и до неба! 
  Да целую в родные щёки. 
  Здравствуй доченька, 
  Здравствуй милая! 

 

  Папка твой я, 
  Вернулся с фронта! 
  А она смеётся и плачет... 
  Цветочек –  

  Анюткины глазки. 
 

  Это я её 

  Такую создал, 
  В сером мире 

  Цветные краски... 

Я хочу на колени встать 

Перед русским нашим солдатом! 
И спасибо ему сказать 

За рассветы мои и закаты. 
                      Максим Сафиулин 

     Современная молодёжь не видела войны, и это хорошо. Но, к 
сожалению, нынешнее молодое поколение практически уже не 
имеет возможности непосредственно общаться с участниками той 
войны.  Как сказал Владимир Никифорович Полещук, глава Го-
родского совета ветеранов: «Как это ни прискорбно, нам, ветера-
нам войны и труда, выпала такая доля – проводить в последний 
путь участников войны». Возникает риск разрыва духовного един-
ства и преемственности с теми, кто жил раньше. 
     Конкурс «Нам жить, и помнить, и беречь!» призван побудить 
молодёжь сформировать знание, понимание, собственное отноше-
ние к событиям 70-летней давности. И, пропустив эти пережива-
ния через своё сердце, выразить их в поэтической форме. 
     Мы получили 262 стихотворения от 104-х участников. Свои 
произведения прислали школьники, студенты, служащие Новоси-
бирска. Несколько стихотворений пришло из других городов: Мо-
сквы, Омска, Усть-Илимска, Кемерова, Ленинска-Кузнецкого. Все 
они были рассмотрены компетентным жюри.  
     В его состав под руководством знаменитого сибирского писате-
ля и главного редактора журнала «Сибирские огни» М. Н. Щуки-
на вошли представители депутатского корпуса, Совета ветеранов, 
книготорговой компании «Аристотель», профессиональные поэты, 
сотрудники нашей библиотеки.  
     Конечно, участники конкурса проявили разный уровень мастер-
ства. В то же время членов жюри глубоко взволновала та непо-
средственность и сила, с какой ребята выразили все страдания и 
надежды, ненависть и героизм, страх и горе, равно как и радость, 
торжество, гордость… По словам члена Совета ветеранов Галины 
Анатольевны Седовой, «отдельные стихи просто вызывают сле-
зу… И чувствуется, что они прошли через сердце того, кто писал 
эти благодарные стихи нашим предкам». 
 

     И вот 20 сентября состоялся долгожданный финал городско-
го конкурса молодых поэтов. Праздник проходил в библиотеке, 
которая с гордостью носит имя прославленного земляка, воина-

поэта Бориса Андреевича Богаткова.  
     В зале яблоку некуда было упасть! Пришли участники, финали-
сты конкурса, партнеры, члены жюри, болельщики. В качестве по-
чётного гостя церемонию награждения посетили мэр города Ново-
сибирска А. Е. Локоть, глава администрации Октябрьского рай-
она П. И. Прокудин, председатель Совета ветеранов города В. Н. 
Полещук, депутаты Законодательного собрания НСО и 
Совета депутатов города Новосибирска. 



 

  Агата  Классен, г. Новосибирск 

  1 место в номинации  
  «Я только слышал о войне» 

         

  БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЕ 

 

  Господи, пожалуйста, храни 

  Каждую потерянную душу, 
  Не дошедших с той большой войны, 
  Потерявших имя в залпе пушек. 

 

  Тех не погребенных, не живых, 
  Тех застывших, время потерявших… 

  Для чего на каждого из них 

  Выпал рок быть без вести пропавшим? 

 

  Души их для рая сохрани. 
  Мальчики, девчонки молодые… 

  Господи, ведь среди них мои –  

  Сквозь года мне всё ещё родные. 
 

  Узнаю знакомые черты  
  В этих лицах, озаренных светом. 
  Где могилы их и где кресты? 

  Я готова обойти планету, 
 

  Чтобы отыскать следы всех тех, 
  Кто остался тенью меж мирами, 
  Чей прервался молодецкий смех 

  Слишком резко, став чужими снами… 

 

  Господи, пожалуйста, храни 

  Прадедов, прабабушек… всех наших… 

  Господи, ведь для твоей любви 

  Не должно быть без вести пропавших… 

     На церемонии награждения победителей конкурса 
было сказано немало добрых слов в адрес молодых по-
этов и их творчества.  
 

Анатолий Локоть, мэр города Новосибирска: 
 

Слово – это озвученная мысль. Нет оружия сильнее, чем 
слово. Цените каждую строчку, каждое слово, которое 
вы произносите. Я вас поздравляю с участием в этом 
конкурсе, что вы нашли в себе смелость, почувствовали 
в себе этот поэтический дар, талант… Помните о той от-
ветственности, которая лежит на ваших плечах, когда вы 
обращаетесь к обществу, ко всем поколениям. 

