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          Это совершенно потрясающий проект. Четыре 

года назад, когда совет ветеранов вышел к нам с таким 

предложением, лично у меня не было ни малейших 

сомнений, какой библиотечной системе это поручить.  

          Я не сомневался, что лучшая библиотечная 

система нашего города, которая показала нам 

столько новых открытий, справится с такой 

задачей. Это самая старая библиотека города, но 

молодая по духу. Она находится в гуще всех событий, 

всегда с новыми идеями.  

          Эти четыре года пролетели очень быстро. Помню 

свои начальные сомнения о том, действительно ли 

молодёжь будет писать стихи на патриотическую тему, 

ведь должно быть очень глубокое проникновение, чтобы 

осознать ту войну, которой они генетически не 

почувствовали.  

          Но все сомнения рассеялись, когда жюри 

прочитало стихотворения участников. Они чувствуют 

гораздо глубже, чем мы об этом думаем. Поэтому я 

передаю слова благодарности от имени  мэра  города  

Новосибирска, от имени начальника департамента 

культуры, спорта и молодежной политики Анны 

Васильевны Терешковой.  

          Выражаю глубочайшую благодарность членам 

жюри: проделать такой труд – это ведь пропустить всё 

через сердце. Я считаю, это сродни гражданскому 

подвигу. Это  огромнейшая  заслуга всех организаторов, 

всех людей, которые прикоснулись к этому, всех 

спонсоров и помощников. И этот процесс не остановится, 

ребята не перестанут писать!  



Дорогу 
талантам « »

В Новосибирске прошёл Всероссийский конкурс 

молодых поэтов на приз имени Бориса Богаткова. 

Сибирь – это кладезь настоящих талантов, и 

убедиться в этом 22 октября могли все, кто побывал в 

библиотеке имени Л. Н. Толстого, где подводили итоги 

Всероссийского конкурса молодых поэтов на приз имени 

Бориса Богаткова. 

Творческое соревнование проводится с 2017 года, его 

цель – поддержать талантливых авторов, побудить 

молодёжь выразить своё понимание, собственное 

отношение к событиям 70-летней давности, сформировать  

чувство патриотизма и гордости за Россию. Борются за 

победу молодые поэты в возрасте от 14 до 35 лет. 

– Конкурс начинался как городской и за это время 

вырос до международного. Были написаны 2 тысячи 

стихотворений, участвовали тысяча поэтов. Этот год 

особенно урожайный: свои стихи нам отправили более 350 

поэтов из 62 регионов России, а также из 9 зарубежных 

стран, включая Латвию, Испанию и Турцию. Всего было 

представлено около 700 работ, – рассказала Наталья 

Николаевна Новикова, директор библиотеки имени Л. 

Н. Толстого. 

Эпоха коронавируса внесла свои коррективы в 

церемонию награждения: со многими победителями 

связывались по Zoom. К примеру, Гран-при конкурса 

получил петербуржец Иван Щитов за трогательное 

стихотворение «Ванька-встанька». 

Возможно, у сибиряков и не было бы шанса услышать 

эти строки, если бы в 2017 году организаторы не рискнули 

провести самое первое творческое состязание. Тогда 

боялись, что получится собрать только 20-30 

новосибирских поэтов. 

– Но мой коллектив сказал: «Давайте попробуем». И  

мы  попробовали. В первый год собрались 104 поэта – не 

только из Новосибирска, но и из Новосибирской области, 

Томска, Омска, Усть-Илимска, Кузбасса, Барнаула, – с 

любовью вспоминает историю конкурса директор 

библиотеки Наталья Николаевна. 

Уже в 2019 году конкурс вышел за рамки России. 

Активно стали писать ребята из ближнего зарубежья, поэты 

из США, Канады. Конкурс стал международным. В ГПНТБ 

провели городской фестиваль молодёжи, активно работала 

поэтическая площадка, к микрофону выстраивалась 

очередь из нескольких человек: ребята читали собственные 

стихи и стихи других поэтов. Также функционировало 

множество разнообразных локаций, фестиваль посетило 

более 400 человек, с яркими, зажигательными номерами 

выступили творческие коллективы города. 

