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« »

Могу сказать о себе: и представленная информация, и сама подача материала вызвали у меня 
большой интерес. Я считаю, что данная инициатива – это, прежде всего, возможность узнать исто-
рию своего города, необычные и интересные события и факты. Стать ближе к тому Новосибирску и 
Октябрьскому району, с которым, к сожалению, многие незнакомы. Интерактивная карта «Живая 
история: Закаменка. Начало» будет интересна не только жителям, но и гостям нашего города, ведь 
это так удивительно – открывать для себя интересные события, факты и необычные истории! 

Перед вами не просто обычный проект или мероприятие – это та живая история Новосибир-
ска, которая, я уверен, достойно послужит развитию культурного потенциала города и заинтересо-
ванности жителей других регионов.    

Живой 
голос 

Историческая память – это некий коллективный 
опыт поколений. Он может быть опытом одной кон-
кретной семьи, а может быть опытом целого народа. 
Проходит время, люди уходят  из жизни, прерываются 
семейные связи. Лично для меня важно сохранить па-
мять о своих предках и передать её будущим поколени-
ям. Считаю, это в силах каждого из нас.  

Сегодня для подрастающего поколения важно 
осознавать себя не просто частью семьи и находиться в 
ней, а быть составляющей в системе рода и знать не 
только историю своей страны, но и историю места, где 
ты живешь. Однажды начав изучать историю, человек 
не может остановить этот долгий и такой интересный 
процесс, и зачастую он длится всю жизнь. Ведь изучать 
историю можно не только в архивах и при работе с ар-
тефактами. Она окружает нас в наших городах и селах, 
она живет в наших бабушках и дедушках, в нашем на-
стоящем.  

Делу сохранения истории служит и конкурс 
«Живая история: Закаменка. Начало». Я считаю этот 
проект очень перспективным и интересным для разных 
категорий граждан. Уверен в том, что он будет интере-
сен как для туристов и гостей, приезжающих в Новоси-
бирск, так и для жителей нашего города.  



«Живая история: Закаменка. Начало» – возможно, именно с этих слов давным-давно и на-
чалась воплощаться в жизнь грандиозная задумка и история будущего Новосибирска – его сего-
дняшнее величие и широта. Более 125 лет отделяют нас от того времени, когда на правом берегу 
Оби, напротив села Кривощеково Томской губернии инженером-путейцем Григорием Моисееви-
чем Будаговым была заложена социальная основа будущего города, вобравшего в себя огромное 
множество мифов и легенд, интересных событий и фактов. Беря во внимание наследие тех времен, 
понимая его сегодняшнюю историческую и общественную значимость и актуальность, библиотека 
им Л. Н. Толстого при поддержке Фонда Михаила Прохорова организует городской конкурс, по-
священный истории Закаменского, впоследствии Октябрьского района, Ново-Николаевска 1893-

1902 годов.       
 

       Конкурс «Живая история: Закаменка. На-
чало» – первый этап большого проекта соз-
дания интерактивной инфографической 
карты Закаменской стороны Ново-

Николаевска, которая не только расскажет о 
памятных местах, интересных событиях и 
фактах из жизни Новосибирска, но и станет 
уникальным электронным ресурсом по крае-
ведению. Согласно заявленной теме гранта 
фонда Михаила Прохорова «Новая роль 
библиотеки в образовании» перед библио-
текой им. Л. Н. Толстого открывается пер-
спективное образовательное пространство 
для социально значимой инновационной дея-
тельности.  
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«
» Наши в 

городе 

Уважаемые участники! Приветствую вас на конкурсе 
инфографики «Живая история: Закаменка. Начало»! 

Проект, в котором вы принимаете участие, – не просто 
состязание в профессиональном мастерстве. Это – попытка осмыслить 
и графически отобразить локальную историю Ново-Николаевска с 
момента зарождения города в 1893-1902 гг. Помимо погружения в 
культурно-историческую среду, вы получаете  опыт проектирования 
инфографики, проявляете себя в актуальнейшем на сегодняшний день 
направлении – интерактивном дизайне,  приобретаете  или 
совершенствуете свои навыки работы в графических 
редакторах. Качественно выполнить конкурсные задания, 
предложенные организаторами проекта,  – не простая задача для тех, 
кто только учится дизайну. Тем важнее и полезнее участие, тем 
дороже победа.  Очевидно, что все вы: и студенты, и школьники, и 
педагоги – проделали серьёзную работу, и, без сомнения, полученный 
опыт обязательно окажется полезным. От имени жюри благодарю 
каждого участника  за проявленный интерес, за труд и волю к победе. 
Уверен, большинство из вас станут достойными профессионалами. 

