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        НОВИКОВА  

Наталья Николаевна 

директор МКУК ЦБС Октябрьского района, 

Почетный работник культуры Новосибирской области 

 

НАС ПОДРУЖИЛ ТОЛСТОЙ 

В ноябре 2014 году Центральная городская библиотека им. Л. Н. Толстого отметит свой 

120-летний юбилей. Основанная в 1894 году  инженером-строителем Г. М. Будаговым, она 

прошла большой славный путь от первой городской библиотеки-читальни до крупного инфор-

мационного и методического досугового центра Октябрьского района, ориентированного на 

обслуживание широких слоев населения. Богатейший фонд литературы для детей и взрослых, 

обширная видеоколлекция учебных и научно-популярных фильмов, сказок и мультфильмов – 

всё это привлекает в библиотеку много посетителей. 

В декабре 1998 года была создана ЦБС Октябрьского района, в которую входят 7 библио-

тек. Во главе системы стоит Центральная библиотека им. Л. Н. Толстого, и я являюсь руково-

дителем этого большого дружного коллектива. 

Библиотечная система с гордостью и ответственностью носит имя Л. Н. Толстого, и мно-

гие наши мероприятия направлены на пропаганду его жизни и творческого наследия. Самыми 

интересными разработками мы делимся с нашими коллегами, причем делаем это не только в 

нашем родном городе Новосибирске, но и в процессе общения с библиотеками и организация-

ми, носящими имя Л. Н. Толстого, из других городов и стран. 

Мы всегда рады принять участие в конференциях и семинарах, посвященных нашему лю-

бимому классику. В процессе живого общения происходит обмен опытом, мнениями и мате-

риалами, что приносит ощутимую пользу нашей работе. 

Нам очень хотелось бы поделиться результатами своей деятельности в этом направлении 

– отчётами сотрудницы нашей библиотеки Фомичевой И. Б. о творческих командировках в 

Москву, музей-усадьбу «Ясная Поляна», Тулу, Красноярск. Эта публикация расскажет о том, 

как много работают именные библиотеки и учреждения образования и культуры, которые за-

нимаются изучением творчества Л. Н. Толстого. 

Надеемся, что это издание придаст импульс нашей дружбе и сотрудничеству со всеми, 

кто интересуется жизнью и творчеством нашего великого классика. 
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Введение 

 

…Человеку дано счастье общения с 

людьми, дружбы и братства. 
 

                                        Л. Н. Толстой 

 
Как прекрасна возможность общения с коллегами из других городов во время творче-

ских командировок! К сожалению, это случается в нашей жизни не так часто, как хотелось бы. 

Но если уж выпадает такой случай, то он всегда используется максимально. Какие цели  при 

этом можно достигнуть? 

Во-первых, можно отлично прорекламировать нашу библиотеку с помощью всевозмож-

ных проспектов, буклетов, выпусков газет «Толстофф-инфо», памяток, закладок и другой рек-

ламной продукции.  

И не было еще случая, чтобы кто-то, получив буклет о нашей библиотеке и поблагода-

рив, сразу же с любопытством не заглянул в него, а потом сказал: «Вот это да, как интересно!» 

В результате о библиотеке лучше узнают не только новосибирцы, но и жители других городов, 

которые становятся нашими удаленными пользователями, издалека следят за нашей деятельно-

стью, интересуются жизнью библиотеки, дают советы и высказывают пожелания. 

Во-вторых, можно полно и всесторонне поделиться своим опытом и лучшими разработ-

ками с коллегами из именных библиотек других городов, рассказать им о новых формах рабо-

ты, предложить оригинальные сценарии мероприятий по пропаганде жизни и творчества Л. Н. 

Толстого.  

Так, например, после того, как в нашей библиотеке успешно прошла квест-игра «Глав-

ная тайна Льва Толстого», мы предоставили подробный сценарий, презентацию, правила игры 

и видеоролик коллегам из Тульской библиотечной системы.  

Квест-игра – не единичный пример, но информация о новых формах работы и иннова-

ционной деятельности нашей библиотеки вообще – тема для отдельного большого сборника 

материалов. 

В-третьих, творческие командировки – это возможность больше узнать об опыте коллег, 

познакомиться с проводимыми у них мероприятиями, с особенностями комплектования Тол-

стовского фонда, а также с выпускаемыми рекомендательными пособиями. 

В-четвёртых, это возможность пополнить фонд нашей библиотеки редкими изданиями, 

дисками и другими уникальными  материалами, которые мы постоянно привозим из дальних 

поездок. 

В-пятых, это не только способствует укреплению старых связей между коллегами и 

единомышленниками, но и обретению новых друзей. 

В-шестых…Перечислять можно долго, но и так понятно, как дороги те часы и дни про-

фессионального общения, которые выпадают в нашей библиотечной жизни как счастливая 

возможность «других посмотреть и себя показать».   

Известно, как ценил общение с людьми Л. Н. Толстой, считая его необходимым для 

жизни. Вот и в результате встречи с коллегами испытываешь большую радость от общения и 

взаимного обогащения положительным опытом, который всегда пригодится в нашей общей 

библиотечной работе! 
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Роскошь профессионального общения,  

или неиссякаемый источник новых идей для нашей работы 

                                                     

 

 

 

 
                                                                  Путешествия вдохновляют. 

 

                                                                                                                      Л. Н. Толстой 

 

 
 

Время проходит, а впечатления от командировок становятся всё ярче и ощутимее. Диалог меж-

ду профессионалами и единомышленниками очень важен, он обеспечивает личностный и профес-

сиональный рост. Принимая участие в научно-практических конференциях, семинарах-тренингах, 

получаешь новые знания, обмениваешься идеями и опытом, получаешь импульс для проведения в 

жизнь новых программ и проектов, направленных на продвижение творческого наследия великого 

писателя. 
 

Участие в работе конференции «100 лет без Л. Н. Толстого», организованной Центральной 

библиотекой им. Л. Н. Толстого ГУК г. Москвы «ЦБС № 1 ЮАО» – позволило узнать опыт работы 

других именных толстовских библиотек, а возможность пообщаться с выдающимися авторитетами – 

В. Б. Ремизова, Л. М. Новожиловой, Тихонычевой М. Д.  - особая тема для восхищения. 
 

Надолго запомнится поездка на родину гения и участие в международной научной конферен-

ции «Лев Толстой и журнал ¨Современник¨».  Большое значение имело интеллектуальное общение с 

удивительными, одаренными людьми, мастерами слова и подвижниками литературной речи. Разве 

можно забыть выступления Л. И. Сараскиной, Н. И. Бурнашовой, С. М. Климовой, интересный опыт 

Э. Кауфмана, рассказ о путешествии в Ясную Поляну американских коллег М. Деннера и Т. 

Ньюлина, а также удивительный фильм Сары Уинтер «Живой мир Толстого»? 
 

Удивительное ощущение сопричастности к жизни и ко всему происходящему в Ясной Поляне 

осталось после посещения музея-усадьбы. Восхищает бережное отношение всех людей, работающих 

в Ясной Поляне, к сохранению и развитию музея, дающего так много не только русской, но и 

мировой культуре. Привезенный интеллектуальный и творческий багаж позволил нам поделиться 

впечатлениями и полученным опытом общения с нашими коллегами в Новосибирске. 
 