Игорь Маранин общается  
с дипломантами конкурса   

Наталья Николаевна Новикова  
Игорь Юрьевич Маранин 

Связь с победителями  
в программе Zoom 



Члены жюри и участники Конкурса молодых поэтов  

Использованы материалы Евгении Моревой (КП  №124/2020) 

лив, поражает кого-то своим  успехами, но 

проходит какой-то этап – и мы понимаем, что 

это уже не ребёнок, а подросток. Именно это  

произошло в этом году, когда из конкурса-

подростка это стал конкурс – молодой человек. 

Причём произошёл не только количественный 

рост, но и качественный. Поэты стали глубже, 

стихи – интереснее и техничнее. В этом году 

мы поражались тому,  какие необычные образы 

и темы поднимаются в творчестве. 

          ...Прошло уже 75 лет с Великой 

Отечественной войны, теперь нынешнее 

поколение заново осмысливает всё это. Я 

процитирую одного из авторов конкурса, 

Марию Исаенко: «Все мы разные, но у нас 

это общее, наше гордое и неделимое 

прошлое, нам нельзя ни забыть, ни повтора 

его допустить…» Это очень интересная тема, 

целое поле для исследований, – считает 

председатель жюри. 

          Конкурс важен не только с 

поэтической, культурной, творческой, но и с 

социологической точки зрения. Это ведь 

срез того, как нынешнее поколение 

молодёжи осмысливает историю войны, – 

подвёл итог Игорь Маранин. 

В этом году Конкурс был проведён на 

средства Президентского гранта, который был 

выигран НРОО «Библиотечное сообщество 

«Наследники Будагова». 
– Хотели, конечно, очень мощно его про-

вести в Центральном парке, готовили фестиваль. 

Было найдено много партнёров, были грандиоз-

ные планы. Но пандемия всё изменила, – рассуж-

дает Наталья Новикова. – Прежде всего в мае мы 

провели поэтический марафон в режиме он-

лайн. Нам уже писали ребята из Турции, Испа-

нии и Латвии, Республики ДНР, Украины, Бела-

руси. А 29 августа на канале YouTube в он-

лайн-режиме состоялся Городской патриоти-

ческий фестиваль творчества молодёжи «Я 

помню, я горжусь!» Главные участники фести-

валя – это наши конкурсанты: 70 молодых, та-

лантливых поэтов прислали около 100 роликов 

со своими стихами. Я хочу сказать большое спа-

сибо тем ребятам, которые душой своей не погас-

ли, остались очень чистыми, открытыми.  

          Игорь Маранин, председатель жюри 

конкурса, подчеркнул: 

         – Хочу сказать, что конкурс в этом году 

прошёл очень важную веху. Это можно даже 

сравнить с рождением ребёнка. Вот он талант- 



Номинация «Я только слышал о войне» 
 

1 место: Инесса Дрич со стихотворением «Под Бахчисараем» – г. Севастополь. 

2 место: Татьяна Ковалева со стихотворением «Что такое война?» – г. Куйбышев. 

3 место: Денис Балин со стихотворением «9 мая» – г. Санкт-Петербург. 

 

Номинация «Судьба и Родина едины» 
 

1 место: Лилия Потийко со стихотворением «Бессмертный полк» – г. Макеевка, ДНР. 

2 место: Виктория Ситенко со стихотворением «Зима в деревне» – г. Рубцовск. 

3 место: Иван Алферов со стихотворением «Мечта прадеда» – село Челно-Вершины, 

Самарская обл. 

 

Номинация «Живая память времени» 
 

1 место: Юлия Борзова со стихотворением «Одна на двоих» – г. Фокино, 

Приморский край. 

2 место: Евгений Харитонов со стихотворением «Солдатка» – г. Белгород. 

3 место: Григорий Романов со стихотворением «Анна» – г. Псков. 

        Гран-при 

 

Иван Щитов со стихотворением «Ванька-Встанька» – 

г. Санкт-Петербург. 

В этом году свои стихи  

нам прислали  

более 350 поэтов 

из 62 регионов России, 

а также из 9 зарубежных 

стран, включая Латвию, 

Испанию и Турцию. 

Всего было представлено 

около 700 работ. 

От всей души поздравляем победителей  

и благодарим всех поэтов за участие в конкурсе!  
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Олеся Павловна 

Воронина 

Библиотекарь-дизайнер 

Оформила сборник наш библиотекарь-дизайнер Олеся Павловна Воронина: 

обложка в её исполнении, всего Олеся Павловна выполнила 25 иллюстраций.  