Олег Германович 
Семёнов 

Председатель 
правления 

Новосибирской 
организации Союза 

дизайнеров России 
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Плохое знание местной истории, краеневедение и 
краеневежество – давняя боль Новосибирска. Главного перекрёстка 
Сибири, через который проходят внутрироссийские миграционные 
потоки, отчего каждый год город одних жителей теряет, а других 
приобретает.  В прошлом году, по данным статистики, в сибирскую 
столицу  приехало жить почти 73 тысячи человек, а уехало – 70 

тысяч.  
Конкурс, проведённый  библиотекой им. Л. Толстого, видится 

мне важным этапом в формировании идентичности жителей 
Новосибирска. Ведь его результат – не сиюминутный, а 
долгоиграющий. Силами активной новосибирской молодёжи были 
созданы варианты исторической карты Октябрьского (Закаменского) 
района города – одного из трёх районов, ставших началом нового 
города в конце XIX века.  Привлечение молодых людей к 
исследованию истории своего края и популяризация их 
достижений  через интернет-ресурсы и книгоиздание – самый 
плодотворный путь борьбы с краеневежеством.  

Игорь Юрьевич 
Маранин 

 

Писатель, краевед, 
журналист.  

       Инфографическая карта – это тематический 
вспомогательный ресурс для историков и краеведов, 
школьников и студентов, жителей и гостей города. 
Большую ценность представляет содержание карты: 
полное и целостное отображение культурно-

исторических событий той эпохи. Карта будет пред-
ставлена в интерактивном формате – а значит, 
даст возможность наглядно продемонстрировать ис-
торико-культурную среду и атмосферу тех дней, вос-
создать эффект присутствия. По замыслу такая карта 
станет не только познавательным и обучающим инст-
рументом, но и увлекательной экскурсией, где каж-
дый желающий сможет заглянуть в прошлое, узнать, 
какие тайны и загадки хранят привычные нам места.  
 

       Иллюстрированная интерактивная карта соединит в себе увлекательного экскурсовода и рас-
сказчика по Закаменскому району и Ново-Николаевску 1893-1902 годов и яркий наглядный ма-
териал, в котором будет отражены этапы развития и становления нашего города. Первые улицы и 

первые общественные места, инициативные и не-
равнодушные жители с их замыслами и проектами и 
неожиданные перспективы нового места с исконно 
сибирским колоритом. За целостность и визуальное 
исполнение карты будут отвечать графические ху-
дожники и дизайнеры, чтобы впоследствии данный 
продукт стал визуально привлекательным для всех 
категорий пользователей – от учащихся школ до гос-
тей города. Мы надеемся, что и проект, и сама инте-
рактивная карта станут не только увлекательным 
действием, но и воплотятся в достойный туристи-
ческий продукт, раскрывающий забытые вехи исто-
рии Новосибирска, рассказывающий о его самобыт-
ности и уникальности.        

Интерактивный стол 

библиотеки им. Л. Н. Толстого 
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Библиотека имени Л.Н. Толстого – это историческая библио-
тека нашего города. Новосибирску в этом году будет 127 лет, биб-
лиотека на год моложе: мы развивались параллельно. Поэтому одна 
из наших миссий – сохранение истории города.  

Мы разработали очень интересный проект – создание инте-
рактивной исторической карты Октябрьского района. Привлекли 
молодёжь – чтобы молодые люди знали, с чего начинался город, 
его истоки, чтобы они могли гордиться своим городом так же, как 
гордятся им их родители, их бабушки и дедушки.  

То, что сделано сейчас, – это малая часть большого проекта. 
Интерактивная карта будет развиваться дальше. Пока мы охватили 
только первые 10 лет, но эти 10 лет, наверное, будут самые инте-
ресные по своей наполненности, потому что высветят такие факты, 
о которых пока мало кто знает. Возможно, что, уткнувшись в эту 
карту – в школе, в институте, дома – молодые люди почувствуют 
интерес к истории своего города. 