Нельзя не вспомнить плодотворное профессиональное взаимодействие с коллегами, прохо-

дившее на семинаре-тренинге «Современная библиотека и библиотека будущего» (в рамках 

Красноярской Ярмарки Книжной Культуры). Обсуждение актуальных вопросов деятельности 

библиотек в новых условиях, общение со специалистами высокого уровня – Е. Ю. Гениевой, О. В. 

Синицыной, И. Б. Михновой, - информация о реализованных проектах конкурса «Новая роль 

библиотек в образовании», а также встречи и обсуждение планов совместной работы с коллегами из 

Красноярской библиотеки им. Л. Н. Толстого – все это приносит эффективную и ощутимую пользу в 

решении поставленных перед нами задач. 
 

Участие в конференциях и семинарах способствует возникновению контактов,   общению и 

обмену  впечатлениями. И мы надеемся на новые встречи, на дальнейшее плодотворное сотрудниче-

ство с коллегами и единомышленниками! 
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                                       Международная научно-практическая конференция 

                                                    «100 лет без Л. Н. Толстого» 

                                                     Москва, 8-10 декабря 2010 г. 

 

 

 

 

                     
                                           НАС СОБРАЛ  Л. Н. ТОЛСТОЙ 

 

Незабываемые впечатления остались от командировки на научно-практическую конференцию 

«100 лет без Толстого», проходившую  с 8 по 10 декабря 2010 г. в  Центральной библиотеке № 146 

им. Л. Н. Толстого (г. Москва). 

В ноябре  2010 г. широко отмечалось 100-летие присвоения нашей библиотеке имени  Л. Н. 

Толстого, и остаться в стороне от конференции международного уровня, посвященной великому 

писателю, мы просто не имели права. Надо отдать должное организаторским способностям дирек-

тора   ЦБС Новиковой Н. Н., которая в конце финансового года смогла найти необходимые средства 

и приложила все усилия, чтобы эта поездка состоялась.  

В Москву меня отправили не с пустыми руками. Для каждой библиотеки-участницы был под-

готовлен комплект, в который входили: путеводители «Библиотека им. Л. Н. Толстого - 115 лет» и 

«Мы и время: семь библиотечных “Я”», настенный перекидной календарь на 2011 год «Централизо-

ванная библиотечная система им. Л. Н. Толстого» с множеством фотографий, отражающих жизнь 

нашей библиотеки, юбилейный выпуск газеты «Толстофф-инфо», блокнот и авторучка с символикой 

ЦБС им. Л. Н. Толстого. Кроме того, в комплекте были DVD-диски: «Толстой – это целый мир» (с 

разработками, посвященными творчеству Л. Н. Толстого), и «100 лет с именем Толстого» (с 

фильмами, посвященными истории и развитию нашей библиотеки). Отсканированные и красиво 

оформленные копии фотографий Л. Н. Толстого 1892 г. и 1906 г. – раритеты, подаренные библиоте-

ке читателями в разные годы, -  были подготовлены для директора музея Л. Н. Толстого  В. Б. 

Ремизова, директора музея-усадьбы «Ясная Поляна» В. И. Толстого, а также для Центральной 

библиотеки им. Л. Н. Толстого г. Москвы (электронный вариант фотографий был и на DVD-диске 

«Толстой – это целый мир»). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конференция  состоялась в одной из старейших библиотек города Москвы – Центральной биб-

лиотеке № 146 им. Л.Н. Толстого Централизованной библиотечной системы № 1 ЮАО. Библиотека 

открылась для читателей 21 ноября 1908 года, а в 1910 году она получила в дар от С. А. Толстой 

старинный книжный шкаф и книги из его личного собрания. Известный скульптор Н. Андреев 

подарил библиотеке бронзовый бюст писателя. Эти драгоценные реликвии  до настоящего времени 

бережно хранятся в библиотеке. Библиотека много раз переезжала и сейчас находится по адресу 

Каширское шоссе, 16.  

Рис.1 Логотип библиотеки им. Л. Н. Толстого 

 

Рис.2. Здание библиотеки им. Л. Н. Толстого 

Каширское шоссе, д. 16. 

http://www.tolstovka1908.ru/bb3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=2
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Целью конференции, в  работе которой приняли активное участие библиотекари из Москвы, 

Перми, Ижевска, Новосибирска, Тулы, Серпухова, Подольска, Чехова,   было стремление  почтить 

память Л. Н. Толстого, показать значение его личности и творчества для современников, осветить 

опыт работы библиотек, носящих имя Л. Н. Толстого. 

Утром 8 декабря, когда мы только вошли в здание библиотеки, сразу же поразил ее интерьер, 

где буквально все  пространство посвящено жизни и творчеству Толстого: многочисленные стенды, 

выставки, просмотры, красиво оформленные мудрые высказывания Толстого, куда бы не падал 

взгляд – все рассказывало о нем. Встретили нас очень приветливо, после регистрации и раздачи 

папок с материалами конференции (с программой работы конференции, блокнотом, ручкой с 

символикой библиотеки), провели экскурсию по залам библиотеки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После краткого приветственного слова директора ГУК «ЦБС №1 ЮАО» Е. Н. Карымовой, теп-

ло приветствовавшей всех гостей и участников, с докладом "Личность Толстого в поисках смысла 

жизни" выступил В. Б. Ремизов – директор Государственного музея Л. Н. Толстого, кандидат 

филологических наук, заслуженный учитель России. Настоящий мастер слова, Виталий Борисович 

сумел донести до каждого слушателя свое понимание жизни и творчества «Сурового гения», чей 

высокий духовный уровень и масштаб личности еще не осознан до конца. Он отметил, что писатель 

через свои философские сочинения ставил читателя в ситуацию откровения, поиска, раздумья. Но 

самое главное в Толстом – культ неповторимости и бесценности каждой личности, пришедшей на 

эту Землю чтобы любить и быть любимым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 
Никого не оставило равнодушным увлекательное и искрометное выступление Людмилы Ми-

хайловны Новожиловой – старшего научного сотрудника отдела комплектования и новых поступле-

ний музея-усадьбы «Ясная Поляна», посвященное работе с творческим наследием писателя и 

широкому общению с потомками Льва Николаевича из России, Франции, Италии, Швеции и США 

(всего из 25 стран). Людмила Михайловна рассказала  о  судьбе его незаурядного внука – Ильюшка. 

Рис. 3. Карта «Толстовские адреса на карте Москвы» 

и витрины книг с  воспоминаниями о Л. Н. Толстом 

Рис.4. Витрины с изданиями, посвященными 

жизни и творчеству великого писателя 

Рис.5. Выступление В. Б. Ремизова, директора 

Государственного  музея Л. Н. Толстого 

Рис. 6. Выступление Л. М. Новожиловой,  

посвященное  И. А. Толстому 
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Илья Андреевич, отважный путешественник и талантливый оператор, участвовал в экспедициях по 

Америке, изучал жизнь индейцев, работал на Аляске. По приказу Рузвельта он осуществил военно-

дипломатическую  экспедицию из США в Тибет в годы Второй мировой войны,  оставил значитель-

ное научно и исторически ценное наследие в виде около 240 фотографий Тибета начала 1940-х гг. 