 

     Конечно, главными на празднике были поэты и их 
стихи! Трогательные, душевные строчки никого не оста-
вили равнодушными. Все финалисты конкурса получили 
награды: дипломы за призовые места, сертификаты уча-
стников, сувенирную продукцию, специальные призы 
жюри, призы от депутатов – членов жюри Е. В. Смыш-
ляева и О. Н. Волобуева, а также от Совета ветеранов-

пенсионеров войны и труда, военной службы и правоох-
ранительных органов, от Гильдии молодых библиотека-
рей и от С. Б. Капустина, инициатора переиздания 
«Единственной книги» Бориса Богаткова. Обладателем 
гран-при конкурса стал Константин Радушкин за сти-
хотворение «Анютины глазки». 

 

Михаил Щукин,  
писатель,  
главный редак-
тор журнала 
«Сибирские  
огни»:  
 

...Написание сти-
хов о войне, об 
этой великой на-
родной трагедии – 

это ещё и боль-
шая ответствен-
ность. Здесь не 
приемлемы бара-
банная дробь, на-
бор сухих треску-
чих фраз. Это, прежде всего, чувства, которые могут 
быть мастерски облачены в слово. Как писал Твардов-
ский, «горшки не боги обжигают, но мастера». И поэто-
му я хотел бы, чтобы это продлилось, чтобы вы поняли, 
что вам ещё многому нужно научиться. Обратитесь к по-
трясающей поэзии поэтов-фронтовиков. Это то самое, 
когда чувство облачено в замечательное звенящее слово, 
которое берёт за душу.  



 

  Олеся Шмакович,  

  г. Ленинск-Кузнецкий 

  2 место в номинации   
  «Я только слышал о войне» 

  

  Серый дом в потрепанной шинели 

  На войну никто не призывал. 
  Но фасад весь в шрамах от шрапнели, 
  Вместо лестницы – чернеющий провал. 

 

  Этот дом серьёзно покалечен –  

  Стену бомба срезала ножом. 
  Уцелевший стул расправил плечи. 
  Жаль, что не был он вооружён. 

 

  Стол застыл у самого обрыва, 
  Скатерть поперёк него бинтом. 
  Люди, уцелевшие от взрыва, 
  Бросили больной, усталый Дом. 

 

  Он стоит как памятник потерям, 
  Чтобы не забыли о войне. 
  Там, где были сорванные двери, 
  Листья прорастают по весне. 
 

 

  Максим Сафиулин, г. Усть-Илимск 

  1 место в номинации 

  «Война никогда не кончается…» 
      

  МОСТЫ 

 

  Мы стали плевать на чужие проблемы –  

  Свои же проблемы просты. 
  Но чаще мы строим высокие стены, 
  А надо бы строить мосты. 

 

  Подумайте, люди, не стоит напрасно 

  Себя от других закрывать, 
  Ведь жизнь друг без друга трудна и опасна. 
  Друг другу пора помогать! 

 

  Быть нужно добрее, светлее и ближе. 
  Немедля! Сегодня! Сейчас! 
  И взгляд подобрее, и стены пониже, 
  И чтобы настрой не угас! 

 

  Сломали бы стены – и жизнь изменилась,  
  Всё б стало понятно без слов. 
  И сколько из стен бы тогда получилось 

  Хороших и крепких мостов. 

В этом номере газеты нам удалось напечатать только несколько 
стихотворений участников конкурса. Все стихи (а их 44), кото-
рые строгое жюри рекомендовало к опубликованию, можно 
прочитать в сборнике «Не оборвётся связь времён...». Помимо 
стихов молодых поэтов, в него вошли стихи Бориса Богаткова. 
Сборник, дорогие читатели, спрашивайте в библиотеках горо-
да.  



 

  Ольга Фокина, г. Усть-Илимск 

  2 место в номинации 

  «Война никогда не кончается…» 
 

  НЕСУ ДОБРО В ЛАДОШКАХ 

 

  Несу добро в ладошках, 
  Да чтоб не расплескать. 
  Хочу его немножко 

  Да каждому отдать. 
 

  Пусть свет зажжется в людях, 
  Согреет доброта. 
  Пусть каждый добр будет 

  Со всеми и всегда. 
 

  Пусть очередь не хмурится, 
  Другого не винит, 
  У каждого пусть сбудется, 
  Что сердце говорит. 

 

  Не ссорятся в автобусах, 
  Умеют уступать, 
  Ведь жизнь словно аэробусом 

  Умеет ускользать. 
 

  Дарите солнце людям, 
  Храните теплоту, 
  Давайте все мы будем 

  Здесь сеять доброту. 
 

  Пусть в людях отогреется 

  Частичка, что дана 

  От Бога. И пусть верится 

  В мир света и добра! 