Наталья Николаевна 
Новикова 

Директор 
Централизованной 

библиотечной системы 

им. Л. Н. Толстого 

И наконец – это образовательный проект, который будет реализовываться молодыми дизайне-
рами совместно с профессиональной командой – краеведами, программистами и художника-
ми. Нас ожидает не только увлекательный экскурс в историческое прошлое Ново-Николаевска с 
детальной фокусировкой на значимых исторических событиях, интересных фактах и происшестви-
ях, но серия обучающих и познавательных мастер-классов от кураторов нашего проекта – известно-
го новосибирского писателя и краеведа Игоря Юрьевича Маранина и доцента кафедры дизайна 
Института искусств НГПУ, члена Союза художников России Олега Германовича Семёнова. Про-
ект «Живая история: Закаменка. Начало» – это не только увлекательное направление развития и са-
моидентификации новосибирской молодежи, но и возможность раскрыть и показать уникальность и 
исключительность того места, где они живут.  

Виталий Шатовкин, 
главный библиотекарь 

ЦРБ им. Л. Н. Толстого 

По итогам конкурса мы выпустили 
альбом конкурсных работ 

«Живая история: Закаменка. Начало».  
 

44 страницы 

20 работ 

28 участников 

8 учебных заведений 



Анастасия Кукина, Майя Першина, 
Ирина Пешкова, Анастасия Сахарова. 

НГХУ. Преподаватель: 
Омбыш-Кузнецова А. М.  

Алексей Матвеев. Школа №36. 
Самостоятельное участие  
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Данил Жарков, Артемий Упоров. НКПиИТ. 
Преподаватели: Голубева О. А., Новикова Е. А. 

Ксения Карчевская. НГПУ. 
Преподаватель: Еськов В. Д.  
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Самая большая библиотека Древнего мира, которая дошла 
до наших времен, – это библиотека ассирийского царя 
Ашшурбанипала (668 – 629 гг. до н. э.). В Ниневии, столице 
Ассирии VII в. до н. э., были найдены 30  тысяч глиняных 
табличек, исписанных мелкими клинообразными знаками. Во 

время правления Ашшурбанипала «вся земля была мирным домом», войн почти не 
было, и освобожденный от забот по обороне и нападению Ашшурбанипал 
посвящал время своей библиотеке, которую он собирал с большой любовью, 
систематически и со знанием «библиотечного дела». 

 

 

 
Если вы любите библиотеки и путешествуете по 
США, вы можете посетить Библиотеку Конгресса 
США, расположенную в Вашингтоне. Это самая 
большая библиотека в мире. В этой огромной 
библиотеке хранится более 158 миллионов книг, 
записей, карт и аудиоруководств. Общая длина 

книжных полок превышает 850 км. В 
частности, в библиотеке Конгресса 
находится крупнейшее собрание книг на 
русском языке, находящееся за границей.  

 
Самой древней действующей библиотекой в мире 
считается Монастырь Святой Екатерины на 
Синае, Египет. Основанная в середине 6 века, 
она содержит большое количество 
религиозных текстов, хотя к ней могут получить 
доступ только избранные монахи и ученые. 

 
 

В общественных библиотеках средневековой Европы книги 
приковывались к полкам цепями. В итоге читатель получал доступ 

к самому фолианту, мог его листать и читать, но забрать 
с собой – ни за что! Причем подобная практика 
сохранялась вплоть до XVIII века, так как отдельные 
экземпляры были крайне ценными. 

 
Далеко не все библиотеки требуют тишины. В библиотеке Тиккурилы в Вантаа  
(Финляндия) есть специальное помещение для караоке, где гости могут 
усовершенствовать свои вокальные возможности. К счастью, это не беспокоит 
других посетителей библиотеки – комната для караоке полностью 

звукоизолирована. 

Сквозь 

время 
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В библиотеке университета Коимбры в 
Португалии живет много летучих мышей. 
Никто не собирается их оттуда выгонять, 
потому что они едят насекомых, которые 

могут угрожать сохранности книг. 
С о т р у д н и к и  б и б л и о т е к и 
закрывают столы на ночь, а 
утром удаляют помёт. 