Впервые в мире он осуществил перевозку крупных морских животных на большие расстояния и 

стал создателем первого музея-океанариума в г. Маринленд (Флорида, США).   

П. В. Басинский, редактор «Российской газеты», известный писатель и журналист, провел пре-

зентацию своей книги  «Лев Толстой: Бегство из рая». Он рассказал об истории ее создания (на 

основе дневниковых записей, писем, записок),   проанализировал сложные проблемы внутрисемей-

ных отношений   и отсутствие возможности  компромисса между С. А. Толстой и В. Г. Чертковым, 

что особенно осложняло жизнь великого писателя.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 
  

 

В завершение первого дня работы с сообщением «Л. Н. Толстой глазами японцев» выступила 

Сергиева О. В., ведущий научный сотрудник научно-исследовательского центра "Информкультура" 

РГБ.  Она подробно остановилась на исследованиях японской писательницы Ф. Дэвис, посвященных 

последнему периоду жизни Л. Н. Толстого, его уходу из семьи и кончине. Фумико Дэвис – высоко-

образованная женщина из благородной японской семьи - увлеклась произведениями и личностью 

великого писателя еще в годы студенчества. Много времени она посвятила изучению вопроса: что 

черпают для себя в творчестве Толстого японцы, почему исконно русский писатель имеет столько 

приверженцев и последователей в этой далекой стране. Целыми днями Фумико просиживала в 

московских архивах, открывая для себя все новые пласты жизненного и творческого пути гения 

русской литературы. Так что книга Ф. Дэвис о жизни великого писателя и его семьи «Ковчег. Семья 

Толстых» – лишь вершина огромного айсберга: «под водой» остались скрытыми сотни изученных 

документов и первоисточников. 

Толстой сейчас является самым востребованным неяпонским писателем в Японии. И здесь есть 

немало последователей его учения, которые достигли феноменальных высот в совеем обществе. И 

вообще в сегодняшней Японии очень много людей, которые глубоко знают и по-настоящему любят 

Толстого. 

 

9 декабря заседание конференции открыла Тихонычева М. Д., ректор института языков и куль-

тур им. Л.Н. Толстого, кандидат педагогических наук. В своем докладе "Л.Н. Толстой в движении 

эпох" она подробно остановилась на философско-религиозных взглядах Л. Н. Толстого, говорила о 

целесообразности продолжить  исследование истории взаимоотношений Толстого и церкви, а также 

отметила необходимость преодоления сложной ситуации замалчивания, сложившейся вокруг Льва 

Николаевича в последние годы. 

Внимание всех участников конференции привлекли выступления представителей культурных 

центров при Посольствах Словакии и Индии на тему «Опыт работы культурных центров по 

популяризации жизни и творчества Л. Н. Толстого». В частности, г. Санджай Веди, заместитель 

директора Культурного Центра им. Джавахарлала Неру при Посольстве Индии в Москве, отметил, 

Рис.7. П. В. Басинский на презентации книги 

 «Лев Толстой: Бегство из рая» 

Рис. 8. М. Д. Тихонычева, ректор Института  

языков и культур им. Л. Н. Толстого 
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что великие мысли Льва Толстого до сих пор имеют огромное значение в современном мире, 

рассказал о популярности выставки «Лев Толстой – Махатма Ганди», а также о необходимости 

дальнейшего освоения духовного наследия Л. Н. Толстого и Махатмы Ганди, открывших новым 

поколениям пути совершенствования мира. 

С докладом «История и современность библиотеки им. Л. Н. Толстого» выступила Елена Ни-

колаевна Карымова, директор ГУК г. Москвы «ЦБС № 1 ЮАО».  Она подробно осветила  работу по 

проекту «Народная библиотека», посвященному воссозданию истории  развития библиотеки, 

сопровождавшуюся кропотливыми разысканиями  в различных архивах, библиотеках, музеях. На 

основе  огромного количества материалов была создана уникальная база данных, позволяющая 

проследить жизнь библиотеки не только по годам, но и по месяцам на протяжении 100 лет, был 

подготовлен и выпущен уникальный сборник «Народная библиотека». Воплощение в жизнь 

программы «Толстой объединяет истине служить», проведение акции «100 лет служения Москве 

читающей», создание Толстовского сектора  - все в деятельности библиотеки направлено на 

пропаганду творчества великого писателя. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Продолжила рассказ о работе библиотеки в Год памяти великого писателя зам. директора ГУК 

города Москвы «ЦБС № 1 ЮАО» И. М. Туманова, поделившаяся опытом работы  специалистов 

Толстовского сектора. Внимание всех присутствующих было привлечено сообщением об авто-турне 

«Большая дорога в Ясную Поляну», проходившем  при активном участии сотрудников библиотек и 

администрации городов Подольска, Чехова, Серпухова, Тулы.  Лев Николаевич трижды ходил из 

Москвы в Ясную Поляну через эти старинные русские города,  и авто-турне полностью повторило 

маршрут его пешеходных путешествий. Целью этого масштабного события было стремление 

показать самым разным людям, что Толстой современен и сегодня. 

Опытом работы именных толстовских библиотек по продвижению творческого наследия писа-

теля поделились представители библиотек из Тулы, Подольска, Серпухова, Чехова, Перми, Ижев-

ска, Новосибирска. Каждое выступление было по-своему информативным и интересным, рассказы-

вало о циклах мероприятиях, различных акциях, библиографических пособиях, посвященных жизни 

и творчеству Л. Н. Толстого и адресованных самой широкой аудитории. К сожалению, в рамках 

статьи невозможно остановиться на каждом выступлении подробно, но нужно отдать должное – 

работа в библиотеках по продвижению наследия великого писателя ведется на самом высоком 

уровне. 

В прозвучавших выступлениях чувствовалось и трепетное отношение к великому писателю, и 

глубокая заинтересованность профессионалов своей работой. Участие в таком обсуждении – 

уникальная возможность для всех библиотекарей поделиться своим опытом и воспринять новые 

формы работы у своих коллег. 

 

Московские коллеги подготовили и выпустили  Сборник материалов научно-практической 

конференции «100 лет без Л. Н. Толстого», в который вошли  выступления всех участников конфе-

ренции, что предоставляет  всем заинтересованным лицам дополнительную возможность для 

Рис. 9. Выступление Е. Н. Карымовой 

о проекте «Народная библиотека» 

Рис. 10. Кузьминых И. С. рассказывает о 

работе библиотеки им. Л. Н. Толстого г. 
Перми 
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подробного изучения и анализа работы именных библиотек. Электронный вариант материалов 

сборника размещен в приложении на DVD-диске. 

В заключение работы конференции состоялось обсуждение предложения о создании Содруже-

ства библиотек им. Л. Н. Толстого, на котором все участники выразили свое желание и готовность 

принять в этом активное участие. 