Наталья Новикова,  
директор ЦБС  
им. Л. Н. Толстого:  
 

Дорогие друзья! Вот и подо-
шёл к финишу Первый город-
ской конкурс молодых поэтов 
на приз имени Бориса Богатко-
ва. Впереди у нас ещё три ра-
бочих года. Я хочу сказать 
слова огромной благодарности 
всем, с кем мы взаимодейство-
вали в этом году. Спасибо на-
шим друзьям, партнёрам, спа-
сибо членам жюри. Я думаю, 
что мы и в следующем году 

будем работать этой же командой, потому что в этом мы по-
трудились на «пятёрку»: дважды собирались, «ломали ко-
пья», но определили победителей.  
 

Я хочу со словами особой благодарности обратиться к вам, 
молодые поэты: спасибо, что вы проявили свою граждан-
скую позицию, не побоялись и приняли участие в этом кон-
курсе, молодцы! Я вас приглашаю принять участие в наших 
следующих конкурсах – 2018, 2019 и финального 2020 года – 

надеюсь, это будет что-то грандиозное! Оттачивайте ваше 
мастерство, ваш талант. А чтобы вам легче было это сделать, 
мы организуем для вас на базе этой библиотеки клуб моло-
дых поэтов имени Бориса Богаткова! Приглашаем вас при-
нять самое активное участие в его работе!  
 

В А Ж Н О ! 
Подробности конкурса, фото- и видеоматериалы смотри-
те на сайте ЦРБ им. Л. Н. Толстого: www.cbstolstoy.ru 

Узнать о ближайшем заседании клуба можно по телефо-
ну: 262-03-22 (библиотека им. Б. А. Богаткова) 

http://www.cbstolstoy.ru


Начиная с 1997 года в России ежегодно отмечается 
Пушкинский день. И второй год ЦБС им. Л. Н. Тол-
стого совместно с Педагогическим лицеем им. А. С. 
Пушкина при участии администрации Октябрьского 
района проводит Парк Пушкина в районных масшта-
бах.  
 

Около 350 школьников из десяти школ района стали 
участниками занимательной игры-путешествия 
«Пешком по Лукоморью»! Торжественность меро-
приятию придала линейка, на которой выступили за-
меститель главы администрации Октябрьского рай-
она С. Н. Шлепнёва, директор лицея Г. А. Коротько и 
директор Пушкинского музея В. Е. Крыжановский. 
Галина Андреевна Коротько пожелала ребятам в этот 
день вспомнить все сказки и стихи Пушкина, которые 
они читали и учили. «Пусть звучит в наших сердцах 
имя великого поэта!» – ободрённые таким напутстви-
ем, участники праздника начали путешествие. 
 

Поскольку сказочных станций было 7, а групп – 13, 

разработчики игры – методисты ЦБС А. В. Девяткова 
и Н. И. Михайлова – предложили провести путешест-
вие под названием «Пешком по Лукоморью» в два 
этапа, что и было сделано. По традиции, открылся 
Пушкинский день театрализованным представлени-
ем. На театральной станции «Скоморошьи забавы» 

в актовом зале лицея участники студии «Театр + мы» 

Дома творчества Октябрьского района (руководитель 
Е. М. Рожкова) представили небольшое попурри на 
тему сказок А. С. Пушкина. Юные артисты очень ста-
рались, и не зря: представление понравилось всем 
зрителям! 
 

Много интересного ожидало ребят на станциях, орга-
низованных ЦБС Октябрьского района. На станции 
загадок «В тридевятом царстве» у миниатюрного 
(но подлинного!) корыта сидела печально известная 
старуха… Дети с удовольствием вылавливали 
«золотых» рыбок,  каждая из которых предлагала 
свою загадку. Для ребят, хорошо знающих сказки 

Пушкина, дать правильный ответ не составило труда.  
А вот на станции русского языка «Грамматическая 
дуэль» задания были посложнее. Ребятам предлага-
лось вставить пропущенные в словах буквы, угадать 
слова, подобрать антонимы, из слогов на слух 
«собрать словечко», закончить пословицы и так да-
лее. Не всем оказалась по зубам эта «занимательная 
грамматика», но в основном школьники справились.  
 

Но была в программе станция, где юные путешест-
венники говорили не об Александре Сергеевиче. 
Станция «У Корнея Ивановича» была посвящена, 
как нетрудно догадаться, творчеству К. И. Чуковско-
го. И это не случайно: одному из любимых детских 
писателей в этом году исполнилось бы 135 лет! Ребя-
та отгадывали загадки «Мухи-Цокотухи», участвова-
ли в весёлой викторине… И – двигались дальше по 
маршруту! 
 

…Бурная творческая деятельность не прекращалась 
на изо-станции «Волшебная кисточка». Педагоги 
школы искусств № 25 предложили ребятам, сочетая 
аппликацию и рисунок, «воссоздать» сказочные цар-
ства царя Додона и золотой рыбки. Каждая после-
дующая группа ваятелей продолжала начатое пред-
шественниками, и в результате сказочные царства 
получились на славу!  
 

Много неожиданного поджидало путешественников и 
на музейной станции «Живой Пушкин». Здесь ребя-
та, кроме интересных и действительно ценных экспо-
натов XIX века, могли познакомиться с «живым» 

Пушкиным (роль которого исполнил один из лицеис-

тов), читающим «свои» стихи.  
 