Напечатали сборник наши давние партнёры – специалисты рекламно-производственной компании 

С.О.К.  (директор Наталья Карловна Черкасская). 

По традиции, сборник получают призёры конкурса и все поэты, стихи которых вошли в него. 

Конечно же, этот замечательный сборник стихов мы подарили гостям  

праздника поэзии «За того парня».   

  «Забыть не имеем мы права» – уже пятый сборник  

за 4 года конкурса. Издан он на средства  

Президентского гранта.  

Мы изменили формат сборника – 

издали его в виде альбома. 

 

В сборник вошло 177 стихотворений 96 поэтов –  

финалистов конкурса. 

 

Стихи сгруппированы в 4 раздела: 

Раздел первый  – «Победители» 

и три раздела – по названию номинаций: 

«Я только слышал о войне» 

«Судьба и Родина едины» 

«Живая память времени» 

Мы издали 
сами 

«
»



Гран-при конкурса 

      

Щитов Иван 

 

ВАНЬКА-ВСТАНЬКА  

 

          И не сказка, и не байка, 

          А исследованный факт: 

          Есть игрушка Ванька-встанька, 

          Что не клонится никак. 

          Даже если вдруг придавишь 

          Силой к полу ты её, 

          Только руку отпускаешь – 

          Неваляшка вновь встаёт. 

          Нерушимая свобода, 

          Несгибаема вовек. 

          Волю русского народа 

          Дал игрушке человек. 

          Чтобы с детства все ребята 

          Не клонили в пол лица, 

          «Ванька» – прототип солдата, 

          Символ русского бойца. 

          От нашествия Батыя 

          До Берлинской мостовой 

          Наша гордая Россия 

          Поднималась снова в бой. 

          Падала и вновь вставала, 

          Не желая лёжа жить, 

          Всех Иванов поднимала, 

          Чтобы Родине служить. 

          Дух – великое оружие 

          Безоружных честных рук. 

          Эта детская игрушка – 

          Упрощённый русский дух. 

          Людям, павшим брат за брата, 

          Это памятник и дань – 

          Неизвестному солдату, 

          Миллионам русских «Вань». 

Номинация 

«Я только слышал о войне» 

 

1 место        Дрич Инесса  

 

ПОД БАХЧИСАРАЕМ МАКИ РАСЦВЕТАЮТ…  

 

          Под Бахчисараем маки расцветают, 

          Красные сердечки на ветру горят.  

          Капельки-кровинки тех солдат, что в мае 

          Так и не вернулись с той войны назад. 

 

          Изумрудом травка нежно их ласкает, 

          Словно мама гладит руки сыновей, 

          Тех, что не вернулись в том победном мае, 

          Так и не дождалась до последних дней. 

 

          Солнышко лучами листьями играет, 

          Зайчики-росинки в стебельках зажглись. 

          Это души деток тех солдат, что в мае 

          Так и не вернулись, чтобы дать им жизнь. 

 

          Яблоневым цветом лепестки мелькают, 

          Кружит их со смехом ветер холостой. 

          Это сны девчонок тех солдат, что в мае 

          Так и не назвали их своей женой. 

 

          Горькою судьбиной слёзы в ветвь вплетая, 

          Ивушки над речкой в холоде дрожат. 

          Это жёны-вдовы тех солдат, что в мае 

          Так и не обняли маленьких ребят. 

 

          Свой напев играет здесь весна другая, 

          Музыкой давая нам святой наказ: 

          Слава всем героям, что в далёком мае 

          Так и не вернулись, защищая нас... 

 

          Под Бахчисараем маки расцветают, 

          Алыми губами шелестит мотив: 

          Вас не забываем, любим, вспоминаем, 

          Тихо с фотографий в души вам глядим... 

Толстофф-инфо/декабрь 2020 
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И эти строчки помогали мне дышать, 

Я ощущала в них твоё прикосновение. 

Мне так хотелось бросить всё и убежать 

К тебе, родной, оставив все свои сомнения. 

 

И вот настал Великий день, конец войне! 

Четыре года тяжкой муки и кошмара. 

Да только ты давно не пишешь письма мне, 

И в моём сердце от тревог сочилась рана. 

 

Как жаль, что ты не видел праздничный салют, 

Ночное небо озарилось разным цветом... 

Ну где ты, милый? Все тебя заждались тут. 