 

Утром 10 декабря  мы посетили Центральную детскую библиотеку № 101, которая была от-

крыта в 1961 г. и находится по адресу: ул. Воронежская, 10. Эта библиотека – центр чтения  и досуга 

для детей микрорайона. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логотип библиотеки - замечательный червячок - "Книговичок", знаток книг, любознательный, 

непоседливый и чрезвычайно общительный. 

 В библиотеке работают 10 человек, общение с которыми не оставило сомнений  в том, что все 

они – энтузиасты своего дела и большие друзья своих юных читателей. Это посещение оставило 

огромное впечатление и от великолепно оформленных помещений абонементов (для детей младше-

го и старшего возраста), читального зала, комнаты развивающих игр и зала периодики, и от инте-

ресных мероприятий, о которых нам рассказали, продемонстрировав фильм «Книговичок пишет 

дневничок». Удобная мебель, рассчитанная на детей разного возраста, со вкусом  оформленные 

выставки, прекрасный книжный фонд и большой объем периодических изданий (более 200 наиме-

нований журналов и газет) – это просто предел мечтаний и библиотечная сказка для детей наяву! 

Работа конференции не ограничилась рассмотрением профессиональных аспектов работы. Мо-

сковские коллеги предложили нам большую культурную программу: обзорную экскурсию по 

Москве, просмотр моноспектакля «Разумеется, да…», а также экскурсии в  сокровищницу русского 

искусства - Третьяковскую галерею и  музей-усадьбу Л. Н. Толстого «Хамовники». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Необыкновенно интересным оказался моноспектакль «Разумеется, да…» (автор сценария и ре-

жиссер-постановщик С. Силантьева, концертмейстер В. Белова, исполнитель О. Матвеева). Он  

прошел в стенах литературно-музыкальной гостиной «У Льва Толстого» и был посвящен судьбе С. 

Рис. 11. Логотип  детской  

библиотеки № 101 

Рис. 12. Зал  периодических изданий    

Рис. 14. Фрагмент моноспектакля    Рис. 15. Деревянные куколки-скелетцы 

Рис. 13. Уголок общения 
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А. Толстой. «Разумеется, да…» – ответила Софья Андреевна Берс на предложение Льва Николаеви-

ча Толстого стать его женой. С этих слов 149 лет назад началась история, длившаяся на земле почти 

полвека. Отношения этой пары до сих пор занимают  воображение людей. В исполнении блиста-

тельной Ольги Матвеевой прозвучали  не только воспоминания и дневниковые записи С. А. Берс, но 

также те музыкальные произведения (русские народные песни и романсы), которые звучали в 

знаковые моменты жизни Льва Николаевича и Софьи Андреевны. Актриса увлекательно обыгрыва-

ла различные ситуации с помощью реквизита «по мотивам» мебели Яснополянского дома Л. Н. 

Толстого, использования «куколок-скелетцев». Она удивительно хорошо передала образ невесты, 

которой выпал особый жребий быть женой гения.  И все это было настолько трогательно донесено 

до нас, что в конце спектакля у многих показались слезы на глазах. 
 

Экскурсия в Третьяковскую галерею была заказана заранее, нам выделили одного из лучших 

экскурсоводов. Помимо основной экспозиции, которая как всегда «пролилась бальзамом на душу»,  

мы   с большим удовольствием посмотрели две уникальные выставки: «Карандашный рисунок: от 

Ореста Кипренского до Казимира Малевича» и «Иван Хруцкий: искусство в диалоге культур» (к 

200-летию со дня рождения художника «цветов и плодов»). Впервые в истории Третьяковки  были 

собраны его картины из фондов галереи и Национального художественного музея Республики 

Беларусь.  Выставка очень понравилась, но не меньший восторг мы испытали и на выставке 

русского рисунка, расположенной в шести (!) залах музея. Можно прямо признаться, что мы  

любовались рисунками и гордились нашими талантливыми художниками. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Большой след в душе каждого из нас оставила экскурсия в музей-усадьбу Л. Н. Толстого «Ха-

мовники», где семья Толстого жила в течение девятнадцати зим – с 1882 по 1901 годы.  

Главный дом усадьбы в Долго-Хамовническом переулке (ныне улица Льва Толстого) был по-

строен между 1800 и 1805 годами для И. С. Мещерского и в дальнейшем неоднократно менял 

хозяев. В июле 1882 года Лев Николаевич купил усадьбу за 27 000 рублей у коллежского секретаря 

И. А. Арнаутова. Толстой существенно расширил дом, достроив 3 комнаты на втором этаже и 

парадную лестницу. 

 

Директор музея и уникальный экскурсовод - Николай Николаевич Хитайленко провел нас по 

16-ти комнатам, в которых размещены 6000 подлинных предметов  обстановки. Видеть это было 

удивительно – все стояло на своих местах, как и много лет назад! После смерти писателя городская 

управа купила у Софьи Андреевны только обстановку его кабинета и рабочей комнаты. Остальные 

предметы она, предчувствуя судьбу дома,  перевезла на склады, подробно описав обстановку 

каждой комнаты. Когда в 1921 дом стал  музеем Л. Н. Толстого, все предметы обстановки вернулись 

на свои места, начиная с игрушек и рабочих тетрадок детей, и заканчивая письменными принадлеж-

ностями на столе Толстого, за которым было написано более 100 произведений («Воскресение», 

«Крейцерова соната», пьесы «Живой труп», «Плоды просвещения» и др.).  

 

Рис. 16. Государственная Третьяковская галерея 

Лаврушинский переулок, 10 

Рис. 17. И. В. Пантелеева, С. И. Любимова, И. Б. 

Фомичева  после экскурсии в вестибюле галереи 
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Рассказ Николая Николаевича Хитайленко, выходивший далеко за рамки обычной экскурсии, 

окружение подлинной обстановки, чудесным образом сохранившихся предметов быта семьи 

Толстых создавали особенную атмосферу и ощущение, что хозяева  вышли на минутку и сейчас 

вернутся в дом, окружат гостей с приветствиями и расспросами. Возможность увидеть своими 

глазами «святая святых» - кабинет Льва Николаевича, его стол, за которым были созданы его 

бессмертные произведения – это дорогого стоит и запомнится навсегда. 

Время пребывания в Москве пролетело как один миг. На всех фотографиях, сделанных на кон-

ференции, можно увидеть одухотворенные, восторженные лица, чувствуется особый подъем и 

хорошее настроение всех присутствующих.  

Мы благодарим всех организаторов конференции за высокий уровень, на котором она прошла 

и плодотворную работу, за теплое дружеское общение и внимание к нам – гостям из разных 

городов.  