И вот, наконец, завершающая станция – «Любимые 
сказки»! Во дворе лицея, у бюста великого поэта, 
ребята читали отрывки из любимых сказок Пушкина: 
о мёртвой царевне и о семи богатырях, о золотой 
рыбке, о царе Салтане… Справедливости ради надо 
отметить, что не все школьники успешно справились 
с заданием, многим ещё предстоит отрабатывать на-
выки чтения. 
 

Но в целом праздник удался! Школьники остались 
довольны и мероприятием, и подарками, предостав-
ленными фондом «Родное слово». 
 

А мы благодарим за помощь тех, кто принял участие 
в организации праздника: администрацию Октябрь-
ского района, коллектив Педагогического лицея, 
юных артистов студии «Театр + мы», специалистов 
школы искусств № 25 и, конечно же, сотрудников 
ЦБС им. Л. Н. Толстого – всех, благодаря которым 
Пушкинский праздник в нашем районе состоялся!  
 

                                   Людмила Игнатова, 

начальник Рекламно-издательского отдела  



Граждане! 

Сегодня рушится тысячелетнее «Прежде». 

Сегодня пересматривается миров основа. 
Сегодня 

до последней пуговицы в одежде 

жизнь переделаем снова. 
Владимир Маяковский 

 

В этом году исполнилось сто лет Великой Октябрь-
ской социалистической революции. Споры об её зна-
чении не утихают и по сей день. Но сегодня разго-
вор в нашей библиотеке шёл не о политике, а о 
литературе. Как же встретили Октябрьскую револю-
цию российские писатели? В каких произведениях 
она отразилась и какие оценки получила? Для уча-
щихся авиастроительного лицея мы провели литера-
турно-исторический вояж  в годы Октябрьской 
революции и Гражданской войны. 
 

Писатели того времени, как и все россияне, разбились 
на два непримиримых враждебных лагеря. Были те, 
кто безоговорочно приняли революцию, поддер-
жали новую власть и,  в той или иной ме-
ре,  сотрудничали с большевиками – это поэты-

символисты Брюсов, Блок, Городецкий, Бе-
лый; футуристы Маяковский, Хлебников, Асе-
ев; «крестьянские» поэты Есенин, Клычков, Оре-
шин;  прозаики Горький, Серафимович, Фадеев, Фур-
манов, Вересаев, Бабель, Эренбург, Платонов, Зощен-
ко и др. 
 

Однако многие российские писатели того времени 
не восприняли революцию и власть Советов. Из-за 
разногласий с большевиками им пришлось покинуть 
Россию. Впоследствии этот «исход» был назван 
«первой волной эмиграции». Уехали Мережковский, 
Гиппиус, Набоков, Бунин, Зайцев, Бальмонт, Саша 
Чёрный, Ходасевич, Куприн, Цветаева и многие дру-
гие.  Из оставшихся некоторые были репрессированы. 
Был расстрелян Николай Гумилёв, погибли в лагерях 
поэты Борис Корнилов, Осип Мандельштам, Павел 
Васильев и другие. 
 

О них, а также о плеяде новых, молодых писателей, 
ворвавшихся в литературу после Гражданской войны, 
таких как Михаил Шолохов, Дмитрий Фурманов и 
других, мы и постарались рассказать нашим гостям. 
Признаюсь, что это оказалось не так-то просто. 
Ведь для нынешнего поколения, которое не знает, 
что такое революция, для чего она произошла, ка-

кие  цели преследовались, очень тяжело донести 
всю трагедию народа, по которому так лихо про-
нёсся бронепоезд революции. Не было побеждён-
ных и победителей. Революция как гигантская ворон-
ка всосала  в себя  всех – причастных и непричастных 
к её возникновению.  Во всяком случае, мы рассказа-
ли молодому поколению о триумфах и падениях, о 
литературных успехах и гонениях российских писате-
лей и поэтов. 
 

Для глубины восприятия было показано много фраг-
ментов из фильмов о революции, поставленных по 
мотивам произведений, таких как «Тихий Дон» М. 
Шолохова, «Собачье сердце» М. Булгакова, «Мать» 

М. Горького, «Чапаев» Д. Фурманова, «Как закаля-
лась сталь» Н. Островского, «Чевенгур»  А. Платоно-
ва, «Доктор Живаго» Б. Пастернака и др. Послушали 
стихи А. Блока, С. Есенина, Д. Бедного, В. Хлебнико-
ва, В. Маяковского.  Прозвучали строки, наверное, 
самого популярного произведения Демьяна Бедного, 
ставшего общенародной песней «Проводы»: «Как 
родная мать меня провожала,  Как тут вся моя родня 
набежала…».  
 