 
 

В Германии есть очень специальные библиотеки, которые вместо 
того, чтобы предложить взять на время книгу, могут дать посетителю 
настоящую ценную вещь. Это так называемые 
художественные библиотеки. Они позволяют арендовать по 
низкой цене, около 5 евро, различные картины и скульптуры, 
которые можно забрать домой и вернуть через пару месяцев. 

 
Оказывается, любители почитать в дороге – явление не 
современное. Абдул Кассим Исмаил – великий визирь 
Персии – прославился в X веке своей библиотекой, а не 
государственными деяниями. Со своими 117 тысячами 
книг он не расставался даже во время военных походов. 
Вместе с войсками и маркитантами шли 400 верблюдов, 
нагруженные томами. Тома располагались по алфавиту, 
и так же по алфавиту двигались верблюды. Когда визирь 
хотел отвлечься от кровопролития и почитать, караванщики-
библиотекари легко находили требуемую книгу. 

 
«Книги в Метро» – социальный проект, созданный Московским 
метрополитеном при поддержке Министерства культуры РФ, 
портала «Культура» и «ЛитРес». Целью его является 
популяризация чтения и знакомство широкой аудитории с 
литературными шедеврами – их в библиотеке более 700. 
Плакаты с книжными полками и 
QR-кодами есть на всех станциях 

метро, а также в вагонах поездов разных 
линий. Книги можно скачивать бесплатно на 
свое мобильное устройство или читать онлайн 
на сайте библиотеки. 

 
 

Есть люди, очень интересные, общение с которыми равносильно прочтению нескольких 
умных книг. В мире существует около 150 библиотек, которые предоставляют посетителям 
живых людей, чтобы те могли поделиться своими увлекательными историями, будучи 
настоящими живыми книгами. «Живая библиотека» работает так же, как и обычная: 

«читатели» приходят, заполняют библиотечную карточку, выбирают «книгу» и 
читают ее в течение определенного времени. Проект «Живая библиотека» 

действует более чем в 80 странах, в том числе – в виде мероприятий – и в России. 
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Вот и стартовала Библионочь-2021, между прочим, юбилейная! В де-
сятый раз двери библиотеки им. Л. Н. Толстого гостеприимно распахнулись 
для участников ежегодной акции. А участником мог стать любой, кто дружит 
с книгой! На этот раз наша Библионочь была посвящена русскому писателю, 
мастеру социально-психологического, социально-философского и даже кри-
минального жанров – Фёдору Михайловичу Достоевскому, которому в 
этом году исполняется 200 лет! 

Кстати, а вы знаете, что Ф. М. Достоевский и Л. Н. Толстой никогда не 
встречались, но, тем не менее, интересовались судьбой друг друга? Лев 
Толстой очень остро и неравнодушно отреагировал на смерть Достоевско-
го: «Я растерялся, а потом стало мне ясно, как он мне был дорог, и я 
плакал и теперь плачу…». Но это небольшое лирическое отступление, се-
годня же мы будем говорить только о Фёдоре Михайловиче! 

Не боимся 
удивлять 

В этот вечер гостей библиотеки встречал сам Достоевский, вернее, не 
один, а сразу два! С одним можно было сфотографироваться в фотозоне, а 
второй провожал посетителей в зал, приглашая поиграть с ним в рулетку 
или перекинуться в покер. Все вы знаете, что Фёдор Михайлович был заяд-
лым игроком. У него даже есть роман, который так и называется – «Игрок». 
Именно всепоглощающая страсть к азартной игре и побудила Достоевского 
написать это произведение. Будет время – обязательно перечитайте, увере-
на, вы получите от этого удовольствие! 