Мы надеемся не только на дальнейшее сотрудничество и развитие партнерских отношений с 

нашими коллегами, но и на то, что такие встречи не станут исключением в нашей библиотечной 

жизни. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 18. Рабочий стол в кабинете Л. Н. Толстого 
Рис. 19. И. Б. Фомичева, Н. Н. Хитайленко,  

И. В. Пантелеева  в столовой  дома  Толстого 

Рис. 20. Приглашение на конференцию  

«100 лет без Толстого» 

Рис. 21. У  раритетного шкафа  

из личной библиотеки Л. Н. Толстого 

http://www.tolstovka1908.ru/images/konf-pr.jpg
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Рис. 22. Е. Н. Карымова принимает в дар буклеты 

и рекламную продукцию ЦБС им. Л. Н. Толстого 

Рис. 24. Слева направо: Е. Н. Карымова, И. С. 

Кузьминых, Е. А. Носова,  И. Б. Фомичева, Е. А. 

Цховребова 

Рис. 25. И. Б. Фомичева рассказывает  о  

деятельности ЦРБ им. Толстого журналистам  

московского телеканала «5 экран» 

Рис. 23. В. Б. Ремизов заинтересовался рари-

тетными фотографиями Л. Н. Толстого 1892 г. 

и 1906 г. из фондов ЦРБ им. Толстого 

Рис. 26. Санджай Веди, заместитель дирек-

тора Культурного Центра им. Джавахарла-

ла Неру и  И. Б. Фомичева 

Рис. 27. Л. М. Новожилова и И. Б. Фомичева  

после обсуждения докладов конференции 
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Международная научная конференция 

«Лев Толстой и журнал «Современник», 

 /в рамках международной программы ЮНЕСКО  

«Память мира»/. 
 

   Ясная Поляна,  9-12 июня 2011 г. 

 
 

Встречи в Ясной Поляне 
 

Международная научная конференция «Лев Толстой и журнал ¨Современник¨» была при-

урочена к двум юбилейным датам: 175-летию со дня основания журнала «Современник» и 90-

летию музея «Ясная Поляна». 

Место проведения конференции было выбрано не случайно. 

Ясная Поляна – родина гения, и в то же время она - уникальная и неповторимая усадьба, 

мир которой нашел отражение в творчестве Толстого. 

В журнале «Современник» - лучшем общественно-политическом журнале России  того 

времени -  произошло рождение Толстого как писателя, именно это издание явило его не толь-

ко русской литературе, но и всемирной.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

В работе научной конференции приняли участие ученые-филологи, языковеды, писатели, 

редакторы журналов, музейные работники, библиотекари. 

Географический охват участников был очень обширным: на конференцию собрались фи-

лологи, писатели, библиотекари из Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира, Воронежа, Белго-

рода, Саратова, Твери, Ижевска, Новосибирска, Томска и других городов. 

Зарубежные гости были из США (из  Флориды, Огайо, Вирджинии (США), Израиля 

(г.Иерусалима),  из КНР (г. Бейджин), Украины (г. Каменец-Подольский). 

Доклады участников конференции можно условно разделить на  следующие группы: 

 - доклады, посвященные роли «Современника» в становлении Толстого 

   как писателя; 

 - доклады, посвященные произведениям Толстого, их подробный анализ 

   с филологической точки зрения; 

 - доклады, посвященные роли Ясной Поляны в произведениях Толстого; 

 - доклады, посвященные «пушкинскому» периоду «Современника».  

 - доклады,  посвященные деятельности журнала, когда его редактором 

   был Н. А. Некрасов (широкий срез литературной жизни); 

По итогам научных заседаний проводился круглый стол «Писатель и литературный жур-

нал сегодня» с участием писателей и журналистов. 

Рис. 1. Участники конференции 
Рис. 2. Директор музея-усадьбы  «Ясная Поляна» 

В. И. Толстой  и  И. Б. Фомичева 
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Конференция открылась приветственным словом праправнука Толстого, директором му-

зея – Владимира Ильича Толстого.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Он напомнил всем собравшимся историю первой публикации Л. Н. Толстого. 

2 июля 1852 года Толстой отправил рукопись редактору «Современника» с просьбой 

опубликовать «Детство», и втайне мучился: «Напечатают – значит, поощрят к сочинительству, 

и тогда изменится вся моя жизнь, а нет – так сжечь все то, что уже было начато». Рукопись не-

известного автора, подписанная инициалами Л. Т., понравилась Некрасову, угадавшему в неиз-

вестном авторе большого художника и поддержавшего его. 

Повесть была принята и  напечатана в  9-ом номере журнале (18 сентября 1852 года) под 

названием «История моего детства». Это было первое произведение 24-летнего Толстого, и за 

этим видится провидение - русская литература не могла остаться без Толстого, и мировая тоже. 

Владимир Ильич пожелал всем участникам конференции успешной работы, назвал си-

туацию с рукописью первой повести Толстого «Детство» моментом счастливой случайности, 

предопределившей участь Толстого.  

Если  остановиться на  содержании докладов, то кратко можно сообщить следующее: 

Ли Чжэнжун – доктор филологии из Пекинского университета – в докладе «Лев Толстой. 

«Современник». Всемирная литература» рассказал о  взаимосвязи этих трех понятий и о том, 

что самый большой вклад «Современника» в том, что он представил писателя Толстого миру, 

ввел его не только в русскую, но и всемирную литературу.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лев Толстой – русский национальный писатель, и в то же время его творчество принад-

лежит всемирной литературе. 

Рис. 3. Приветственное слово В. И. Толстого 

Рис. 4. Выступление Ли Чжэнжуна 
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Понятие «всемирная литература» впервые было предложено И. В. Гёте в 1827 г., когда в 

одной статье он написал, что на очереди эпоха «всемирной литературы». Этот термин включа-

ет три смысловых компонента: 

1. Национальная литература и всемирная литература являются разными состояниями ли-

тературы вообще; 

2. Всемирная литература – это новая эпоха мировой литературы; 

3. Каждый должен приложить усилия для наступления этой новой эпохи. 

Когда Л. Толстой вступил в литературный мир, «Современник» уже приготовил для него 

широкое литературное поле. В «Современнике» печатались произведения не только русских 

авторов (Панаева, Гончарова и др.), но и зарубежных (Байрона, Готорна,  Диккенса, Бичер-

Стоу). «Современник» являлся ракурсом мировой литературы в России и русской литературы в 

мире. Самый большой вклад «Современника» в историю литературы - явление писателя 

Л.Толстого миру. 

Елена Викторовна Белоусова в докладе «С кем Толстой?» рассказала о том периоде 

времени, когда Толстой – молодой блестящий офицер, начинающий писатель,  приехал в Пе-

тербург из Севастополя, и на равных вошел в круг передовых русских писателей: Панаева, Не-

красова и Дружинина.  

Журналу «Современник» исполнилось 20 лет и в этот момент решался вопрос – по како-

му пути будет развиваться «Современник». Усилить свои позиции привлечением на свою сто-

рону Толстого мечтали и Чернышевский с Некрасовым, и Дружинин, но то, как писал Толстой 

- не входило ни в одно из направлений. 