Поговорили мы и о печальной биографии Анны Ах-
матовой и Марины Цветаевой. Совсем юная Марина 
Цветаева в 1908 году говорила: «Как примириться с 
мыслью, что революции не будет? Ведь только в ней 
и жизнь?.. Неужели эти улицы никогда не потеряют 
своего мирного вида? Неужели эти стекла не зазвенят 
под камнями?». Ах, если б она знала тогда, что слу-
чится с ней и со всеми её родными, когда эти стекла 
действительно «зазвенят», и когда уже будут бить не 
только стекла, а уничтожать людей, ломать человече-
ские судьбы! 
 

Мы  с ребятами пришли к выводу, что многие пи-
сатели той бурной революционной эпохи были по-

настоящему талантливы, любили родину, невзи-
рая на то, какая в государстве власть,  создали 
значительные художественные произведения, до-
шедшие до наших дней. Однозначного ответа на 
извечный  вопрос: «Кто виноват?», который бы 
всё расставил по своим местам, – нет. Всё это уже 
– наша история, которую надо знать и относиться 
к ней  бережно, не впадая в крайности. 
 

Инга Гвоздь, 

начальник Отдела обслуживания  



Книжная ярмарка – самое лучшее событие  
каждой осени! 

                               Маша и Аня (отзыв на стене) 
 

С 2 по 6 ноября 2017 года в Красноярске в один-
надцатый раз прошла Красноярская ярмарка 
книжной культуры. Инициатором и организато-
ром этого международного культурного фестива-
ля традиционно выступил Фонд Михаила Прохо-
рова. Для жителей Красноярска и гостей из дру-
гих городов посещение ярмарки – настоящий 
праздник, состоящий из встреч с писателями, 
лекций ученых, мастер-классов и разных куль-
турных мероприятий. Каждый мог выбрать из 

256 мероприятий что-то интересное по своему желанию и потребностям. 
Масштаб события ощутим по цифрам: на КРЯКК приехали 238 издательств с 35 тоннами книг, 70 

тыс. экземпляров книг было раскуплено за 5 дней. Для библиотек края было приобретено 38 500 книг 
на 15 млн. рублей, предоставленных Фондом Михаила Прохорова.  

Главная тема ярмарки – «Наука и культура». Организаторы задались целью выяснить, как взаи-
модействуют наука и культура, как они меняют картину мира и наше представление о месте человека в 
нём.  

Как всегда, членами жюри публично обсуждались книги авторов ежегодной литературной пре-
мии «НОС» («Новая Словесность»). На публичных дебатах был сформирован шорт-лист из 10 книг. 

Интересных лекций было, как обычно, огромное множество.  
В рамках профессиональной программы КРЯКК-2017 для специалистов из библиотек, музеев и 

сферы образования прошел семинар на тему «Библиотеки и музеи как лаборатории знания». Через 
свои проекты и программы библиотеки, музеи становятся лабораториями в прямом и метафорическом 
смыслах. 

Галина Юзефович в лекции «Опять не тот!» рассказала об истоках и сути премии Нобелевской 
премии по литературе.  

Опытом перевода литературы на язык изобразительных искусств поделился режиссёр и продюсер 
Рома Либеров в лекции «Как показать литературу?» В «писательский цикл» этого режиссера входят 
фильмы: «Юрий Олеша по кличке "Писатель"» (2009), «Иосиф Бродский. Разговор с небожите-
лем» (2010), «Написано Сергеем Довлатовым» (2012) и другие.  

В лекции историка и архитектора Марка Мееровича «Советское жилище как средство управ-
ления людьми» рассматривалась  замена идеи города-сада доктриной советского рабочего поселка, 
воплощенной в виде барачных коммуналок для 85% населения. Советская градостроительная политика 
использовалась как средство компактного расселения трудо-бытовых коллективов.  

Станислав Дробышевский – антрополог, автор двухтомной книги «Достающее звено», научный 
редактор портала Антропогенез.ру – в лекции «Биологическое будущее человека» рассказал о своих 
предположениях эволюции человека при различных сценариях будущего и пофантазировал о его буду-
щем облике. 

Ася Казанцева, научный журналист, лауреат премии «Просветитель» выступила с интересной 
лекцией «Ну, мам, ещё пять минуточек! или Зачем нужно спать?» Данные говорят о том, что сон 
критически важен для обучения и памяти. Можно даже усилить эффективность запоминания с помо-
щью электрической стимуляции спящего мозга. 

Из лекции молекулярного биолога и научного журналиста Ирины Якутенко «Воля и самокон-
троль» гости КРЯККа  узнали о том, как бороться с импульсивным шопингом и вредными привычка-
ми путём «очернения соблазна», о «плохих» вариантах «генов самоконтроля». 

