
 

Муниципальное казённое учреждение культуры 
Централизованная библиотечная система Октябрьского района г.Новосибирска 

Центральная районная библиотека им. Л. Н. Толстого  

Игорь Юрьевич Маранин 

Председатель жюри Конкурса 

молодых поэтов 

        Здравствуйте, дорогие 

соотечественники, согражда-

не, соземляне! Сегодня мы 

начинаем большой поэтический марафон, который 

организован новосибирской библиотекой им. Л. Н. 

Толстого. Конечно, это мероприятие в начале года 

задумывалось большим, масштабным, уличным – на 

набережной великой сибирской реки Обь. Но ситуа-

ция диктует нам совсем иные формы, в связи с пан-

демией мы все вынуждены перейти в онлайн фор-

мат. Но, несмотря на это, надеюсь, что марафон 

пройдёт успешно и доставит нам всем немало при-

ятных минут.  

Казалось бы, Лев Николаевич Толстой извес-

тен как большой прозаик, наверное многие даже и 

не знают, что он писал также и стихи. Сохранилось 

несколько его стихотворений, Толстой вошёл в ис-

торию литературы не только своими великими про-

заическими произведениями, но и стихотворными 

строчками. И большинство из вас эти строчки зна-

ют, звучат они так: «Гладко было на бумаге, да за-

были про овраги».   

И сегодня, я надеюсь, в нашем поэтическом 

марафоне прозвучат строчки, которые останутся в 

истории так же, как осталось это стихотворение.   

Наш марафон приурочен к 75-летию 

победы в Великой Отечественной войне. И, 

пользуясь этим случаем, я хочу поздра-

вить всех Ветеранов войны с этим 

праздником и пожелать им здоровья! 

Здоровья всем нам и успехов! 

8 мая на нашем YouTube-канале в рам-

ках Конкурса молодых поэтов на приз 

имени Бориса Богаткова прошел поэти-

ческий марафон «Поэзия Победы» . 

В марафоне прозвучали стихи победите-

лей и участников Конкурса, песни на 

стихи Бориса Богаткова. Украшением 

программы стали выступления новоси-

бирских музыкантов и поэтов, а также 

видео самых интересных моментов Кон-

курса. Своими впечатлениями о поэти-

ческом состязании длиною в четыре го-

да поделились члены жюри. В марафоне 

прозвучали не только стихи, но и песни 

военных лет, были показаны незабывае-

мые кадры из любимых кинофильмов! Живой 

голос 
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…Может быть, этот конкурс явится такой 

своеобразной стартовой площадкой для буду-

щих громких имён. Кто сегодня является дебю-

тантом и принёс сюда первые стихи, свои пер-

вые строчки. Потому что слово –  это озвучен-

ная мысль! И ничего на свете нет дороже и 

сильнее, чем слово, чем озвученная мысль чело-

века. Цените каждую строчку, каждое слово, 

которое вы произносите. 

Уважаемые земляки! Сердечно 

вас поздравляю с большой и важной датой 

– 75-летием со дня победы советского на-

рода в Великой Отечественной войне.  

Дорогие ветераны, труженики тыла, бло-

кадники Ленинграда, жители Октябрьского 

района и всего города Новосибирска! По-

здравляю вас с юбилеем Великой Победы со-

ветского народа над немецко-фашистскими 

захватчиками! В нашей стране нет ни одной 

семьи, у которой не было бы своего героя, и у 

каждого своя история. Родители, дедушки, ба-

бушки, прадедушки – спасибо им за самоот-

верженность, за их вклад в эту победу. Болез-

ни и невзгоды проходят, а память остаётся с 

нами на века. Здоровья вам всем и мирного 

неба над головой. С праздником! 

Евгений Валерьевич Смышляев 

Депутат Законодательного Собрания Новосибирской области 

Олег Николаевич Волобуев 

Депутат Совета депутатов г. Новосибирска 



YouTube-канал «Лев Толстой» 

https:www.youtube.com/user/CbsTolstoyNsk 
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    Мне в это лето было восемнадцать 

 

Сергей Ковальчук 

 

Мне было страшно. Мне хотелось жить. 

Мне в это лето было восемнадцать. 

Я, как и все, хотел любить, дружить. 

Мне было страшно.  

Страшно в том признаться... 

 

Нас было много тех, кто жить хотел, 

Почти что все – обычные же люди, 

Почти что все, пожить кто не успел, 

И тех, кто точно после жить не будет. 