Ведущие Библионочи: 
Достоевский и Настасья Филипповна 

https://cbstolstoy.ru/wp-content/gallery/strasti-po-dostoevskomu/DSC06401.JPG
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Себе в помощь наш Достоевский выписал из 
Германии прекрасную Зизи, которая и приглашала 
гостей рискнуть и покрутить рулетку. А вообще, весь 
вечер был построен на азарте. Квест сменялся вик-
торинами, которые следовали одна за другой, пре-
рываясь на интересные биографические истории от 
писателя и его соведущей – Настасьи Филиппов-
ны. Кстати, в квесте на станции «Портретная гале-
рея» гостям по описанию и внешнему виду нужно 
было разгадать женские образы героинь произведе-
ний Достоевского. Перед аудиторией предстали пре-
красные девушки. Один образ следовал за другим: 
красавица Аглая Ивановна и своенравная Наста-
сья Филипповна из романа «Идиот», бедная, но 
милая и кроткая Софья Мармеладова из 
«Преступления и наказания»… 

На вечере звучала 
чудесная классическая 
музыка в исполнении уче-
ниц специальной музы-
кальной школы, романсы 
от вокального ансамбля 
«Созвездие», звучали от-
рывки из произведений 
Достоевского от студен-
тов театрального инсти-
тута. 

Прекрасная Зизи 

Вокальный ансамбль «Созвездие» 

Новосибирская специальная 

музыкальная школа 

 

https://cbstolstoy.ru/wp-content/gallery/strasti-po-dostoevskomu/DSC_0260.JPG
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В общем, расслабляться в этот вечер было некогда. Не успевали гости 
выполнить одно задание, как тут же требовался ответ на другое! И приходи-
лось вспоминать, иногда путая фамилии или названия романов. Но у библио-
текарей всегда есть правильный ответ! Чего только стоила одна старуха-

процентщица из известного всем романа, буквально забросавшая гостей во-
просами! По секрету скажу, что, наверное, не только Раскольников хотел опус-
тить топор на голову вредной старушонки! 

Вначале у нас было опасение, не будет ли скучно гостям на вечере, 
ведь Достоевский – серьёзный писатель, и хоть у него и были юмористические 
рассказы, но знаем-то мы его по довольно серьёзным произведениям. Хотя, 
надо сказать, и в них встречается меткий и объёмный, но порой всё же мрач-
ный юмор, например, в «Бесах». 

Гости Библионочи «Страсти по Достоевскому» были при-
ятно удивлены, не только узнав, какие кулинарные блюда лю-
бил писатель, но и отведав их. Представьте – их ожидал ужин с 
самим Достоевским! А прочитав яркие, праздничные буклеты 
и флаеры, посетители библиотеки узнали, какие незабывае-
мые Библионочи предшествовали нынешней юбилярше! 

Фёдор Михайлович рассказал историю своей шляпы, а 
затем гостям пришлось вспомнить героев из произведений пи-
сателя, доставая вопросы из потёртой, старой шляпы и отвечая 
на них. 

Литературный ужин с Достоевским 
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Ещё одно небольшое отступление. Лю-
бимой книгой Фёдора Михайловича был «Дон 
Кихот», которого он считал образцом высокого 
юмора. Томас Манн называл Достоевского 
«великим юмористом», а Льву Толстому при чте-
нии «Братьев Карамазовых» мешали 
«многословные шуточки». И да простит нас Фё-
дор Михайлович за наши шутки, которые ис-
полнялись с любовью и почитанием его та-
ланта! 

Вся библиотечная система Октябрьского 
района принимала активное участие в подготов-
ке и проведении этого чудесного мероприятия. И 
гости остались довольны, поскольку по оконча-
нии праздника самых активных ожидали памят-
ные подарки – благодарности, сертификаты, ме-
дали и, конечно же, книги! 

Вот и улеглись «Страсти по Достоевско-
му»! Праздничный вечер прошёл как одно мгно-
вение. О нём можно было бы ещё долго расска-
зывать. Но лучше приходите к нам на следую-
щую Библионочь – сами всё увидите! Интерес-
но, какую тайну она нам приоткроет?.. 
 

Инга Гвоздь,  

начальник отдела обслуживания 
ЦРБ им. Л. Н. Толстого 

 

Старуха- 

процентщица 

и Родион 
Раскольников 

 

https://cbstolstoy.ru/wp-content/gallery/strasti-po-dostoevskomu/WSOeRMNY91k.jpg
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       4 мая 2021 года в Новосибирском Дворце куль-
туры железнодорожников состоялась презентация 
итогов акции «Эстафета патриотизма поколений» 

в формате выставки, торжественного собрания 
и театрализованного концерта «Пламя патриотизма 
поколений». 
 

