МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ
СИСТЕМА ИМ. Л. Н. ТОЛСТОГО
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА»

«Публичная библиотека —
это открытый стол идей,
за который приглашён каждый»
А. Герцен

2021

Библиотека
им. И. М. Лаврова
ул. Стофато, 1а
Тел.: 264-01-33

Библиотека
им. М. М. Пришвина
ул. Коммунстроевская, 200
Тел.: 211-70-06

Библиотека
им. Б. А. Богаткова
ул. Никитина, 70
Тел.: 262-03-22

ЦРБ им. Л. Н. Толстого
ул. Восход, 26
Тел.: 266-93-01
266-95-77

Библиотека
им. Н. Г. ГаринаМихайловского
ул. Кирова, 321
Тел.: 262-26-62

Библиотека
им. Т. Г. Шевченко
ул. Большевистская, 175/1
Тел.: 269-40-24

1

Центральная районная библиотека им. Л. Н. Толстого
Библиотечное краеведение: «С именем Толстого»
Духовно-нравственное направление: «Духовные истоки»
Сохранение семейных ценностей: «Мир читающей семьи»
Эстетическое направление: «Прекрасное пленяет нас всегда!»
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Библиотека им. Б. А. Богаткова

3

Библиотека им. Т. Г. Шевченко

Центр историко-патриотического воспитания молодёжи
Районный информационный краеведческий центр
аудиовизуальной культуры
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Библиотека им. Н. Г. Гарина-Михайловского

5

Библиотека им. И. М. Лаврова

6

Библиотека им. М. М. Пришвина

Информационно-краеведческий центр по профориентации
Информационный центр по вопросам местного самоуправления
Экологическое просвещение детей и молодёжи
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Универсальный книжный фонд
библиотек – 225 000 книг
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Книжные коллекции ЦБС
ЦРБ им. Л. Н. Толстого
Фонд редких книг духовно-нравственного
содержания.
Уникальная литература о жизни и творчестве
Л. Н. Толстого.
Редкие старинные издания.

Библиотека им. Б. А. Богаткова
Книги и журналы патриотического содержания.
Карты, схемы сражений.
Комната памяти «Без прошлого нет будущего».

Библиотека им. Т. Г. Шевченко
Массив документов краеведческой тематики на традиционных и электронных носителях информации.
Медиафонд. Игротека.

Библиотека им. Н. Г. ГаринаМихайловского
Литература по профориентации.
Настольные игры по профориентации
для малышей и подростков.

Библиотека им. И. М. Лаврова
Литература правового характера
по вопросам местного самоуправления.
Бесплатные консультации юриста.

Библиотека им. М. М. Пришвина
Богатый фонд изданий по экологии,
книг писателей-натуралистов и пособий
по охране природы.
Кукольный театр «Лесовичок».

Чтобы не потеряться в книжном разнообразии библиотек, ежемесячно на сайтах
библиотечной сети появляется обзор новых поступлений, топ книжных новинок,
которые советуют почитать квалифицированные библиографы
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Автоматизированная система
обслуживания читателей

Тысячи наименований книг, журналов, газет,
которые можно взять в библиотеках ЦБС

Один час бесплатного пользования
компьютером для доступа в Интернет
во всех библиотеках системы

Бесплатная WiFi-зона
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единый информационный ресурс библиотек района

современный способ коммуникации с читателем

http://cbstolstoy.ru
 адреса и контакты библиотек
 афиша проектов, событий
и мероприятий
 фотогалерея

 более 400 читателей

 восемь групп и сообществ

 бесплатные электронные и
аудио книги для всех наших
пользователей

 более 3000 подписчиков
 конкурсы, викторины
 неожиданные факты о писателях
 тематические подборки

 услуга продления книги онлайн
 картотека заказов
 виртуальная витрина периодики
 бесплатные онлайн консультации
юриста
 методические материалы
 все номера профессиональной
газеты «Толстофф-инфо»
 видеоролики о мероприятиях
 прямые трансляции событий

 550 видеороликов
 буктрейлеры
 проекты: «Книги Вслух»
«Сказки из Книгозаврии»
Библиомастерская «Иллюстратор»
 поэтические марафоны
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В основе деятельности библиотек ЦБС Октябрьского района лежат
долгосрочные проекты и программы: с 2000 года в ЦБС разработано
и реализовано 22 программы, выиграно 9 грантовых проектов!