 

И каждый выбирал свою дорогу: 

Кто пулю в лоб, а кто позорный плен, 

Кто с матом в бой или молился богу, 

А кто вставал израненный с колен. 

 

О жизни я не думал, когда дрался, 

Когда противник ждал, чтоб я зевнул, 

Чтоб он ударил, я бы тут остался, 

Упав на землю, навсегда уснул. 

 

Нас было мало тех, кто жив, вернулся. 

Нам было где-то всем по двадцать два, 

Но каждый молодой седым вдруг  

                                                    обернулся, 

Цепляяся вчера еще за жизнь едва… 

 

 

Наталья Шпиякина 

Анатолий Горовой 

Сергей Ковальчук 



Константин Радушкин 

ЛЕЖУ НА ЗЕМЛЕ 

 

Константин Радушкин 

 

Лежу на земле… 

Бездыханное тело... 

А недавно ещё 

Я с врагом воевал! 

Но плоть мою пуля 

Разрядом сразила, 

Лишь только «прости» 

Я на выдох сказал... 

…Прости моя мать –  

Обещал я вернуться, 

Тихо смотришь в окно, 

Но я не появлюсь… 

Вдруг слёзы из глаз 

Полились как из блюдца, 

– Ты знай, за тебя 

В небесах помолюсь… 

…Прости, моя Родина, 

Что гадов я вражьих 

Так мало убил 

За свободу твою! 

Они же не люди, 

Они просто звери, 

Никого не щадя, 

Разрывали в бою... 

Матерей и детей, 

Стариков не щадили, 

О товарищах верных 

Я промолчу... 

…Но ничего –  

Мы духом сильнее! 

Мы их сокрушили  

В последнем бою... 

*** 

Агата Классен 

 

Нет подходящих слов, 

Души сожмет в кулак 

Тысяча городов. 

Вьется над миром флаг. 

Нет подходящих дат. 

В сердце сжимая боль, 

Каждый седой солдат 

Не выпускает соль 

Из побледневших глаз. 

Вечный внутри огонь. 

Нет подходящих фраз. 

В райских садах им бронь, 

Тем, кто ушел во тьму, 

К миру сведя войну. 

Каждый по одному 

Вместе сплели весну… 

 

 

Агата Классен 
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ДЕТИ, НЕ ЗНАВШИЕ ВОЙНЫ 

 

Максим Сафиулин 

 

Какое это счастье, дети, 

Что мы не ведали войны. 

Не знали никогда на свете, 

Как взрыв возник из тишины, 

 

Стрельбы, смертей, убитых судеб 

И ужас душных лагерей, 

Где жили и погибли люди, 

Что не обняли матерей. 

 

Кто добывал для фронта воду, 

А сам был беден и раздет, 

И кто сражался за свободу 

Страны, которой больше нет. 

 

Нет той страны и нет тех жизней, 

Но память оставляет след 

О тех, кто всё отдал Отчизне, 

Чтоб мы смогли прожить без бед, 

 

Чтоб мир настал на белом свете – 

Великий мир для всей страны. 

Какое это счастье, дети, 

Что мы не ведали войны. 

 

 

Максим Сафиулин 



«Здравствуйте, спасибо за  проделанную  титаническую работу!» Анатолий Горовой 
 «Потрясающе!  Как всё интересно!» 

Ирина Никитина 
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«В свою молодость не помню 

таких замечательных конкур-

сов. Молодцы , что сейчас 

есть эта возможность для мо-

лодых.» «Какое потрясение 

ВСЁ это вместе, как огонь, 

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ!!!!!!!» 

«Я плачу… Боюсь отходить…  

ОЧЕНЬ нравится!» 

Лена Соболева-Пурис 

«Смотрю, слушаю, 

 восхищаюсь!» 

Лариса Доронина 

 

Вот это да! Круто!  

Это сколько роликов вы 

нарезали? Молодцы! 

Георгий Гвоздь 
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Мы онлайн 

 Салют Победе!  

 

Раскрасят вновь салюты небо 

И возвестят весь шар земной 

О нашей праведной Победе, 

Добытой дорогой ценой.  

2020 год: с нетерпением ждали этой Библионочи,  

ведь посвящена она 75-летию Великой Победы!  

Библионочь – это ежегодное масштабное 

событие общенационального уровня. В эту 

ночь по всей стране посетителям открывают 

свои двери библиотеки, галереи, книжные ма-

газины. Впервые акция прошла в 2012 году. 

И ни одной из этих акций ЦРБ им. Л. Н. Тол-

стого не пропустила! 