Мне без тебя нет смысла жить на свете этом… 

     Номинация  «Живая память времени» 

 

          2 место          Харитонов Евгений 

 

                       СОЛДАТКА   

 

  Стоял июнь, обычный день календаря, 

  Хрипело радио, глотая жадно звуки. 

  Ты сжал ладони мои нежно, уходя, 

  И прошептал, что будешь помнить эти руки. 

 

  Обнял закат, а я платком махала вслед, 

  Стекали слёзы по моим щекам  украдкой. 

  Ах, если б знала я тогда, что столько лет 

  Я буду жить с проклятым именем Солдатка. 

 

  На землю русскую ступил коварный враг, 

  Гремели выстрелы и полыхали хаты. 

  Скажи мне, Господи, что сделали не так, 

  В каких грехах мы пред тобою виноваты? 

 

  Летели дни, как обезумевший снаряд, 

  На всех фронтах со смертью развернулась схватка. 

  Ну как ты там? Не ранен, милый мой солдат? 

  Я так скучаю по тебе, твоя Солдатка... 

 

  И с нетерпением ждала твоё письмо, 

  Молясь ночами, чтоб скорее возвращался. 

  А ты шутил, что ранен в сердце был давно, 

  В тот самый день, когда со мною повстречался. 

          Второй год подряд с большим удовольствием принимаю 

участие во Всероссийском поэтическом конкурсе на приз име-

ни Бориса Богаткова, который с 2017 года проводится в горо-

де Новосибирске. Привлекает к себе внимание конкурс тем, 

что организаторы делают упор на патриотическую лирику, 

воспитывая у молодёжи чувство патриотизма и любовь к сво-

ей Родине. Да и представленная тема конкурса разбита на но-

минации, что создаёт приятный манёвр для конкурсантов со-

гласно сюжетной линии произведения. Все стихотворения 

участников пропитаны чувством долга сохранения памяти о 

прошедшей Великой Отечественной войне. Здесь и героиче-

ские подвиги солдат, и переживания матерей за бойцов, и 

трудные жизненные испытания детей, и реальные фрагменты 

исторических событий на полях сражений... Самое интересное, что участники конкурса – это молодые люди 

в возрасте от 14 до 35 лет, которые по-своему, очень тонко и трогательно описывают переживания главных 

героев в своих стихах. А ведь это несмотря на то, что Великая Победа была одержана задолго до их рожде-

ния. 

          ...В заключение я бы хотел упомянуть об уникальном совпадении. В 2017 году на Гнездиловской высо-

те в Калужской области поисковым отрядом «Ополченец» из города Наро-Фоминска были обнаружены ос-

танки без вести пропавшего солдата, моего прадеда – Харитонова Семёна Давыдовича (1900-1943 гг.), вое-

вавшего в рядах 19-го гвардейского сибирского корпуса 10-й гвардейской Армии. Именно на Гнездиловской 

высоте в 1943 году погиб и поэт Борис Богатков. Кто знает, возможно они даже были знакомы  

друг с другом...  

Евгений Харитонов 
Лауреат Конкурса молодых поэтов 
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Света и радости! 
 

«Света и радости!» – именно этими словами  

хочется начать рассказ о Центре исторического  

и духовного наследия «Духовная колыбель»,  

созданного на базе Центральной районной  

библиотеки им. Л. Н. Толстого  

с благословения Владыки Тихона в 2010 году. 
 

            Работа в этом направлении началась ещё в 2004 году 

совместно с собором во имя святого благоверного князя Алек-

сандра Невского. С целью возрождения духовной культуры в мо-

лодёжной среде в библиотеке регулярно проводились встречи 

юной читательской аудитории со служителями собора. В их под-

готовке и проведении активную помощь оказал протоиерей Кон-

стантин Пантюхов. Собор во имя святого благоверного князя 

Александра Невского предоставил в дар библиотеке книги духов-

ного содержания. Совместная деятельность библиотеки и епархии 

привела к образованию в 2010 году на базе ЦРБ им. Л. Н. Толсто-

го Центра исторического и духовного наследия «Духовная колы-

бель». 

            «Духовная колыбель» адресована в первую очередь мо-

лодёжи и всем, кто интересуется православной культурой Рос-

сии. Центр помогает юным читателям узнать об истоках нашего 

культурно-исторического наследия, о святынях России, о непрехо-

дящих духовно-нравственных ценностях человечества. На основе 

разнообразных исторических, духовных источников составляется 

представление о православной культуре России, о главных духов-

ных вехах её истории, о её месте в мировой культуре. 