Елена Дмитриевна Толстая, д.ф.н. из Израиля сделала сообщение «С ослепительной 

четкостью» о реакции раннего Толстого на поэтику И. С. Тургенева.  «Записки охотника» сыг-

рали значительную роль в формировании творческих позиций молодого Толстого, он находил-

ся под сильным влиянием Тургенева и сам признавал это. Елена Дмитриевна подробно проана-

лизировала и сопоставила два произведения: «Бежин луг» Тургенева и «Набег» Толстого. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подробный рассказ о работе Л. И. Толстого над текстами своих произведений прозвучал 

в докладе Н. И. Бурнашевой, д.ф.н., профессора МАРХИ, автора и научного редактора многих 

книг о  писателе. Выдающийся текстолог, она до малейших деталей изучила рукописи, авто-

графы, письма, записные книжки, различные печатные и вещественные источники. Проникая в 

глубины творчества Л. Н. Толстого, шаг за шагом проходя с ним весь путь создания и печата-

ния произведения, Нина Ивановна раскрывала тайны толстовского мастерства, передавала всем 

участникам конференции полезные знания по теории литературы 

Об эстетических взглядах Толстого, преломленных через призму лингвистического ана-

лиза, рассказала Виктория Евгеньевна Алексеева (Владимир). Она провела анализ прилага-

тельных положительной эстетической оценки.  

Например, красота мужчин и женщин оценивалась Толстым по разным нормам: красота 

мужчин более функциональна (он мужественен), а женщина должна быть привлекательна на 

Рис. 5. Выступление Е. Д. Толстой Рис. 6. Доклад делает Н. И. Бурнашева 
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момент выбора. Толстой делает акцент на том, что некрасивая наружность предполагает краси-

вую сущность, особая нравственная красота видна не сразу. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Марина Борисовна Волощук (Каменец-Подольский, Украина) рассказала о том, какую 

роль журнал «Современник» сыграл в становлении Толстого-писателя. Известна активная пе-

реписка Толстого с Некрасовым. 

Письма Некрасова помогали творческому росту Толстого, направляли его на пути реали-

стического искусства. Мы знаем об  изнурительной работе Толстого над своими произведе-

ниями. Он очень ответственно относился ко всем нюансам текстам, например, к эпитетам в 

описании внешности солдат, раскрывавшим тонкие психологические нюансы их характеров 

(рассказ «Рубка леса»). 

А. Н. Полосина (Ясная Поляна) осветила общие темы в  творчестве Л. Н. Толстого и В. 

А. Жуковского (тема непостоянности земного счастья, нашедшая отражение в мифе о Поли-

крате Самосском; тема патриотизма русских воинов; тема неприятия смертной казни и др.). 

Много разных интересных докладов и сообщений было прослушано на конференции, все 

они очень активно обсуждались и анализировались. Но о двух докладах мне хотелось бы рас-

сказать подробнее. 

Очень интересным было выступление  «Прогулки с Толстым» Майкла Деннера (д.ф.н., 

Флорида, США) и Тома Ньюлина (д.ф.н. Огайо, США).  

Известно, что Толстой совершил три пеших путешествия из Москвы в Ясную Поляну: в 

1886, 1888 и 1889 годах. «Иду за тем, чтобы отдохнуть от роскошной жизни и пожить простой 

жизнью» - говорил Лев Николаевич. «Путешествия вдохновляют», - писал Толстой в дневнике 

и отправлялся в путь. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Выступление В. Е. Алексеевой Рис. 8. М. Б. Волощук 

Рис. 9. М. Деннер и Т. Ньюлин делятся впечатлениями  

от похода 
Рис. 10. Письмо В. И. Толстого – 

 «охранная грамота» для путешествен-

ников 
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Майкл Деннер и Том Ньюлин пять дней шли из Москвы в Ясную Поляну по маршруту 

Толстого, который точно знали, так как изучили его письма к жене, в которых он писал – где 

он останавливался,  и как шел по Старо-Симферопольскому шоссе.  

Друзья отговаривали их от этого опасного путешествия, предупреждали о возможных на-

падениях, но все было хорошо, люди были очень любезны, и не было никаких проблем. У них 

было с собой письмо Владимира Ильича Толстого, своего рода охранная грамота.  

Владимир Ильич написал: «Многоуважаемые Майкл Деннер и Том Ньюлин! Позвольте 

поздравить вас с замечательной идеей пройти маршрутом Л. Н. Толстого из Москвы в Ясную 

Поляну! Для специалистов по творчеству Толстого это будет уникальным опытом…Ваши док-

лады, несомненно, обогатят программу конференции, и мы с нетерпением ждем ваших выступ-

лений». 

В день они активно шли 8-10 часов и поняли о Толстом то, что он быстро ходил. У них 

много впечатлений, много хороших фотографий и они собираются писать книгу о Толстом. 

С ними произошел интересный случай. Они были в кафе, пили квас, и какой-то человек 

долго, очень пристально приглядывался к нам. Все почувствовали напряжение. А потом он по-

дошел к столику, подарил им томик С. Есенина и сказал: «Вот, возьмите, здесь вы всё поймёте 

про Россию». 

За день до открытия конференции они закончили свой марш, сделали  много хороших 

фотографий, получили интересные впечатления, которые обязательно опишут в книге о Тол-

стом. 

 

Эндрю Кауфман блестяще прочитал лекцию «Классика за решеткой». Он впервые вы-

ступал в России, в Ясной Поляне и очень волновался. 

Лекция рассказывала о его двухлетнем курсе, согласно которому 7 пар студентов и 7 

групп заключенных встречались раз в неделю и 1,5 часа обсуждали свои впечатления от ше-

девров русской литературы: А. С. Пушкин «Родина», Н. В. Гоголя «Шинель», Л. Н. Толстого 

«Смерть Ивана Ильича» и др.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суть курса – во взаимном открытии. Студенты и заключенные на основе русской класси-

ки пытаются найти ответы на вечные вопросы: «в чем моя ответственность?», «есть ли лю-

бовь?», «если я знаю, что умру, как я должен жить?» 

Пять недель студенты тщательно готовятся к дискуссии, оттачивают навыки, учатся фор-

мулировать неоднозначные вопросы, которые нашли бы отклик в душе. Заключенные (от 18 до 

20 лет) получают интеллектуальное общение и осмысленный разговор, они продолжают читать 

и после окончания курса, многие выражают желание учиться. 

Рис. 11. Выступление Э. Кауфмана 
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Студенты, приносившие заключенным дружеское общение и осмысленный разговор,  пи-

сали в дневниках, что впервые почувствовали, как серьезно их воспринимают. Для них это бы-

ло также лучшей возможностью понять русскую литературу. О курсе «Классика за решеткой» 

рассказало Национальное общественное радио, телевидение штата Вирджиния.  

Команда из 6 исследователей продолжает изучать личное и социальное влияние курса ли-

тературы на заключенных. 

Были, конечно, и неудачи, о которых рассказал Э. Кауфман, но они продолжают работу и 

не ставят перед собой глобальную проблему – изменить  мир. Но они пытаются как-то помочь 

людям разобраться в самих себе, в том, что с ними происходит.  

Э. Кауфман уточнил, что ему было бы интересно разработать аналогичную программу 

для студентов и заключенных в России, чтобы они попытались рассмотреть общечеловеческие 

ценности через призму русской классической литературы. Он выразил свое твердое убеждение, 

что классики русской литературы могут дать средства для преобразования человека. 
 