Перспективам и задачам научно-популярной литературы в следующие 100 лет был посвя-



щен круглый стол «Научпоп: следующие 100 лет» с 
участием Станислава Дробышевского,  Виктора 
Сонькина, Ирины Левонтиной и Аси Казанцевой. 
В рамках ярмарки состоялись презентации книг и 
книжных серий. 
Так, издательство «Новое литературное обозрение» в 
партнёрстве с вольным историческим обществом и ин-
тернет-проектом «Арзамас» запустило новую книж-
ную серию, заложившую новую отечественную тради-
цию популярной истории «Что такое Россия». В этой 
серии вышли три книги:  Е. Анисимова «Пётр Пер-
вый: благо или зло для России?», В. Мильчиной 

«Французы в России при Николае I: контакты, по-
дозрения, вымыслы» и К. Соловьёва «Хозяин земли русской: самодержавие и бюрократия в эпо-
ху модерна».  

Большой успех имела презентация книги «Изобретено в России: История русской изобрета-
тельской мысли от Петра I до Николая II» Тимофея Скоренко - главного редактора портала 
«Популярная механика». Максимально объективно он рассказал об изобретениях, сделанных в раз-
ное время нашими соотечественниками, а также развеял  многочисленные мифы и исторические фаль-
сификации, связанные с историей изобретательства. 

Особое место на книжной ярмарке занимала программа для детей. В течение пяти дней каждые 
полчаса стартовала игра-самоисследование  «Мозгоускорители», в ходе которой команды участников 
знакомились с проводником-сталкером, испытывали на себе силу Комнаты Превращений, решали го-
ловоломки, учились общаться при помощи жестов, с помощью игр тренировали память, создавали ко-
миксы из жизни великих писателей, писали послание человеку будущего. 

На интерактивных занятиях элементарной лаборатории от «Ньютон-парка» порой не остава-
лось свободных мест. Из книги Теодора Грея  «Элементы. Путеводитель по периодической табли-
це» участники сначала узнавали о важных для жизни элементах, а потом могли поучаствовать в разно-
образных опытах.  

Отдельный ажиотаж у маленькой публики вызвал художественный аттракцион «Робот-

художник», созданный финскими художницами  Дженни Лукандер и Линдой Бондестам.  

Участие в профессиональной программе для сотрудников библиотек стало возможным благодаря 
помощи Фонда поддержки социальных инициатив 
«Единство» и депутата Совета депутатов г. Новосибир-
ска И. Н. Титаренко. За понимание значимости для нас 
посещения КРЯККа выражаем самую искреннюю при-
знательность.   

Итак, ярмарка книжной культуры прошла успеш-
но! Как обычно, здесь было огромное количество 
прекрасных книг для взрослых и детей, встреч с ин-
тересными творческими людьми, радостных откры-
тий. В очередной раз ощущалась классная организация 
динамичной работы ярмарки и усилия многих людей, 
которые искренне старались сделать настоящий празд-
ник интеллектуального общения для красноярцев и гос-
тей города. Уверена, что для многих из нас после пяти 
дней хождения и слушания всех, кого только можно бы-
ло успеть послушать, жизнь стала интереснее, а мозг «накачался» новыми идеями. 

«Глотка» интеллектуальной информации должно хватить на год. А пока мы будем «учиться, 
учиться и еще раз учиться» с помощью научно-популярных книг и просветительских лекций, обмени-
ваться опытом с коллегами.  

Ждём тебя с нетерпением, XII-й КРЯКК!                                                       Ирина Фомичёва,  

главный библиограф МКУК ЦБС Октябрьского района  



В рамках Недели деткой книги и в связи с 50-летием Международного 
совета по детской книге с 1 марта по 30 мая 2017 года был организован 
городской мини-конкурс «Лица детской литературы». Организатором 
конкурса стала Центральная городская детская библиотека им. А. П. Гай-
дара и Ассоциация детских библиотекарей Новосибирска.  
 

Библиотечную систему Октябрьского района представила на этом конкурсе 
Центральная районная библиотека им. Л. Н. Толстого. Специалист библиоте-

ки, зав. сектором отдела обслуживания Наталья Кресс подготовила и провела для второклассников 
32 школы интересное и познавательное мероприятие под названием «Час веселья с Эдуардом Ус-
пенским». Ребята встретились с любимыми героями, смотрели отрывки из мультфильмов, играли, 
читали шутливые стихи Э. Успенского… В-общем, творческая встреча прошла «радостно, позитивно и 
с большой пользой для всех»!  
 

Вот об этом Наталья Сергеевна создала видеоролик и отправила его на конкурс. В итоге  весёлый 
ролик стал победителем в обеих номинациях – «Лучшее раскрытие темы» и «Лучшее медиао-
формление»! Автору вручен Диплом лауреата 1-й степени и памятный подарок. 
 

Мы поздравляем Наталью Кресс с победой в городском конкурсе! Молодой специалист, она за корот-
кий срок стала профессионалом в своём деле! Желаем ей новых интересных разработок, отзывчивых 
читателей и творческих успехов! 
 

Видеоролик-победитель смотрите на нашем сайте: http://cbstolstoy.ru/11948 

 
20 октября в актовом зале избирательного участка № 34 состоялась кон-
ференция по итогам работы ТОС «Плющихинский». Среди участников 
конференции – представители администрации Октябрьского района, по-
мощники депутата Законодательного Собрания Новосибирской области 
С. Г. Конько, Совет ТОСа, в том числе и Молодёжный совет, представи-
тели общественности микрорайона.  
 