 

Прошла она в непривычной для нас форме.   

ЦРБ им. Л. Н. Толстого, как всегда, готовилась 

провести её с размахом,  как и полагается отме-

чать такой Великий праздник!   

Для вас, дорогие читатели, планировалось 

много театральных постановок, стихов и песен 

от новосибирских поэтов, композиторов и ис-

полнителей, квест, встреча с ветеранами, показ 

оружия и даже броневиков времён Великой Оте-

чественной войны – и не только. Перед крыль-

цом библиотеки должны были пройти пленные 

фашисты. Мы так хотели угостить вас, наши до-

рогие друзья, наши читатели, по которым мы 

очень соскучились, настоящей солдатской кашей 

из полевой кухни! Заранее оформили залы биб-

лиотеки, приготовили выставки, где можно было 

бы познакомиться с книгами о войне, окунуться 

в атмосферу торжества Победы.  

Но… Коронавирус, как фашист, спутал не 

только библиотечные планы, но и жизнь всей 

страны, всей планеты. И чтобы победить эту 

пандемию, мы все, вместе с вами, остались дома. 

Но не в наших правилах отступать!  



Коллектив библиотеки обратился к вам, 

творческие и неравнодушные люди, с призывом 

почтить память погибших и поклониться жи-

вым, вспомнить героев – тех, кто не щадил свою 

жизнь и принёс нам мир. Посмотрите, сколько 

стихотворений, песен, видеоклипов вы создали! 

И в каждом – гордость и почтение  ветеранам!  

 

Благодарим всех, кто принял участие – 

друзей далёких и близких, знакомых и незнако-

мых, читателей, гостей, наших коллег – сотруд-

ников филиалов ЦБС Октябрьского района и со-

трудников ЦРБ им. Л. Н. Толстого. Так приятно 

осознавать, что, хоть мы и разделены стенами, 

расстоянием друг от друга, но всё же все мы 

вместе!  

 

И всё-таки есть один плюс в проведении 

мероприятия именно в такой виртуальной форме 

– всегда можно зайти на страничку ВК и пере-

смотреть всё, что не успел увидеть или что хоте-

лось бы посмотреть еще раз и поделиться свои-

ми впечатлениями.  

 

Заветы дедов помним свято 

И прочно в сердце их храним: 

«Чужой земли нам нет, не надо, 

Но и своей  не отдадим!» 

 

Итак, наш пятнадцатичасовой марафон за-

кончен. Надеемся, что он был познавательным и 

интересным. Спасибо, что были с нами!  Верим, 

что следующая  Библионочь-2021 пройдёт в 

уютных залах нашей любимой библиотеки име-

ни Л. Н. Толстого! 

 
Инга Гвоздь, 

начальник отдела обслуживания 

ЦРБ им. Л. Н. Толстого 
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Великая Отечественная война. 1941-1945 / Составители: Д. Меркулов, А. Солопенко, К. 

Бунтман ; худ. П. Любаев, А. Безгубова. – Москва : Лабиринт, 2019. – 140 с. :  

ил. – («Книга + Эпоха»).  
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Будем 
читать! 

Великая Отечественная война. 1941-1945  

«Только тот народ, который чтит своих героев, может считаться великим!» - сказал Маршал 

Советского Союза Константин Константинович Рокоссовский. С благодарностью к воинам и труже-

никам тыла за великую Победу сделана эта интерактивная книга. Сегодня, когда мы видим попытки 

искажения причин, хода и итогов войны западными историками, она даёт возможность соприкос-

нуться с уникальными свидетельствами и ещё раз вспомнить о подвиге народа – освободителя и по-

бедителя!  

Очень интересна структура книги: художественное повествование здесь тесно переплетается с 

документальными фактами. История войны показана  глазами писателей и поэтов, журналистов, 

солдат и офицеров. В книгу вошли произведения Л. Кассиля, В. Некрасова, В. Астафьева, А. Твар-

довского, К. Симонова, В. Берестова и многих других, видевших войну своими глазами: кто-то про-

вожал на фронт отца, кто-то строил дзоты на Мамаевом кургане, кто-то мальчишкой помогал парти-

занам, кто-то входил в мае в полыхающий пожарами Берлин. Мы видим жизнь живых людей, ока-

завшихся в исключительно тяжелых, нечеловеческих условиях. 