          В рамках «Духовной колыбели» регулярно проводятся 

встречи со священнослужителями православных храмов горо-

да,  представителями Общеепархиального духовно -

просветительского центра, студентами Новосибирской православ-

ной духовной семинарии, воспитанниками воскресных школ. Ак-

тивными участниками в них являются школьники, студенты, чита-

тели библиотеки. 

Во храме 
и в душе  
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Стало доброй традицией проводить в библиотеке им. Л. 

Н. Толстого День православной книги под девизом «Через кни-

гу – к духовности». Здесь наши гости – школьники и студенты – 

получают ответ на вопрос, почему установлен День православной 

книги, могут познакомиться с Библией и книгами о житиях свя-

тых, узнают о первопечатнике Иване Фёдорове и о том, что пер-

вой печатной книгой на Руси стала православная книга 

«Апостол», говорят о непреходящих духовно-нравственных цен-

ностях. 

В 2016 году в Центре «Духовная колыбель» прошла го-

родская конференция «Заступница Благословенного Афона». 

Нам была оказана большая честь присутствия на этом мероприя-

тии Главы Новосибирской Митрополии митрополита Новоси-

бирского и Бердского Тихона. Неизгладимое впечатление у ре-

бят оставило выступление митрополита о Святой Горе Афон, со-

провождавшееся демонстрацией фотографий. В завершение кон-

ференции Владыка Тихон подвёл её итог и преподал нам Архи-

пастырское Благословение.  

Для младших школьников Центр «Духовная колыбель» 

проводит праздники-фестивали: «Свет Рождественской Звез-

ды», «Боярыня Масленица», «Пасхальная радость» и др. Десятки 

детских коллективов города украсили своими выступлениями эти 

фестивали! 

На сегодняшний день Центр «Духовная колыбель» яв-

ляется единственным библиотечным духовно-нравственным 

центром нашего города. За многолетнюю работу по духовно-

нравственному просвещению населения, а также за создание Цен-

тра исторического и духовного наследия «Духовная колыбель» 

коллектив библиотеки награждён грамотой и благодарствен-

ными письмами митрополита Новосибирского и Бердского и Но-

восибирской епархии Русской Православной Церкви. 

Библиотека им. Л. Н. Толстого и Новосибирская епар-

хия вместе ведут активную работу по духовно-нравственному 

и патриотическому воспитанию молодёжи, и любая помощь в 

этом направлении для обеих сторон неоценима. Можно с полной 

уверенность сказать, что работа эта – ещё один шаг к восста-

новлению таких понятий, как милосердие, трудолюбие, сове-

стливость, терпение; к сохранению лучших традиций обще-

ния, соборности, уважения к старшему поколению. Это – ещё 

одно усилие, которое поможет возвратиться к нашим истокам.  

К 10-летию Центра исторического 

и духовного наследия  

«Духовная колыбель»  

Рекламно-издательский отдел 

библиотеки им. Л. Н. Толстого  

выпустил фотодайджест  

«Свет духовности  

и просвещения» 

 

https://pandia.ru/text/category/uvazhenie_k_starshim/
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          Беря во внимание наследие тех времён, 

понимая его сегодняшнюю историческую и об-

щественную значимость и актуальность, биб-

лиотека им Л. Н. Толстого при поддержке 

Фонда Михаила Прохорова организует го-

родской конкурс, посвящённый истории Зака-

менского, впоследствии Октябрьского района 

Ново-Николаевска 1893-1902 годов.       

          Конкурс «Живая история: Закаменка. На-

чало» – первый этап большого проекта инте-

рактивной инфографической карты Зака-

менской стороны Ново-Николаевска, которая 

не только расскажет о памятных местах, инте-

ресных событиях и фактах из жизни Новосибир-

ска, но и станет уникальным электронным 

ресурсом по краеведению.  

          Инфографическая карта – это тематиче-

ский вспомогательный ресурс для историков и 

краеведов, школьников и студентов, жителей и 

гостей города. Большую ценность представ-

ляет содержание карты: полное и целостное 

отображение культурно-исторических собы-

тий той эпохи. Карта будет представлена в ин-

терактивном формате – а значит, даст возмож-

ность наглядно продемонстрировать историко-

культурную среду и атмосферу тех дней, вос-

создать эффект присутствия.  