Лекция Эндрю Кауфмана вызвала большой интерес всех слушателей. Ему задавали мно-

жество вопросов: кто отбирал заключенных для проведения с ними курса, какая литература, 

кроме русской, использовалась для чтений и др. Также прозвучали советы и рекомендации от-

носительно того, какие еще произведения можно отобрать для проведения нового курса (А. 

Чехов «О любви», «Крыжовник», Л. Толстой «Царь и рубашка», «Много ли человеку земли на-

до?» и др.). 

 
 

Нельзя не сказать также о фильме «Живой мир Толстого», который нам показала Сара 

Винтер – режиссер из США (штат Небраска).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этот фильм был создан в связи с приглашением Сары Винтер в октябре 2010 г. на Меж-

дународный симпозиум «Толстой в XXI веке» (14-17 октября 2010, Нью-Йорк).  Фильм «Жи-

вой мир Толстого: Ясная Поляна, 2010» - летняя часть полнометражного документального 

фильма (будет снято еще 3 части – по всем временам года). 

20-минутный фильм рассказывает о Ясной Поляне на трех уровнях: 

-  Ясная Поляна -  родина гения русской литературы; 

- Ясная Поляна – символ, то место, которое он описал  в своих произведениях (в фильме 

звучат отрывки из произведений Толстого); 

- Музей-усадьба сегодня, как Ясная Поляна сохраняет свою историю и проводит наследие 

Толстого через научные исследования, публикации, культурные и образовательные програм-

мы. 
 

Рис. 12. Сара Винтер Рис. 13. Сара Винтер рассказывает историю создания 

фильма 
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Фильм рассчитан на то, что заинтересовавшиеся зрители смогут в дальнейшем получить 

дополнительную информацию из книг о Ясной Поляне. 

А нам этот фильм дает информацию о том, что имя великого Толстого почитаемо, ува-

жаемо и любимо, что отрадно для нашего русского сердца. 

В конце сентября Сара Винтер прислала нам из своей студии, которая находится в Нью-

Йорке,  DVD с фильмом «Живой мир Толстого». Наше общение по-прежнему остается очень 

активным, мы обсуждаем многие вопросы, касающиеся не только творчества Толстого, но и 

вопрос отношения к природе у русских и американских людей,  и многое другое. Сейчас Сара 

работает над продолжением фильма, она монтирует материал о Ясной Поляне в осенний пери-

од и в скором времени займется съемками усадьбы зимой. Надеемся, что в результате нашего 

общения наша библиотека будет располагать полной версией фильма. 

 
 

В рамках конференции состоялась также очень подробная экскурсия по усадьбе, которую 

провела Алла Николаевна Полосина. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рис. 14. Обсуждение фильма  «Живой мир Толстого» после его просмотра 

Рис. 15. Экскурсия по парку усадьбы Рис. 16. В зале яснополянского дома 
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Ясная Поляна в нашем сознании не просто усадьба писателя, красивая местность, но яв-

ление национальной культуры, духовное место, куда люди шли к Толстому, чтобы узнать отве-

ты на вопросы: «Как жить?», «Любить ли ближнего», куда они посылали свои письма (более 50 

тыс.). И хотя прошло уже 103 года, как Лев Николаевич не живет в Ясной Поляне, но кажется, 

что дух его витает там, делая значительной каждую вещь. В Ясной Поляне все осталось на мес-

те, как будто обитатели ее все еще живут тут и пользуются всеми вещами.  

Одежда и обувь, рабочий стол и диван (на котором родился и сам Толстой), книги и фото-

графии, рояль и шахматы, парковые деревья и прогулочные дорожки – все это – то самое, до 

чего дотрагивался Толстой, все бережно хранится на своих местах. 

В этом доме прошла почти вся долгая жизнь писателя, создано большинство его произве-

дений. В этом доме бывали многие выдающиеся современники писателя. 

На краю оврага, где братья Толстые в детстве искали зеленую палочку, на которой напи-

сана тайна счастья людей,  находится могила Толстого – простой зеленый холмик. Здесь всегда 

стоит особенная тишина… 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Не могли мы уехать, не посетив Николо-Кочаковский некрополь, где находятся могилы 

предков, близких родственников  и членов семьи Толстого. 

 

Если вернуться к профессиональным впечатлениям, то очень важным для нас было посе-

щение  Яснополянской научной  библиотеки.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рис. 18. Справочный фонд библиотеки Рис. 19. И. Б. Фомичева дарит яснополянской 

библиотеке рекламную продукцию  

ЦРБ им. Л. Н. Толстого 

Рис. 17. Могила Л. Н. Толстого 
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Библиотека была основана в 1928 г., ее фонд составляет 60 тыс. единиц хранения.  

Здесь собраны книги по самым разным направлениям: по педагогике, философии, исто-

рии, эстетике, литературоведению, толстоведению, книги по искусству, музееведению, фольк-

лору.  

Фонд библиотеки включает самые разнообразные энциклопедии, собрания сочинений 

многих русских и зарубежных писателей. Очень много книг с автографами, в том числе – и 

книг на иностранных языках.  

В книгохранении нам показали очень редкие журналы («Русский архив», «Русская стари-

на», «Современник», «Ученые записки» и др.), книги просветительского издательства «По-

средник», созданного по инициативе Толстого,  и выпускавшего книги по разным отраслям 

знаний и по очень доступной цене. Фонд редкой книги включает 3 тыс. редких изданий. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В штате – 7 сотрудников. Среди читателей этой библиотеки не только сотрудники музея-

усадьбы, но также преподаватели, студенты Тульского педуниверситета и других ВУЗов, со-

трудники яснополянского детского дома, преподаватели и учащиеся местной школы. 

 

Мы  посетили Центральную городскую библиотеку им. Л. Н. Толстого в Туле.  Она от-

крылась для читателей  в 1949 г.  и с  1979 г. возглавляет  Тульскую библиотечную систему,  

объединяет 24 муниципальные библиотеки. 

 

Библиотека включает следующие отделы: абонемент, читальный зал, правовой центр, от-

дел внестационарных форм обслуживания, музыкальный абонемент, фонд литературы на ино-

странных языках, отдел краеведения, отдел информатизации и др. 

 

Фонд библиотеки насчитывает 231 000 экземпляров, особая гордость библиотеки – тол-

стовский фонд (1 740 экз.) – издания произведений Л. Н. Толстого разных лет, литература о его 

жизни и творчестве. 

 

Ежегодно в библиотеке обслуживается более 12 000 пользователей. 

В библиотеке развиваются новые информационные технологии: бук-ридер и сенсорный 

киоск (информационный терминал, который позволяет познакомиться со структурой библио-

теки, перечнем различных услуг, мероприятиями и т.д.). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 20. Раритеты из фонда редкой книги Рис. 21. И. В. Пантелеева изучает фонд библиотеки 



23 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсию по библиотеке провела для нас Людмила Валентиновна Григорьевна. Мы 

обменялись различными  материалами,  идеями, обсудили планы дальнейшего сотрудничества 

по продвижению и пропаганде творчества Л. Н. Толстого. 