ЦРБ им. Л. Н. Толстого:
Центр исторического и духовного наследия «Духовная колыбель»
Литературно-поэтический клуб «Восход, 26»
Художественная библиомастерская «Иллюстратор»
Литературно-музыкальный творческий клуб «Гармония»
Библиотека им. Б. А. Богаткова:
Клуб «Забота»
Клуб молодых поэтов им. Бориса Богаткова
Библиотека им. Т. Г. Шевченко:
Краеведческий клуб «Ракурс»
Творческий клуб «Улыбка»
Библиотека им. М. М. Пришвина:
Детский экологический клуб «Солнышко»
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Специализация делает библиотеку уникальной!

На общем фоне универсальности муниципальных библиотек
специализированные библиотеки дают читателям возможность:


удовлетворить свой интерес к выбранному направлению



оперативно получить необходимую информацию на разного рода
носителях и в полном объёме



реализовать себя в активной деятельности в выбранной области
ЦРБ им. Л. Н. Толстого: 4 «специальных» вектора: - библиотечное краеведение
- духовно-нравственное направление
- сохранение семейных ценностей
(семейное чтение)
- эстетическое направление

Библиотека им. Б. А. Богаткова: историко-патриотическое направление
Библиотека им. Т. Г. Шевченко: районный информационный краеведческий центр
аудиовизуальной культуры

Библиотека им. Н. Г. Гарина-Михайловского: профориентация молодёжи
Библиотека им. И. М. Лаврова: информационный центр по вопросам
местного самоуправления

Библиотека им. М. М. Пришвина: экологическое просвещение детей и молодёжи
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Высококачественное
аудиовизуальное
оборудование
Широкоформатная
видеостена
Скайп-трансляции
Комфортные
рабочие места,
столы-трансформеры
Естественное освещение
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Уникальные материалы
о Л. Н. Толстом:
- дореволюционные
журналы и книги
- альбомы
- произведения
Л. Н. Толстого
на иностранных языках
- журнал «Ясная Поляна»
- фотографии и открытки
XIX века
Серия выставок
«Книга+Скульптура=
Искусство»
Интеллектуальный досуг
Арт-атмосфера
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С 2002 года в ЦБС им. Л. Н. Толстого разработаны и реализованы
следующие программы развития детского чтения:
«Росток» - 2002 – 2012 гг.
«Совёнок» - 2005 – 2008 гг.
«АБВГДейка» - 2010 – 2014 гг.
«Эрудиты» - 2011 – 2015 гг.
«Семейное чтение – время
доброго общения» - 2012 – 2019 гг.
«Когда книга друг
и помощник» - с 2020 г.
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Центр детского чтения «Книжный городок»
в библиотеке им. Т. Г. Шевченко
Детский абонемент

Игровая комната

14

это хорошая возможность:
поделиться собственным опытом
и уникальными разработками
приобрести новых друзей
пополнить фонд ЦБС редкими
изданиями и материалами

2018
2019
2020
2021

2011
2013
2016
2017

Международная научная конференция «Лев Толстой
и журнал «Современник» /в рамках программы
ЮНЕСКО «Память мира»/, Ясная Поляна
Международная конференция «Лев Толстой:
взгляд через столетия», Тула
II Международный профессиональный форум «Книга.
Культура. Образование», Судак
XXII Ежегодная конференция Российской библиотечной ассоциации, Красноярск