       Общегородская акция «Эстафета патриотизма по-
колений» проходила по инициативе ветеранов города 
Новосибирска с 22 июня 2016 года по 9 мая 2020 го-
да – 1418 дней – столько, сколько длилась Великая 
Отечественная война. 
 

       За четыре года акции было проведено более 
11000 мероприятий, в которых приняли участие более 
400 000 новосибирцев. 
 

       На первом этаже Дворца культуры расположились 
выставочные стенды с информацией об Эстафете: идее, 
ходе, значимых проектах – городских конкурсах 
и их участниках. Свой стенд оформила и наша ЦБС: 
начиная с 2017 года Централизованная библиотечная 
система имени Л. Н. Толстого Октябрьского района по 
поручению мэра и Совета ветеранов города Новоси-
бирска проводит Конкурс молодых поэтов на приз име-
ни Бориса Богаткова. Это один из самых крупных и 
значительных проектов акции.  
  

       В рамках Конкурса прошли масштабные городские 
мероприятия: флешмоб и Автопробег «125 героиче-
ских строк» (2018 год), городские патриотические 
фестивали творчества молодёжи «Я помню, я гор-
жусь!» (2019 и 2020 годы), поэтический онлайн ма-
рафон  «Поэзия Победы» (2020 год). Нами было напи-
сано и выиграно семь грантовых проектов разного 
уровня, в том числе Фонда президентских грантов. 
        

       За четыре года Конкурс вышел за рамки городско-
го и стал международным: 837 поэтов из 62 регионов 
Российской Федерации и 7 зарубежных стран прислали 
более 1740 стихов! Лучшие произведения молодых 
патриотов вошли в пять поэтических сборников. 
 

       Высокие гости выставки: губернатор Новосибир-
ской области А. А. Травников, мэр города Новоси-
бирска А. Е. Локоть, инициатор Эстафеты, предсе-
датель Городского совета ветеранов В. Н. Полещук 
– с интересом прослушали информацию о Конкурсе, 
осмотрели выставку и получили в подарок пакеты с 
поэтическими сборниками. 
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Новости Новосибирской 
области 4 мая 2021/ 

канал ОТС 

Говорят участники конкурса:  
 

       Спасибо тебе, конкурс молодых поэтов на приз им. 
Бориса Богаткова! Не скрою, мне очень приятно, что 
мои стихи вошли в сборник «Ты бессмертен, солдат!» 

На этой поэтической волне, которую дал конкурс моло-
дых поэтов, хочется стремиться к новым успехам и соз-
дать много новых, хороших стихов. 
       Думаю, что все участники чувствовали большую 
поддержку со стороны организаторов поэтического 
конкурса. Спасибо им большое! От всего сердца и от 
всей души благодарю их и, конечно же, профессио-
нальное жюри. Конкурс прошел продуманно, интерес-
но и, несомненно, принес большую пользу всем нам, 
так как такие удивительные конкурсы всегда стимули-
руют нас – начинающих молодых поэтов и молодых 
писателей. 
       У меня есть предложение. Предлагаю назвать кон-
курс молодых поэтов на приз им. Бориса Богаткова Ме-
ждународным. Чтобы в следующем году в нём приняло 
участие ещё больше талантливой молодёжи из других 
стран! 
       Ещё раз обращаюсь со словами благодарности в 
адрес компетентного жюри конкурса, которое, я увере-
на, не только похвалит, но и, если надо, поддержит ка-
ждого из нас. Большое спасибо всем участникам кон-
курса за добрые, талантливые стихи! 

Ваша Евгения Дубровина, г. Санкт-Петербург 

 

       От всей души благодарю организаторов и жюри 
конкурса за то светлое, что Вы творите. Вы дарите доб-
ро. Мне безумно приятно, что мои строки нашли от-
клики в сердцах жюри.  

Наталья Лакеева, с. Венгерово Новосибирской обл.  
 

       Глубочайшая благодарность за организацию кон-
курса, работу судей!  Очень рада, что текст войдёт в 
сборник с такой возвышенной тематикой. Спасибо ещё 
раз и успешного награждения! 