На полях книги, в клапанах и на специальных исторических разворотах размещён подробный 

историко-бытовой комментарий о ходе войны, устройстве советской армии, повседневной жизни на 

фронте, в тылу, в эвакуации, в блокадном Ленинграде. Например, здесь можно узнать о ходе войны 

по сводкам Совинформбюро, рассмотреть униформу и вооружение солдат и офицеров РККА, про-

читать рукописный журнал белорусских партизан, увидеть наградные листы, боевые медали и орде-

на, «получить» письма с передовой и открытку из Берлина, познакомиться с содержимым санитар-

ной сумки и т. д. 

Каждая страница книги, будь то стихи, фотографии, рисунки или сводки с фронта  –  делает 

чтение погружением в эпоху. Эпоху страшную, жестокую и  трагическую, но показавшую всему 

миру такой уровень человеческого героизма, мужества и стойкости духа, что каждому должно быть 

и сейчас очевидно, что зло не будет торжествовать никогда! 

 

 



Долматов, В. Главные документы Великой Отечественной войны 1941-1945 /  

Владимир Долматов. – Москва : ИД «Комсомольская правда», 2017. – 400 с. : ил. 

Исполняется 75 лет Великой Победе и это особая, святая и печальная дата! Мало осталось сви-

детелей самой страшной из войн, они уходят… Но мы должны знать историю и всегда помнить, ка-

кой ценой далась Победа, все трудные 1418 дней войны!   

Издательский Дом «Комсомольская правда» выпустил альбом «Главные документы Великой 

Отечественной войны. 1941-1945». Здесь собраны уникальные документы, большинство из которых 

опубликованы впервые: 1400 директив Сталина, распоряжений Ставки, фронтовых приказов, опера-

тивных карт, постановлений и фотографий того времени. Каждый из этих листков – рукописных 

или напечатанных, с грифом «Секретно» или без него, исчерканных карандашными правками – раз-

ворачивал армии, решал судьбы тысяч городов, фронтов, сотен заводов, десятков армий, миллионов 

людей и целых государств.  

Многие из документов до сих пор давались только в пересказе историков – от шифровок на-

ших разведчиков перед началом войны до резолюций Сталина. И теперь впервые есть возможность 

увидеть, как они создавались. Можно прочесть множество учебников истории, воспоминаний, ком-

ментариев историков – это важно. Но еще важнее собственными глазами увидеть и прочитать глав-

ные документы войны в подлиннике и понять для себя, без толкований, как ковалась Победа, как 

начиналось восстановление только что освобожденных городов. 

В этом исследовании на основании фактов и документов даётся объективная оценка  событи-

ям войны и их участникам, описываются её предпосылки и последующие итоги, неудачи и победы с 

их причинами и последствиями. 

В уникальном альбоме представлены карты, листовки, уникальные фотографии с мест сраже-

ний, страницы выпусков газет, рассказывающих об основных событиях в СССР со дня начала вой-

ны и до дня Великой Победы советского народа. 

Сила данной книги в том, что тут нет недосказанности, нет поверхностного изучения пробле-

мы, а есть факты и их анализ. Таких материалов не найти в интернете и мы настоятельно рекомен-

дуем эту книгу к прочтению! 

Ирина Фомичёва, 

главный библиограф ЦБС Октябрьского района 

 

Владимир Долматов: Главные документы  

Великой Отечественной Войны 1941-1945 
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« »

Жить в эпоху перемен – это не только 

большая ответственность перед более молоды-

ми поколениями, но и достаточно серьезный 

вызов для взрослых. Это период, когда мы, 

взрослые, в первую очередь должны думать о 

сохранении социального равновесия, чтобы 

жизнь и деятельность наших детей, несмотря 

ни на что, оставалась насыщенной, яркой и ин-

тересной. 

«Книжки из Книгозаврии» – онлайн-проект библиотеки им. Л. Н. Толстого для любознатель-

ных взрослых и умных детей. Мы искренне верим в то, что все взрослые – любознательные, а все 

дети – умные, потому что у каждого из нас есть подтверждение этому и это подтверждение – люби-

мая книга. Книга – это не только ключ к множеству интересного, удивительного и волшебного, но и 

возможность, при помощи фантазии и желания, объединить общим делом детей и взрослых. Что из 

этого может получиться – смотрите сами. 
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« »

«Добрый день, меня зовут Книгозавр, и 

я живу в удивительной и волшебной стране 

– Книгозаврии, где всюду – живые книги – 

дома из книг, деревья, похожие на книги...» 