XXIII Ежегодная конференция Российской библиотечной ассоциации, Владимир
ХVIII Международная конференция «Через библиотеку – к будущему», Анапа
Международная научно-практическая онлайн-конференция, посвященная 190-летию Л. Н. Толстого
V Толстовские правовые онлайн-чтения, Тула
Неоконференция «Классическая библиотека в цифровой системе коммуникаций», Севастополь
I Всероссийский съезд именных библиотек «Именами славится Россия», Ульяновск
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Библиотеки, которые объединяют города и страны

2015 год
В ЦРБ им. Л. Н. Толстого
состоялась встреча-знакомство
«На перекрёстке традиций и культур»
с участием экс-мэра г. Саппоро и японской делегации

16
УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ «БИБЛИОНОЧЬ»
Отличительная
особенность
наших библионочей –
единая программа,
которая объединяет
вокруг себя всех гостей
мероприятия

2012 «С любовью, верой и отвагой!»: к 200-летию Бородинской битвы
2013 «Средь шумного бала...»: к 185-летию Л. Н. Толстого
2014 «Шерлок Холмс: игра теней»: к 155-летию Артура Конан Дойла
2015 «Я московский озорной гуляка»: к 120-летию Сергея Есенина
2016 «Кино.Роман: ProЛюбовь.ru»: к Году российского кино
2017 «Ретро-вечеринка «ОТТЕПЕЛЬ»
2018 Театральный капустник «Вокруг Толстого»:
к 190-летию со дня рождения Л. Н.Толстого

2019 «Азартная ночь. 125 не помеха!»:
2020
2021

к 125-летию библиотеки имени Л. Н. Толстого
«Салют Победе!»: к 75-летию Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
«Страсти по Достоевскому»: к 200-летию Ф. М. Достоевского
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«БИБЛИОНОЧЬ» – ежегодное масштабное событие в поддержку чтения
Всегда в программе:
 выступления музыкальных,

танцевальных, театральных
коллективов,
писателей, поэтов, режиссёров
 презентации, обзоры книг,

игры, викторины,
квесты и многое другое...
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2018 – 2021 гг.
ПАРТНЁРЫ
Центральная городская библиотека им. Л. Н. Толстого города Севастополя
Центральная городская библиотека им. Л. Н. Толстого города Тулы
Библиотека-филиал им. Л. Н. Толстого города Ижевска
Костанайская областная универсальная научная библиотека
им. Л. Н. Толстого (Казахстан)

10 онлайн событий:
 Международные и
межрегиональные
телеконференции
и телемосты
 Межрегиональная
скайп-игра
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НОВЫЙ ФОРМАТ ОБЩЕНИЯ
Пропаганда творчества Л. Н. Толстого
Обмен опытом:
- лучшие разработки
- новые формы работы
- особенности комплектования
Толстовского фонда
- оригинальные сценарии мероприятий

интеллекта
 профессионализма
 творчества
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«Нестареющая классика»
«Жизнь в стихах»
«БиблиоНяня»
«Книги вслух»
«Личность в истории»
«Фарфоровые истории»
Библиомастерская
«Иллюстратор»
«Книжки из Книгозаврии»
«Зарядка с Книгозавром»
«Сказки у камина»
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ПРОДИКТОВАНО ВРЕМЕНЕМ

Доступ к информации
во всех видах
Возможность интерактивного
общения в информационной
вселенной
Успешное вхождение
в социум
Рост авторитета библиотеки
в обществе завтрашнего дня
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Онлайн проект: любимые книги вслух

Чтение вслух фрагментов
из любимых произведений:


Что осталось за рамками
книжных страниц?



Кто был прототипом героев
художественного произведения?