          По замыслу такая карта станет не только 

познавательным и обучающим инструментом, 

но и увлекательной экскурсией, где каждый 

желающий сможет заглянуть в прошлое, узнать, 

какие тайны и загадки хранят привычные 

нам места.  

 

          И, наконец, – это образовательный про-

ект, который будет реализовываться моло-

дыми дизайнерами совместно с профессио-

нальной командой – краеведами, программи-

стами и художниками. Нас ожидает не только 

увлекательный экскурс в историческое прошлое 

Ново-Николаевска с детальной фокусировкой 

на значимых исторических событиях, интерес-

ных фактах и происшествиях, но серия обучаю-

щих и познавательных мастер-классов от ку-

раторов нашего проекта – известного новоси-

бирского писателя и краеведа Игоря Юрье-

вича Маранина и доцента кафедры дизайна 

Института искусств НГПУ, член союза ху-

дожников России Олега Германовича Семё-

нова.  

          Проект «Живая история: Закаменка. Нача-

ло» – это не только увлекательное направление 

развития и самоидентификации новосибирской 

молодёжи, но и возможность раскрыть и по-

казать уникальность и исключительность 

того места, где они живут.  
 

Виталий Шатовкин, главный библиотекарь 

«Живая история: Закаменка. Начало» – воз-

можно, именно с этих слов давным-давно и 

началась воплощаться в жизнь грандиозная 

задумка и история будущего Новосибирска – 

его сегодняшнее величие и широта. Более 125 

лет отделяют нас от того времени, когда на 

правом берегу Оби, напротив села Кривоще-

ково, Томской губернии инженером-

путейцем, Григорием Моисеевичем Будаго-

вым была заложена социальная основа буду-

щего города, вобравшего в себя огромное 

множество мифов и легенд, интересных со-

бытий и фактов.  

Наши в 
городе 



Игнатова Л. Призваны быть лучшими: 

Документальная повесть к 125-летию библиотеки 

имени Л. Н. Толстого / Л. Игнатова, И. Фомичёва. – 

Новосибирск: МКУК ЦБС Октябрьского района, 

ЦРБ им. Л. Н. Толстого, 2019. – 100 с.: ил. 
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У нас отличные новости: наша книга заняла победное место  

в VIII Конкурсе РБА «Лучшая профессиональная книга года – 2020»! 
 

 1 ноября на онлайн-заседании Ежегодного 

совещания руководителей федеральных и 

центральных региональных библиотек 

России Михаил Дмитриевич Афанасьев, президент РБА, 

объявил победителей VIII Всероссийского Конкурса 

«Лучшая профессиональная  книга года – 2020».  
 

          В Конкурсе 2020 года участвовало 33 федеральные, 

региональные и муниципальные библиотеки из 25 городов и 

регионов России. Всего было прислано 50 изданий. К участию принималось не более 3 книг от 

каждой библиотеки, изданных в течение 2019-2020 гг. и посвящённых вопросам 

библиотековедения, книговедения, библиографоведения, сохранения библиотечных фондов, 

истории библиотек, автоматизации библиотечных процессов, социологических исследований и др. 

Библиотеки представили сборники научных трудов и методических материалов, 

библиографические указатели, справочные и энциклопедические издания. 
 

          Конкурс «Лучшая профессиональная книга года» проходил по трём номинациям: «В помощь 

профессионалу», «Полиграфическое исполнение», «Книги для слепых и слабовидящих». В 

номинации «Полиграфическое исполнение» участвовало 13 изданий. 

          Первое место присуждено Российской национальной библиотеке (Санкт-Петербург) по 

совокупности представленных на Конкурс иллюстрированных каталогов. Второе место 

присуждено книге, представленной Санкт-Петербургским государственным университетом. 

Третье место присуждено книге Центральной 

районной библиотеки им. Л. Н. Толстого 

Централизованной библиотечной системы 

Октябрьского района города Новосибирска. 
 