Много добрых слов было сказано в адрес сотрудников одного из подразделе-
ний ЦРБ им. Л. Н. Толстого – Центра семейного чтения «На Плющихе». Пред-
седатель ТОСа М. М. Копач отметил, что самые значимые в этом году  
мероприятия – это те, которые были организованы и проведены совме-
стно с Центром семейного чтения. Какие же это мероприятия? Назовём са-
мые масштабные и интересные: литературно-патриотический конкурс к Дню 
Победы  «Письмо фронтовику из настоящего в прошлое»; День защиты де-

тей; конкурс эскизов мемориальной доски Герою России Виталию Потылицыну, игровая программа к 
Дню семьи и верности… Но самым необычным событием стал краеведческий спортивно-

познавательный квест к 80-летию Новосибирской области «По страницам родного края», в котором 
приняли активное участие юные читатели Центра «На Плющихе» и их родители. 
  

Михаил Копач подчеркнул, что все эти мероприятия были подготовлены и проведены на высо-
ком уровне и вызвали огромный интерес и живое участие жителей микрорайона. Стоит сказать, 
что мероприятия курирует депутат Зак. Собрания Сергей Конько, неизменно радуя участников хоро-
шими призами, грамотами и благодарственными письмами. Председатель ТОСа также особо отметил 
горячую заинтересованность руководителей Центра «На Плющихе» И. Д. Устьянцевой и Е. Г. Вешкур-
цевой и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество. 
  

По предложению М. М. Копача зав. сектором ЦРБ им. Л. Н. Толстого Екатерина  Вешкурцева была 
введена в состав Совета ТОС «Плющихинский». От имени депутата Зак. Собрания ей вручили благо-
дарственное письмо «за отличную работу в Центре семейного чтения «На Плющихе», за прове-
дение значимых мероприятий, призванных привить детям патриотические чувства, любовь к 
родному краю, а также за значимый личный вклад в развитие микрорайона». 
  

Мы поздравляем Екатерину Вешкурцеву с высокой оценкой её работы! Это активный, неравнодушный 
человек, полный энергии и новых идей. Желаем Екатерине новых творческих планов, замечательных 
масштабных проектов! 

Людмила Игнатова, 

начальник Рекламно-издательского отдела  



Пусть будет  
в жизни всё: 
 

Самое тёплое, 
Самое милое, 
Самое доброе, 
Очень красивое! 
 

Самое верное, 
Самое нужное, 
Трепетно-нежное, 
Самое дружное! 
 

Сердечно поздравляем специалистов  
библиотек ЦБС — юбиляров 2017 года: 

 

Артамонову Татьяну Ивановну 

Бурвиц Ольгу Викторовну 

Гвоздь Ингу Викторовну 

Гридчину Елену Викторовну 

Егорову Галину Петровну 

Синицыну Ольгу Васильевну 
 

с замечательными «круглыми» датами! 
Желаем вам, дорогие коллеги, отличного здоровья,  

творческих успехов, благодарных читателей! 

С любовью и уважением,  
коллектив ЦБС им. Л. Н. Толстого  

Только приятное, 
Только хорошее, 
Невероятное, 
Чуть невозможное! 
 

Просто весёлое, 
Просто любимое, 
Но обязательно –  

НЕПОВТОРИМОЕ! 



Разгулялась вьюга 
 

Разгулялась вьюга, 
Наклонились ели 

До земли. С испуга 

Ставни заскрипели. 
 

И в окно снежинки 

Мотыльками бьются, 
Тают, и слезинки 

Вниз по стёклам льются. 
 

Жалобу кому-то  

Ветер шлёт на что-то 

И бушует люто: 
Не услышал кто-то. 
 

А снежинок стая 

Всё в окно стучится 

И слезами, тая, 
По стеклу струится. 
 

     Сергей Есенин  

Встреча зимы (отрывок) 
 

Поутру вчера дождь 

В стёкла окон стучал; 
Над землёю туман 

Облаками вставал. 
 

Веял холод в лицо 

От угрюмых небес, 
И бог знает о чём, 
Плакал сумрачный лес. 
 

В полдень дождь перестал, 
И, что белый пушок, 
На осеннюю грязь 

Начал падать снежок. 
 

Ночь прошла. Рассвело. 
Нет нигде облачка. 
Воздух лёгок и чист, 
И замёрзла река. 
 

На дворах и домах 

Снег лежит полотном 

И от солнца блестит 

Разноцветным огнём. 
 

На безлюдный простор 

Побелевших полей 

Смотрит весело лес 

Из-под чёрных кудрей — 
 

Словно рад он чему. 
И на ветках берёз, 
Как алмазы, горят 

Капли сдержанных слёз. 
 

Здравствуй, гостья-зима! 
Просим милости к нам 

Песни севера петь 

По лесам и степям. 
 