Какие тайны и секреты не вошли
в книгу документальную?
Гостями библиотеки стали:
Игорь Маранин
Михаил Щукин
Геннадий Прашкевич
Отрывки из произведений писателей
читают известные люди города

Совместно со студией
«Мобильное интерактивное интернет
телевидение»,
директор Алексей Воробьёв
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БИБЛИОТЕКА – ОРГАНИЗАТОР СОБЫТИЙ

Встречи со знаменитыми
новосибирскими писателями:


Личное знакомство с автором



Прямая трансляция в режиме онлайн



Расширение виртуальной
площадки библиотеки



Развитие читательских интересов,
воспитание культуры чтения



Популяризация новосибирских
авторов



Повышение престижа библиотек

Записи передач
смотрите на сайте библиотеки –
в разделе «Наши проекты»:
https://cbstolstoy.ru/projects/book-in-the-frame
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«Нравственная основа – главное, что определяет жизнеспособность общества,
экономическую, государственную, творческую». Академик Дмитрий Лихачёв

Центральная районная библиотека
им. Л. Н. Толстого

Общеепархиальный
Духовно-Просветительский Центр

Центр исторического и духовного наследия
Представление о православной культуре России,
главных духовных вехах её истории
Формирование христианских нравственных идеалов
Популяризация православной книги
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2015 Конференция «Живое слово
мудрости духовной»
2016 Конференция «Заступница
Благословенного Афона»:
при участии Митрополита
Новосибирского и Бердского Тихона
2019 «Родники духовной мудрости»
2020 «Вместе с народом!»

Ежегодный городской детский фестиваль
«Свет Рождественской Звезды»
Ежегодный городской детский праздник
«Масленичные задоринки»
Ежегодный городской детский фестиваль
«Пасхальная радость»
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2017
К 75-летию Великой Победы, в рамках городской акции
«Эстафета патриотизма поколений»

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:

выявление талантливой молодёжи
помощь начинающим поэтам
поддержка патриотически настроенных
молодых людей

Богатков
Борис Андреевич
1922 – 1943
Новосибирский поэт, герой
Великой Отечественной. 11
августа 1943 года героически
погиб в бою за Гнездиловские
высоты (Калужская область),
собственной песней Сибирской
добровольческой дивизии поднимая в атаку свой взвод. Посмертно награждён орденом
Отечественной войны 1-й степени, его имя навечно внесено
в списки 22-й Гвардейской Сибирской дивизии.

Конкурс предназначен для поощрения чувства искреннего патриотизма среди молодёжи,
воздаяния должного уважения истории России,
сплочения людей на основе святых для каждого ценностей
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2018
ЗАДАЧА ПРОЕКТА:

побудить молодежь окунуться в атмосферу военных
лет, прочувствовать её и, пропустив эти переживания
через своё сердце, выразить их в поэтической форме

Автопробег «125 героических строк!»
С участием поэтов, депутатов, оркестра
Новосибирского военного института,
байкеров, ретроавтомобилей...
Автоколонна проехала от памятника Борису Богаткову
через Монумент Славы в Центральный парк
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2019
Городской патриотический фестиваль
творчества молодёжи «Я помню, я горжусь!»
Ретрофотозоны; коллекции русского оружия,
которое можно было подержать в руках;
зажигательные музыкальные номера;
торжественное награждение победителей
и, конечно же, стихи, звучавшие
в «свободный микрофон»…
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Я не значился в списках
ушедших на фронт батальонов,
Не врывался в окопы, валясь от усталости с ног.
Не форсировал рек, не держал рубежей оборону,
И я честно не знаю, а смог бы я или не смог?
Ну, а вы бы как предки сумели?
Вопрос без ответа...
Только те, кто не видели ужас войны изнутри,
И не поняли главную ценность Великой Победы,
Безрассудно кричат, что они бы могли повторить…
Артём Стойко
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2020
Конкурс в цифрах
2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Количество участников конкурса
104

149

228

356

Количество стихотворений
262

274

509

698

Количество регионов и стран,
из которых пришли стихи
4
региона

6
регионов

54 региона
5 зарубеж-

62 региона
7 зарубеж-

ных стран

ных стран
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Конкурс в СМИ

РАДИО
более 30 эфиров

ГАЗЕТЫ
ЖУРНАЛЫ
«Современная
библиотека»
«Российская газета»
«Комсомольская правда»
«Московский
комсомолец»
«Библиотеки Новосибирской области» (БИНО)

TV
11 телесюжетов
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2021

При поддержке Фонда Михаила Прохорова
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:

вовлечь в самообразовательный и творческий процесс молодых людей города Новосибирска, раскрыть
и показать уникальность того места, где они живут
способствовать формированию и развитию у молодёжи чувства региональной идентичности, гражданской
общности и сопричастности к истории родного края и
страны в целом
организовать конкурс по разработке фирменного
стиля дизайна инфографической карты города
создать первую интерактивную инфографическую карту Ново-Николаевска 1893-1902 годов
«Живая история: Закаменка. Начало»
КАРТА РАЗВИТИЯ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА:

http://zakamenka.cbstolstoy.ru
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Игорь Маранин,
новосибирский краевед, историк, журналист:
Проект стал важным этапом в формировании идентичности
жителей Новосибирска. Ведь его результат – не сиюминутный,
а долгоиграющий. Привлечение молодых людей к исследованию
истории своего края и популяризация их достижений через
интернет-ресурсы и книгоиздание – самый плодотворный путь
борьбы с краеневежеством.

10 лет развития города – 10 слоёв карты
111 событий из жизни
Ново-Николаевска 1893 – 1902 годов
111 интерактивных иконок

34

+

=
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВНИМАНИЯ К КНИГЕ

Основа выставки – книги, посвящённые какой-либо теме или юбилейной дате.
Оригинальное дополнение – статуэтки и элементы декора: вышитые бисером картины
с изображением книг, настольные медали и др.
В результате – особый род экспозиции: выставка как художественное явление,
которая помогает углубиться в тему и привлекает внимание читателей.
Естественным продолжением проекта «Искусство в библиотеке»
стал онлайн проект «Фарфоровые истории»
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20 выставок
в цикле «Книга + Скульптура = Искусство»:









«С книгой – по дороге детства»
«Знакомьтесь: Алиса!»
«Аз-Буки: Откуда азбука пришла»
«У книжки – мамин голос»
«Очарованная книгой»
«Герои мифов и легенд»
«Рождественские ангелы»
«Мышиные истории» и др.

Приведите сюда детей, покажите им, что даже волшебные герои любят читать, их пример вдохновит ребенка взяться за книжку. Остановитесь у стеллажа, рассмотрите книги и волшебные фигурки, перечитайте сказки! Волшебство и чудеса случаются, поверьте. Они, как и книги, делают жизнь
ярче и полнее. Будем жить дальше с ощущением радости!
Елена Дернова, читатель библиотеки им. Л. Н. Толстого
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Твори, общайся, созидай,
Дари тепло и доброту,
И сердца исполняй веленье…
Расул Гамзатов

С 2007 по 2015 гг.
в ЦРБ им. Л. Н. Толстого
работала литературномузыкальная гостиная
«Дом, где раскрываются
сердца»

В 2019 г.
на базе ЦРБ открылся
Новосибирский областной
музыкально-литературный
творческий клуб
«Гармония»
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Гостями ЦРБ им. Л. Н. Толстого в разные годы стали:
Лауреат международных конкурсов ансамбль ранней музыки «INSULA MAGIСA»,
руководитель – Заслуженный артист России Аркадий Бурханов.
Хоровой ансамбль «Маркелловы голоса», дирижёр – Игорь Тюваев.
Трио «Исток».
«FILARMONIKA–квартет», руководитель –
Народный артист России Валерий Карчагин.
Вокальный ансамбль Павла Шаромова, руководитель –
Заслуженный артист России Павел Шаромов.
Ансамбль «Сюрприз», руководитель –
Заслуженный артист России Сергей Мартынюк.
Звёздный состав артистов Новосибирского музыкального театра:
Народный артист России, Почётный житель города Новосибирска
Иван Ромашко, Заслуженная артистка России, дипломант Национальной
Театральной Премии «Золотая маска» Вероника Гришуленко,
Заслуженный артист России Владимир Вальвачёв и другие.
Солист Новосибирского Государственного академического театра оперы
и балета, лауреат международных конкурсов Карен Мовсесян.
Музыкант-виртуоз, Золотая скрипка России Алексей Кобринский.
Лауреат международных конкурсов аккордеонист-виртуоз Владимир Никулин.
Руководитель новосибирского центра досуга молодёжи «Респект»,
саксофонист Евгений Бардунаев.
Ансамбль народного танца «Юность Сибири».
Шоу-балет «Splash».
Фольклорный ансамбль «Рождество».
Фольклорный ансамбль Российско-Немецкого дома «Вдохновение».