          Михаил Дмитриевич Афанасьев: 
 

          «Для нас сюрпризом, и неожиданным, оказалась 

книга, которую мы поставили на третье место. Она 

подготовлена Центральной районной библиотекой 

имени Льва Толстого Октябрьского района города 

Новосибирска. Это юбилейное издание. Все стараются 

юбилейное издание сделать хорошим. Но это сделано 

прекрасно, начиная с необычного формата и кончая 

дизайном страниц. Вы можете увидеть, как с любовью 

и качественно сделана эта книга».   

 

Знай 
наших! 



19 НОЯБРЯ в утреннем шоу #ВСЕСВОИ выступил Виталий 

Шатовкин, автор проекта «Живая история: Закаменка. Начало.», 

главный библиотекарь библиотеки им. Л. Н. Толстого 
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Позвольте, мы 
вас засветим! 

     Старейшая библиотека города 

приглашает молодых художников к 

созданию первой инфографической 

карты Ново-Николаевска. 

К участию в конкурсе «Живая 

история: Закаменка. Начало» 

приглашаются художники 15-25 лет, 

увлеченных графическим дизайном.  

30-31 октября №124/2020  
20-21 ноября №133/2020 

 3 ДЕКАБРЯ наши сотрудники Денис 

Третьяков и Виталий Шатовкин побывали в 

студии Радио России и рассказали о конкурсе 

инфографики «Живая история: Закаменка. Начало».  



В этом году федеральная информационно-аналитическая энциклопедия «Золотой фонд  

кадров Родины» обратилась к нам с предложением представить информацию о деятельности 

учреждения на страницах своего издания, по случаю выхода XV тома книги,  

посвящённого году 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне. 

 

          На 16 страницах XV тома энциклопедии представлена работа Централизованной библиотеч-

ной системы им. Л. Н. Толстого. В статье мы постарались рассказать о нашей истории и достижени-

ях, инновационных проектах и новых формах библиотечной работы, о работе ведущих специали-

стов ЦБС. Отдельная статья посвящена Всероссийскому конкурсу молодых поэтов на приз имени 

Бориса Богаткова, который ЦБС проводит с 2017 года. Материал богато иллюстрирован фотогра-

фиями, что позволяет наиболее полно представить жизнь библиотеки.  
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Выпуск новостей с нашим участием 

– о победе в VIII Конкурсе РБА 

«Лучшая профессиональная книга 
года – 2020» 

на канале НТН 24 

 Сюжет о нашем конкурсе «Живая история: 

Закаменка. Начало» на канале СТС-МИР 



Читателю 
хочется 
думать 

Смотрите новогодний мастер класс «Венок из шишек» 

в нашей библиомастерской «Иллюстратор» 

на YouTube-канале Лев Толстой                        

Пётр. Родари. Щелкунчик. Кострома. Аптекарь. Алёнка. Вакула. Емеля. Купава. Роза. 

Хийси.  Эмили. Яблоки. Гудвин. Достоевский. Кристи. Нарния. Мордан. Александрова. 

Ёлочка. Бонбоньерки. Воск. Усачёв.  
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    Р О З А Д О С Т О 

    П Р Р И Я Й И К Е 

    Ё Т А А Б Л О С В 

    Р О Д Л Е К К И Х 

К  И А П Т Е К О С А Н И 

У Б К Ь Р А К А С Л М Д Й 

П О Р Ё Л М Е М Т Л О Р С 

А Н Е А О Е Л О Р Ё Р О И 

В Б Ь К Ч К Я А К Н Д В А 

А О Н У С Р В А К А А В О 

У Г И Л А И С Т У Л Н К С 

Д Э М И Ч Ё В И Я И Н Р А 

В И Н Щ Е Л К У Н Ч И К Н 

 Имя российского императора, по указу кото-

рого мы празднуем Новый год зимой. (4)           

 Детский писатель-сказочник, выдумавший 

планету новогодних ёлок. (6)                              

 Герой-игрушка новогодней сказки Карла 

Гофмана. (9)                                                          

 Город Золотого Кольца, признанный роди-

ной Снегурочки. (8)                                            

 Профессия Дуремара. (8)                                                                                                            

 Имя ёлки из поэтической сказки Елены Ли-

патовой. (6)                                                             

 Кузнец с хутора, слетавший на чёрте в Пе-

тербург накануне Рождества. (6)                             

 Сказочный герой, использовавший обогрева-

тельный прибор в качестве зимнего вида 

транспорта. (5)  

 Соперница Снегурочки из пьесы-сказки 

Александра Островского. (6)                                     