Виталий Витальевич Шатовкин 

Библиотекарь I категории 

    Ежегодно в период летних каникул наша биб-

лиотека имени Л. Н. Толстого организует для юных 

читателей, учащихся общеобразовательных школ города Новоси-

бирска различные конкурсные задания по самым разнообразным 

и интересным произведениям писателей. 
    В этом году творческие задания мы решили посвятить теме 

года – 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, поэтому и 

рекомендуемая к прочтению литература имеет соответствующую те-

матику.  

   Сами задания составлены с учётом возрастных особенностей 

детей и состоят из трёх блоков: конкурс рисунков «Картина моей 

книги», познавательная викторина «Произведения – герои – собы-

тия», конкурс буктрейлеров «Оживи страницы памяти». Выполнен-

ные конкурсные работы ребята присылают нам по электронной почте 

либо приносят в библиотеку до конца июля. А в начале сентября мы 

приглашаем участников программы летнего чтения, для того чтобы 

празднично подвести итоги творческого лета. Награждаем победителей дипломами и 

подарками, вручаем сертификаты и поощрительные призы участникам программы лет-

него чтения.      

   Лето, проведенное с книгой, познавательно-развлекательными творческими за-

даниями от нашей библиотеки – залог успешного и гармоничного развития юного читателя!  

Наталья Сергеевна 

Кресс 

Главный библиотекарь 

Не боимся 
удивлять 



В период пандемии коронавируса все мы попали в не-

приятную ситуацию – самоизоляцию.  Для кого-то она прошла 

незаметно, а кому-то было очень трудно оказаться отрезан-

ным от общества. Чтобы помочь нашим читателям, да и себе 

тоже, необходимо было что-то придумать, чтобы не дать выхо-

да отчаянию и тоске.  Я решила создавать видеоролики.   

Один из циклов называется «Я стихами дышу», по названию 

моей книги, здесь я читаю свои стихи. Они разбиты по темам: о 

весне, о жизни и любви, стихи, посвященные 75-летию Великой 

Победы. В них я делюсь со слушателями своими мыслями, чувст-

вами, болью и радостью, надеждой, красотой родной природы, 

воспоминаниями о детстве…  
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Инга Викторовна 

Гвоздь 

Начальник отдела 

обслуживания 

Цикл «Нестареющая классика» говорит сам за 

себя. В нём я представляю буктрейлеры по произведе-

ниям  русских писателей. Не секрет, что в настоящее 

время молодёжь если и увлекается чтением, то далеко не 

классической литературы. А почему? Классика вызывает у 

людей разные эмоции. Многим она надоела еще в школе 

от бесконечного «списка книг для чтения летом». К сожа-

лению, в учебные программы часто попадают либо не са-

мые интересные произведения, либо произведения, кото-

рые чтобы понять, надо читать гораздо позже,  поэтому 

молодежь приходит к выводу, что классика – скучна и бесполезна. На самом деле это далеко не так. 

Ведь классические произведения дают ответы на «извечные» вопросы: «Кто виноват?» и «Что де-

лать?», формируют грамотность, благотворно влияют на интеллект. Создавая буктрейлеры, я стара-

юсь раскрыть интересные моменты произведения, указать на его интригу, заинтересовать в полном 

прочтении книги, подбирая интересные иллюстрации, музыку или кадры из экранизации. Алек-

сандр Куприн «Гранатовый браслет» и «Яма», Иван Бунин «Господин из Сан-Франциско», Михаил 

Булгаков «Белая гвардия», Михаил Лермонтов «Герой нашего времени», Марина Цветаева «Мне 

нравится, что Вы больны не мной…», Александр Островский «Бесприданница» и еще много дру-

гих. Надеюсь, что они окажутся полезными не только для молодого поколения, но кому-то и в зре-

лом возрасте после просмотра буктрейлера захочется взять в руки томик Константина Бальмонта и 

окунуться в неповторимый мир поэзии и ностальгии.  

Уважаемые читатели, если вам захочется посмотреть эти видео, заходите в Youtube на 

библиотечный канал «Лев Толстой» или на канал Инги Гвоздь. И ещё хочу сказать: 

«Продолжение следует!» 

« »

Сибирь! 
 

Инга Гвоздь 
 

Как не любить твои просторы, 

Твои леса, твои луга, 

Поля, овраги, косогоры, 

Раздолье рек, звон ручейка! 