38

Пе

гор

рво

ода

й б
иб
– 1 лиот
ек
2

5 л е
ет!



Библиотека начала свою историю с 127 книг – это были
личные книги Г. М. Будагова, – а сейчас в её фонде 55
тысяч томов!



За свою историю библиотека 15 раз меняла адрес.



Более 200 статей специалистов библиотеки имени Л. Н.
Толстого вышли в печать в профессиональных газетах и
журналах.

Основатель библиотеки –



Сегодня в библиотеке 8 тысяч читателей.

Будагов
Григорий Моисеевич



94 года самому пожилому читателю библиотеки.



35 человек – команда профессионалов, которая долгие
годы трудится на благо библиотеки.

1852 - 1921
Статский Советник,
Инженер Путей Сообщения
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В день своего 125-летия коллектив ЦРБ
им. Л. Н. Толстого с уверенностью и оптимизмом
смотрит в будущее! В библиотеке сформировалась
особая инновационная культура, создающая атмосферу
активности, экспериментаторства, закрепляющая
творчество и новаторство. Специалисты библиотеки
отличаются готовностью к риску, способностью
к решению сложных производственных задач.
Они преодолевают любые преграды, ставят перед
собой высокие цели и с успехом их достигают!
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Наши награды
2000 год – Творческая премия администрации Октябрьского
района / ЦРБ им. Л. Н. Толстого

2005 год – Почётный
знак «Учреждение года»
и Свидетельство о занесении в «Золотую книгу
культуры Новосибирской области» / ЦРБ
им. Л. Н. Толстого

2009 год – Золотая медаль и Свидетельство Государственной Думы РФ
и Союза исторических городов России
«За вклад в наследие народов России»
/ ЦРБ им. Л. Н. Толстого

2012 год – Свидетельство о занесении
МКУК ЦБС им. Л. Н. Толстого
в Национальный Реестр
«Ведущие учреждения культуры России»

2012 год – Грамота Митрополита Новосибирского и Бердского
коллективу ЦРБ им. Л. Н. Толстого
за создание Центра исторического и духовного
наследия «Духовная колыбель»
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2014 год – Почётным знаком губернатора
Новосибирской области
«За любовь и добродетель»
награждена директор ЦБС
Н. Н. Новикова

2013 год – Свидетельство губернатора
Новосибирской области о присвоении
звания «Почётный работник культуры
Новосибирской области»
директору ЦБС
Н. Н. Новиковой

2018 год – Почётная грамота города
Новосибирска вручена директору
ЦБС Н. Н. Новиковой «за большой
вклад в развитие библиотечного
дела в городе Новосибирске
и активную просветительскую
деятельность»

Свидетельство о занесении
на Доску Почёта Октябрьского
района г. Новосибирска:
2000 год – коллектив ЦРБ им. Л. Н. Толстого
2011 год – коллектив библиотеки им. Б. А. Богаткова
2012 год – коллектив библиотеки
им. Н. Г. Гарина-Михайловского
2013 год – Н. Н. Ерёменко,
заместитель директора ЦБС
2014 год – Н. Н. Новикова,
директор ЦБС Октябрьского района
2018 год – О. А. Хомякова,
заместитель директора ЦБС
2019 год – Н. И. Михайлова, главный
библиотекарь Методикоинформационного отдела
ЦРБ им. Л. Н. Толстого
2021 год – коллектив ЦБС
Октябрьского района
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РЕКЛАМА БИБЛИОТЕКИ