Есть раздолье у нас — 

Где угодно гуляй; 
Строй мосты по рекам 

И ковры расстилай. 
 

Нам не стать привыкать, 
Пусть мороз твой трещит: 
Наша русская кровь 

На морозе горит... 
 

     Иван Никитин  

Евгений Онегин (отрывок) 
 

Зима!.. Крестьянин, торжествуя, 
На дровнях обновляет путь; 
Его лошадка, снег почуя, 
Плетётся рысью как-нибудь; 
Бразды пушистые взрывая, 
Летит кибитка удалая; 
Ямщик сидит на облучке 

В тулупе, в красном кушаке. 
 

Вот бегает дворовый мальчик, 
В салазки жучку посадив, 
Себя в коня преобразив; 
Шалун уж заморозил пальчик: 
Ему и больно и смешно, 
А мать грозит ему в окно… 
 

     Александр Пушкин 

*** 

Снег летает и сверкает  

В золотом сиянье дня.  
Словно пухом устилает  

Все долины и поля...  
 

Льдом покрылася  
                          речонка  

И уснула до поры,  
С звонким смехом  
                      ребятёнки  

Уж катаются с горы;  
 

И крестьянин обновляет  

На дровнях дорогу в лес;  
Снег летает и сверкает,  
Тихо падая с небес. 
 

     Спиридон  
               Дрожжин  

Зима (отрывок) 
 

Белый снег, пушистый 

В воздухе кружится 

И на землю тихо 

Падает, ложится. 
 

И под утро снегом 

Поле забелело, 
Точно пеленою 

Всё его одело. 
 

Тёмный лес что шапкой 

Принакрылся чудной 

И заснул под нею 

Крепко, непробудно... 
 

Божьи дни коротки, 
Солнце светит мало, 
Вот пришли морозцы — 

И зима настала... 
 

     Иван Суриков  

Стихотворения русских поэтов 



Выставка под таким названием открылась в библиотеке недав-
но, но уже завоевала симпатии многих наших читателей. Она 
как будто приглашает в чудесную новогоднюю сказку, несущую 
в себе волшебство и красоту. На выставке представлены люби-
мые новогодние герои: Дед Мороз и Снегурочка, снеговик, ёлка, 
рождественские ангелы, мальчики и девочки, лесные звери и, 
конечно, символ наступающего года – собачки. 

Но интересная особенность их в том, что все они 
– с книгами. Здесь можно увидеть Деда Мороза, 

пишущего что-то пером в красивую книгу. Кажется, 
что в поисках вдохновения он поднял глаза вверх и 
призадумался. Другой — в длинной красной шубе 
до пят — пытливо всматривается в книгу, крепко 
держа ее рукавицами. Веселый снеговик, отста-
вив метлу, предлагает на подносе сборник сказок 
Г. Х. Андерсена. А вот задорные снеговички — в 
тёплых шапочках они дружно читают одну книгу на 
двоих и радостно смеются. Подвесной снеговичок 
с классическим носом-морковкой и надвинутой на 
глаза шляпой – это только внешняя сторона холод-
ного зимнего праздника. А внутри у него скрывает-
ся совсем другой мир — мир домашнего тепла, 
звуков музыкальных инструментов, интересных 
книжек и игрушек. 
 

Значительное место на выставке занимают книги. 

Своеобразным украшением в оформлении выстав-
ки являются картины, вышитые бисером.  
 

Выставка создаёт настоящую новогоднюю ат-
мосферу – сказочную, располагающую к общению 
и веселью. Но и к чтению – ведь впереди канику-
лы! Свободное время можно будет посвятить не 
только просмотру интересных телевизионных пе-
редач, гулянию в парке, посещению спектаклей и 
выставок, но также и чтению книжных новинок, 
накопившихся за год.  
 

Поэтому мы поздравляем всех наших читателей с 
наступающим Новым годом, желаем всем крепкого 
здоровья и благополучия, и вместе со всеми пер-
сонажами выставки желаем в будущем году ин-
тересного и полезного чтения! 

Ирина Фомичёва, главный библиограф  
МКУК ЦБС Октябрьского района  
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Пополняются фонды,  новинок не счесть,  
Шелестят бесконечно страницы! 
И читальные залы  откроют для встреч – 

От провинций до самой столицы! 
 

Всем друзьям шлём толстовский горячий привет,  
От него все сугробы растают! 
Пусть не меркнет звезды просвещения свет,  
С зимней сказкой мы вас поздравляем! 
                            Инга Гвоздь 

Дорогие друзья! Мы поздравить спешим  
Книгочеев, коллег с Новым годом! 
И хотим пожелать вам от чистой души 

Мирной жизни под солнечным сводом! 
 

В Год собаки исполнятся ваши мечты, 
Ведь собака же – друг человека! 
Новых книг вам, читателей и теплоты, 
И счастливого,  звонкого смеха! 

http://www.cbstolstoy.ru