 

Бездонность неба голубого, 

Бескрайность сказочной тайги, 

Жарков оранжевое поле 

И звёзд далёких огоньки! 
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Клуб «Библиомастерская «Иллюстратор» в онлайн

-режиме выпустил серию роликов. Теперь каждый же-

лающий может попробовать себя в роли иллюстратора, 

посмотрев наши мастер-классы: 

Эстамп – оттиск на бумаге с гравюрной формы 

Дудлинг – форма современного искусства и иррацио-

нальный стиль рисования.  

Зентангл – техника рисования повторяющихся узоров, 

которые затем складываются в абстрактное изображение  

Зенарт – сочетание интуитивного создания рисунка из 

простых узоров и расслабления.  

 

Следите за новыми выпусками! 

 

« »

Олеся Васильевна 

Борисова 
Заведующий библиотекой 

им. М.М. Пришвина 

Библиотека им. М. М. Пришвина в режи-

ме самоизоляции запустила онлайн-проект 

«Сказки у камина» – цикл громких чтений, по-

священных детским сказкам. В уютной атмо-

сфере горящего огня, расположившись на полу, 

дети слушают каждый день новую сказку.  
Далее видео выкладывается в сеть Интернет, 

где следующую сказку зрители выбирают само-

стоятельно в онлайн-опросе. 

В таком режиме дети прослушали  сказки: 

«Дедушкины валенки» Ю. Вира, басню И. Кры-

лова «Слон и Моська», русские народные сказ-

ки «Волк» и «Как лисичка всех перехитрила». 

Проект получил большое одобрение среди 

детей и родителей, сидящих дома. Подписчики 

странички Вконтакте с удовольствием голосуют, 

пишут комментарии после каждого выпуска.  

В июне цикл «Сказок у камина» планиру-

ется снимать по произведениям программы 

летнего чтения. Дети после выпуска смогут с 

легкостью ответить на вопросы всех заданий! 

Олеся Павловна 

Воронина 

Ведущий библиотекарь 

https://vk.com/cbstolstoy
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%92%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%85
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«Книги вслух» – серия онлайн передач, по-

священных актуальной сибирской литературе. 

Библиотека им. Л. Н. Толстого представляет 

вашему вниманию поэтический обзор современ-

ного литературного творчества и знакомит вас 

с поэтами из Новосибирска, Томска, Кемерово, 

Омска и других городов.  

В наших видеороликах мы рассказываем вам 

о голосе сегодняшнего поэтического поколения 

Сибири – о его интонациях и взглядах, оптике и 

метафорах, вслушиваясь в которые вы можете не 

только найти или открыть для себя что-то близкое 

и созвучное, но и услышать то, чем наполнено и 

чем живет поэтическое пространство региона.  

Не секрет, что стихосложение, особенно сетевое, в последнее время переживает определенный 

подъём – стихи пишут, о стихах говорят, при помощи общих интересов в области поэзии и около 

неё формируются различные сообщества, группы и локации. Художественное слово всё чаще и ча-

ще становится условным месседжем поколения, вбирающим в себя особенности современной мас-

совой и сетевой культуры, нюансы языка, возможность трансляции собственных идей и взглядов. 

Когда между поэтом и аудиторией существует определённая среда, заполняющаяся вербальной об-

разностью и смыслами. Вот и мы, решив извлечь из перехода в дистанционный режим деятельности 

максимум возможного, придумали для вас цикл литературных трансляций «Книги вслух».  

Наши авторы – самобытные, яркие, известные поэты, работающие в различных литератур-

ных традициях, объединяемые проектом «ЛитерА, Советский 40 – адрес сибирской поэзии». Их 

творчество – это необычный взгляд на обычные вещи, глубокое чувствование языка и его мироуст-

ройства, поиск повседневных очевидностей, из которых состоит наши с вами жизнь.  

Присоединяйтесь – будем рады поделиться с вами поэзией.   

Юлия Сергеевна 

Соловьева 

Ведущий библиотекарь 

Волшебная девушка, создающая посты в социаль-

ных сетях, превращая хаотические ролики в красивые 

публикации и мгновенно замечающая – о ужас! – орфо-

графические ошибки…  

Это наша несравненная Юля Соловьева, обладатель-

ница модной профессии smm-менеджер.  

Строгость, пунктуальность, героическое терпение по 

поводу ночных просьб от сотрудников: «Срочно! Горит! На-

до разместить немедленно» – это нормальная работа совре-

менного библиотекаря, информационного менеджера и эсэ-

мэмщика. 

 Мы эти слова уже выучили и знаем. А Вы? 

Виталий Витальевич 

Шатовкин 

Библиотекарь I категории 
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