КНИЖНАЯ ПРОДУКЦИЯ

 оригинальность
формы и содержания
 высокое качество
художественного решения
 превосходное исполнение

Диплом I степени XVIII
Международной конференции «через библиотеки – к будущему».
Анапа, 2018 год

Третье место в VIII Конкурсе Российской
библиотечной ассоциации «Лучшая профессиональная книга года – 2020»
(номинация «Полиграфическое исполнение»)
за книгу «Призваны быть лучшими: Документальная повесть к 125-летию библиотеки
им. Л. Н. Толстого». 2020 год

ПУТЕВОДИТЕЛИ И ПРОСПЕКТЫ
КАЛЕНДАРИ И АЛЬБОМЫ
БРОШЮРЫ И СБОРНИКИ
МЕМУАРЫ И БИОГРАФИИ
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пПЕРИОДИКА
2003-2021 гг.
ЦБС выпускает собственные
печатные периодические
издания:
ЦРБ им. Л. Н. Толстого:
газета «Толстофф-инфо»
Библиотека им. Т. Г. Шевченко:
бюллетень
«Краеведческий дилижанс»
Библиотека им. М. М. Пришвина:
газета
«Экологическая карусель»

Более 200 статей
специалистов ЦБС
напечатано в областных
и федеральных СМИ:
 в профессиональных журналах
«Библиотека», «Современная
библиотека», «Библиополе»
 в профессиональной газете
«БИНО: Библиотеки
Новосибирской области»

 в газетах «Комсомольская
правда», «Российская газета»,
«Московский комсомолец»,
«Советская Сибирь»,
«Молодость Сибири»,
«Вечерний Новосибирск»

44
Более 100 центров,
организаций,
предприятий
и учреждений
являются партнёрами
ЦБС им. Л. Н. Толстого

Культурный центр
«Сибирь – Хоккайдо»

Областной совет ветеранов

Подростково-студенческое
объединение
"Конструктор успеха"

Новосибирский
государственный архитектурно-строительный
университет

Новосибирский
государственный
аграрный университет

Городской совет ветеранов

Общеепархиальный
Духовно-Просветительский
Центр

Новосибирский
государственный
педагогический
университет

Новосибирская общественная
организация «Город»

Дом творчества
Октябрьского района

Новосибирский
государственный
театральный институт

Институт Дианализа

Новосибирский городской
педагогический лицей
имени А.С. Пушкина
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Новосибирский военный
институт ВВ им. И. К. Яковлева МВД России

Мемориальная
картинная галерея
«Великая Отечественная
война 1941-1945гг.»

Новосибирский
драматический
театр «Старый дом»

Общероссийская общественная организация
«Российский союз
ветеранов Афганистана»

Музей-усадьба
Л. Н. Толстого
«Ясная Поляна»

Новосибирский
театр «Понедельник
Выходной»

Детский морской
центр «Флагман»

Музей
Новосибирска

Новосибирский
классический
театр

Центр гражданскопатриотического воспитания им. А. Невского

Новосибирский областной
военно-патриотический центр
«Вымпел»

Музей
Октябрьского района
«Закаменка»

Творческое
объединение
«Открытый занавес»

Музей игрушки
«Секреты бабушкиного сундука»

Новосибирский
областной театр
кукол

Приобщение к культурной жизни города

Распространение актуальной для горожан информации

Привлечение новой аудитории в библиотеки

Разнообразие программ и услуг современной библиотеки
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Новикова Наталья Николаевна
Директор МКУК ЦБС им. Л. Н. Толстого
Тел.: (383) 266-01-08
Ерёменко Наталия Николаевна
Заместитель директора по производству
Тел.: (383) 266-95-77

Хомякова Оксана Анатольевна
Заместитель директора по маркетингу и PR
Тел.: (383) 266-95-77
Катышева Ирина Николаевна
Главный бухгалтер
Тел.: (383) 266-63-20
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Лопатина Надежда Владимировна
Начальник отдела
Девяткова Анна Владимировна
Тел.: (383) 267-05-00
Начальник отдела
Тел.: (383) 266-50-10