Ваша Татьяна Половинкина (Щедрина),  
г. Краснодар 

 

       Привлекает к себе внимание конкурс тем, что орга-
низаторы делают упор на патриотическую лирику, вос-
питывая у молодёжи чувство патриотизма и любовь к 
своей Родине. Все стихотворения участников пропита-
ны чувством долга сохранения памяти о прошедшей 
Великой Отечественной войне… Самое интересное, 
что участники конкурса – это молодые люди в возрасте 
от 14 до 35 лет, которые по-своему, очень тонко и тро-
гательно описывают переживания главных героев в 
своих стихах. А ведь это несмотря на то, что Великая 
Победа была одержана задолго до их рождения. 

                                  Евгений Харитонов, г. Белгород 
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Позвольте, мы 
вас засветим! 

В комплектовании библиотек чуда до сих пор не наступило, поэтому новые кни-
ги появляются только благодаря новым способам безденежного комплектования. 

Наш опыт показал, что сегодня работают следующие каналы «добычи» книг: 
 

1. Подружитесь с администрацией района. 
Огромное количество посетителей-просителей, делегаций дарят 
книги, которые часто самим чиновникам без надобности. Стань-
те для чиновников добрыми помощниками по очистке офиса от 
ненужных книг. За 2020 год – 43 экз. 
 
2. Отслеживайте городские тендеры на тиражирование книг: 
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html 
Это позволит заранее узнать о новом издании, а душевные 
письма-просилки в адрес заказчи-

ка: музея, архива, другой бюджетной организации – творят 
чудеса. Лайфхак: не просите 1 экземпляр, лучше укажите в 
письме конкретное количество филиалов, отделов.  

За 2020 год – 24 экз. 
 
3. Кофейни города: берите или меняйтесь, если стыд-

но бесплатно брать книгу с полки. За 2020 год – 56 экз. 
 

4. Доски объявлений: 
Авито, Юла, группы в 
соцсетях «Отдам бес-
платно». 

Как ни странно звучит, 
но для многих сейчас 
книга – это временный 
предмет пользования. 
Если прочитал книгу, 
то пора от нее избавляться. За 2020 год – 68 экз. 
 
5. Заведите у себя большой удобный шкаф для 
букроссинга и проверяте каждый день!  
За 2020 год – 136 экз. 
 
6. Будьте любопытными и вступайте в сообщест-
ва. Например, после успешного фандрайзинга на из-
дание фанфика по серии романов о Гарри Поттере 
часть тиража была разослана по библиотекам.  
За 2020 год – 18 экз. 

 

Денис Третьяков,  

начальник отдела маркетинга 

ЦБС им. Л. Н. Толстого 
 



« »

Толстофф-инфо/май 2021 

ОТВЕТЫ: СТРОКА, ЧТЕНИЕ, ПОЭТ, БИБЛИОТЕКАРЬ, БУКВА, АВТОР, ПИСАТЕЛЬ, ЧИТАТЕЛЬ, БИБЛИОГРАФИЯ, КАТАЛОГ, 
ЖУРНАЛ, ЗНАНИЯ, КНИГА, БИБЛИОТЕКА. 

Найдите 14 слов, связанных с библиотекой и книгой. 
Слова могут закручиваться в спираль. 

Уважаемые коллеги!  
 

Поздравляем с Днём библиотек, 
Дорогие труженицы наши! 

Пусть идут года, за веком век –  

Книга – это то, чем мир украшен. 
 

Книга – это радость для души, 
Добрый друг, учитель, верный спутник. 

Пусть и впредь к сиянию вершин 

Мир она ведёт глубинной сутью! 

Читателю 

хочется 

думать 
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с 1 апреля по 30 сентября 
Для всех любителей домашних животных мы объявляем конкурс – 

конкурс о любви, дружбе и взаимопонимании 

с нашими любимыми питомцами. 

В конкурсе три номинации: 
«Животные: главные, славные и забавные»:  

стихи, рассказы, сказки о домашних любимцах собственного сочинения; 
«Книжное зверьё»: 

буктрейлеры по книгам о домашних животных; 
«Любимый хвостик»: 

видеоролики с коротким рассказом о своём домашнем питомце. 

Присылайте свои работы по адресу (в теме указать «На конкурс»):  

pets@cbstolstoy.ru  

или приносите в библиотеку 
им. Л. Н. Толстого 

http://www.cbstolstoy.ru
mailto:pets@cbstolstoy.ru