 Рождественский цветок, распускающийся 

посреди зимы в Геингенском лесу из леген-

ды Сельмы Лагерлёф. (4)                                                                                                                                                   

 Горный король – страшный, злой великан из сказки Сакариаса Топелиуса «Сампо-Лопарёнок». (5)   

 Главная героиня сказки Кейт Вестерлунд «Мой дорогой снеговик». (5)                                    

 Вместе с грецкими орехами они были повешены в маленьких сумочках из цветной бумаги на ветви 

ёлки в сказке Ханса Кристиана Андерсена «Ёлка». (6) 

 Волшебник известного города. (6)                                                                                                

 Русский писатель, автор произведения о мальчике в Рождество. (11)                                

 Автор детективного произведения о Рождестве. (6)                                                                   

 Волшебная страна, в которой Люси Пэвэнси, героиня Карла Льюиса, встречает Санта-Клауса. (6)    

 Кот, укравший Снегурочку в сказке Сергея Никитина «Приключение ёлочных игрушек». (6)        

 Автор слов знаменитой новогодней песенки про ёлочку, которой холодно зимой. (12)                                                                                                                                                           

 Старейшее предприятие по изготовлению ёлочных игрушек в России. (6)                               

 Маленькие коробочки, в которых прятали на ёлке всякие вкусности. (11)                   

 Материал, из которого был сделан ангел в произведении Леонида Андреева «Ангелочек». (4)   

 Автор произведения о буднях самого главного волшебника страны и его помощников «Чудеса в 

Дедморозовке». (6)                                                                                                                                       
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Метро, ночь, конечная станция. 

Милиционер обнаруживает спящего 

- уронившего книгу мужика. 

Он поднимает книгу, смотрит на 

обложку и читает: «Л. Ландау. 

Теория поля». 

- Эй, агроном, просыпайся! 

Приехали. 

Ожидая гостей, Ковальский убирает из 

шкафа книги и прячет их в кладовой. 

Жена спрашивает: 

- Ты что, боишься, что гости их разворуют? 

- Вовсе нет. Я боюсь, что они их узнают. 

В книжном магазине: 

- Мне, это, книгу про дистрофиков. 

- Что за книга? Никогда не слышала. 

- «Унесённые ветром»! 

Новый русский рассказывает корешу: 

- Мне на день рождения братва книгу 

подарила - церковную... Евангелие! 

С авторским автографом! 

- Гонишь?! 

- В натуре, так и написано: 

«От Матфея». 

Ползёт альпинист на скалу, вдруг видит: на вершине, 

зацепившись одной рукой за выступающий камень, в позе 

лотоса висит йог и читает книгу. 

Альпинист обалдел и спрашивает: 

- А правду говорят, что вы, йоги, все можете? 

Йог отрывает руку от камня, перелистывает страницу: 

- Врут! 

- Вчера купил себе новую 

электронную книгу! 

- А старую уже всю прочитал, что ли? 

Нищий обращается к 

прохожему: 

- Подайте что-нибудь 

автору книги 

«Тысяча способов разбогатеть». 

- Вы автор такой книги? 

- удивляется прохожий.- 

Почему же вы побираетесь? 

- Это как раз один из тысячи 

способов! - отвечает нищий. 

Маленький мальчик, развитый не по 

годам, принес из библиотеки книгу 

«Уход за детьми и их воспитание». 

- Боже мой, что ты будешь делать 

с этой книгой? 

- воскликнула изумленная мать. 

- Как что? Я хочу посмотреть, 

правильно ли вы меня воспитываете. 

- Просклоняй по падежам 

слово «книга». 

- Именительный: что? книга, 

родительный: из чего? из бумаги! 

- Ты «Войну и мир» за 

сколько бы прочитал? 

- Ну, баксов за сто... 

Приходит новый русский в книжный магазин: 

- Дайте мне латино-pусский словарь. 

- А зачем вам? 

- Да вот с пацанами в Латинскую Америку собрались... 

Два друга думали, что подарить своему коллеге 

по работе на день рождения. 

- Подарим бритву. 

- Нет, бритва у него уже есть. 

- Тогда фотоаппарат. 

- Нет, это у него тоже есть. 

Тут видят плакат: «Книга - лучший подарок». 

- Вот! Подарим книгу! - говорит один. 

- Нет, – безнадежно отвечает второй. - Книга у него тоже есть. 
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