Михайлова Нина Ивановна
Главный библиотекарь
Тел.: (383) 266-50-10

Максютова Наталья Николаевна
Главный библиотекарь
Тел.: (383) 267-05-00

Бельчикова Наталья Геннадьевна
Главный библиотекарь
Фомичёва Ирина Борисовна
Тел.: (383) 267-05-00
Главный библиограф
Тел.: (383) 266-50-10
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Игнатова Людмила Андреевна
Начальник отдела
Третьяков Денис Александрович
Тел.: (383) 266-50-10
Начальник отдела
Тел.: (383) 266-95-77

Гвоздь Инга Викторовна
Начальник отдела обслуживания
Тел.: +(383) 266-93-01

Шатовкин Виталий Витальевич
Главный библиотекарь
Тел.: (383) 266-93-01

Вешкурцева Екатерина Гафиятулловна
Главный библиотекарь
Кресс Наталья Сергеевна
Тел.: (383) 266-93-01
Главный библиотекарь
Тел.: (383) 266-93-01
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Оверчук Андрей Сергеевич
Начальник центра
Тел.: +(383) 266-01-91

Никифорова Марина Андреевна
Заведующий библиотекой
Тел.: (383) 269-40-04

Бурвиц Ольга Викторовна
Заведующий библиотекой
Тел.: (383) 262-26-62

Потапова Ольга Владимировна
Заведующий библиотекой
Тел.: (383) 264-01-33

Корбут Оксана Олеговна
Заведующий библиотекой
Тел.: (383) 269-50-79

Борисова Олеся Васильевна
Заведующий библиотекой
Тел.: +(383) 211-70-06

50
Быть лидерами изменений
в своём профессиональном поле
Осваивать новые компетенции,
отвечающие требованиям времени
Позиционировать библиотеки
как площадки, открытые для креативных,
глобальных партнёрских проектов

Сегодня библиотеки Октябрьского района по праву занимают
нишу культурных центров.
В районе, где очевиден недостаток учреждений культуры,
они концентрируют свою деятельность не только на локальной
библиотечной работе, но выполняют роль
выставочных пространств, информационных и культурных платформ,
объединяя и различные сферы культуры, и различные поколения.
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Центральная районная
библиотека им. Л. Н. Толстого
630102, г. Новосибирск,
ул. Восход, 26
Тел./факс: +7(383) 266-95-77
info@cbstolstoy.ru
http://cbstolstoy.ru

Библиотека им. Н. Г. ГаринаМихайловского
630063, г. Новосибирск,
ул. Кирова, 321
Тел. +7(383) 262-26-62
garina-m@cbstolstoy.ru
http://garina-m.cbstolstoy.ru

Библиотека им. Б. А. Богаткова
630008, г.Новосибирск,
ул.Никитина, 70
Тел.: +7(383) 262-03-22
bogatkova@cbstolstoy.ru
http://bogatkova.cbstolstoy.ru

Библиотека им. И. М. Лаврова
630039, г. Новосибирск,
ул.Стофато, 1а
Тел. +7(383) 264-01-33
lavrova@cbstolstoy.ru
http://lavrova.cbstolstoy.ru

Библиотека им. Т. Г. Шевченко
630083, г.Новосибирск,
ул. Большевистская, 175/1
Тел.: +7(383) 269-40-24
shevchenko@cbstolstoy.ru
http://shevchenko.cbstolstoy.ru

Библиотека им. М. М. Пришвина
630008, г. Новосибирск,
Ул. Коммунстроевская, 200
Тел. +7(383) 211-70-06
prishvina@cbstolstoy.ru
http://prishvina.cbstolstoy.ru

МКУК ЦБС Октябрьского района
города Новосибирска
Центральная районная библиотека
имени Л. Н. Толстого
630102, Новосибирск, ул. Восход, 26
Тел. (383) 266-93-0, (383) 266-95-77
https://cbstolstoy.ru info@cbstolstoy.ru
https://vk.com/cbstolstoy