В конце августа нашу библиотеку посетила Елена Александровна Цховребова, зав. от-

дела библиотечных услуг Тульской библиотеки им. Л. Н. Толстого, она привезла нам новые 

указатели, мы поделились своими материалами, таким образом, развивается наше сотрудниче-

ство. 

 

 

Итоги  поездки: 

 

Было положено начало сотрудничеству с Ясной Поляной, появились возможности нала-

дить контакты с поклонниками и последователями Толстого из других городов, из других 

стран. 

Мы продолжили  наши  партнерские отношения с коллегами из других городов: Тулы, 

Москвы, Ижевска, Перми.  

Мы привезли много интересных уникальных материалов, которые доступны для изучения 

читателям нашей библиотеки и всем, кто интересуется творчеством Л. Н. Толстого. Прекрас-

ный фильм Сары Винтер могут посмотреть все желающие из других библиотек города. 

Мы считаем, что такие поездки необходимы.  

Безусловно, мы надеемся на продолжение, на дальнейшее участие в подобных мероприя-

тиях, которые состоялись благодаря пониманию и всесторонней поддержке нашего руково-

дства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 22. Л. В. Григорьевна 

у сенсорного киоска 

Рис. 23. Редкие издания, 

составляющие гордость библиотеки 
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Рис. 24. Слева направо: Н. И. Бурнашева, М. Б. Волощук, Л. И. Сараскина,  И. Б.  Фомичева 

Рис. 25. Слева направо: Т. Ньюлин, И. Б. Фомичева,  

                          И. В. Пантелеева, М. Деннер 

Рис. 26. Со старейшими сотрудниками музея-усадьбы 

         слева направо: И. К. Грызлова, И. В. Пантелеева, 

                                   В. А. Лебедева,  И. Б. Фомичева 

Рис. 27. И. Б. Фомичева и Э. Кауфман Рис. 28. Л. М. Новожилова и  И. Б. Фомичева 
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Семинар-тренинг  

«Современная библиотека и библиотека будущего» 

 /в рамках Красноярской Ярмарки Книжной Культуры/ 

 

 
                                                             Красноярск, 3-4 ноября 2011 г. 

 

 

                                                        КРЯКК  

                                                    до книг доведет! 

 

 
Юбилейная, 5-я по счету, Красноярская Ярмарка Книжной Культуры состоялась 2-6 ноября 

2011 года в МВДЦ «Сибирь». Она была проведена Фондом Михаила Прохорова совместно с 

Правительством Красноярского края, Администрацией города. 

Ярмарка проходила в формате: выставка-продажа + книжный фестиваль и стала большим и 

очень ожидаемым событием в жизни красноярцев и гостей города. На пять дней книголюбы всех 

возрастов получили возможность жить в мире книг, встречаться с лучшими писателями, поэтами, 

выдающимися художниками, фотографами, дизайнерами. 

Участие в работе Ярмарки приняло рекордное количество экспонентов – более 215 изда-

тельств, лингвистических центров, литературных агентств, библиотек, периодических изданий из 

Москвы, Санкт-Петербурга, городов Центрального региона, Сибири, Урала и Дальнего Востока. 

Около 60 тонн книг было привезено в Красноярск, большая часть была приобретена посетителями 

ярмарки, а на покупку книг для библиотек Красноярского края у издательств Фондом Михаила 

Прохорова было выделено 15 млн. рублей.  

Культурная программа насчитывала более ста мероприятий для детей и взрослых. На площад-

ках Ярмарки состоялись дискуссии, круглые столы, презентации новых изданий, читки пьес, 

кинопоказы, выступления театральных коллективов и музыкантов.  

Впервые участниками ярмарки стали представители Благотворительного фонда В. Потанина, 

которые рассказали о программе «Первая публикация». Благодаря программе выпускаются издания 

об уникальных музейных коллекциях, представляющих огромный историко-культурный интерес. 

После презентации альбомов более 20 музеев и библиотек Красноярского края получили в дар 

роскошные альбомы. Важно отметить, что знакомство с изданиями стало возможным на сайте 

проекта 1p.fondpotanin.ru, где представлены электронные версии всех книг «Первой публикации». 

Посетители сайта могут «пролистать» каждую книгу, а также скачать понравившееся издание. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 29. Презентация Программы  «Первая 
публикация» 

Рис. 30. Юный гость ярмарки увлечен игрой 

 «Путешествие по городу» 
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Вниманию посетителей ярмарки были представлены разнообразные выставки: первых книж-

ных иллюстраций к дилогии Льюиса Кэрролла о приключениях Алисы – оригинальных гравюр 

Джона Тенниела; комиксов «РЕСПЕКТ-1», объединившей работы художников из девяти стран; 

«Чехословацкие легионы в контексте литературы, искусства и театра», «Кошкин том»  и многие 

другие. 

 

В третий раз на книжной ярмарке прошли дебаты Литературной премии «НОС» (НОвая Сло-

весность). Премия, стартовавшая в год двухсотлетия Н. В. Гоголя, совмещает в себе просветитель-

ские и образовательные аспекты. Она задумана как важная интеллектуальная площадка для критиче-

ских дискуссий о современной литературе, о взаимоотношениях художественного и политического, 

о самих границах художественности. 

Главная особенность премии «НОС» - открытость процесса принятия решений. Непременным 

условием работы жюри является необходимость публично аргументировать выбор финалистов и 

победителя в рамках ток-шоу в присутствии журналистов, литераторов и культурной общественно-

сти. 

В шорт-лист вошли следующие произведения: А. Аствацатуров «Скунскамера», Н. Байтов 

«Думай, что говоришь», И. Вешневецкий «Ленинград», Д. Данилов «Горизонтальное положение», Н. 

Кононов «Фланёр», А. Маркин «Дневник 2006-2011», В. Пелевин «Ананасная вода для прекрасной 

дамы», М. Рыбакова «Гнедич», М. Шишкин «Письмовник», И. Ясина «История болезни». Победи-

тель третьего цикла премии станет известен в феврале 2012 года, когда жюри и эксперты выберут 

лучшую книгу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особо хочется отметить профессиональную программу для книжного сообщества и библиотек. 

Темой семинара-тренинга этого года стали «Современная библиотека и библиотека будущего».  

Актуальность обсуждаемых вопросов не подлежала никакому сомнению: есть ли у библиотек 

будущее, какая библиотека нужна молодому поколению, нужны ли электронные издания в совре-

менной библиотеке и какие сервисы должны их сопровождать? Участники семинара-тренинга имели 

возможность пообщаться с крупнейшими издателями и поставщиками электронных изданий. 

 
 

 

 

Рис. 31. Слева направо: А. Левкин, И. Прохорова, М. Липовецкий,  

                      Е. Фанайлова,   К. Кобрин, В. Толстиков, К. Мильчин 

Рис. 32. Статуэтка-символ премии 

       Автор – Олег Осьмук 

http://pics.livejournal.com/kraevushka/pic/002azsg4/
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В докладе Ольги  Валентиновны Синицыной  «Библиотека. Взгляд в будущее. Векторы раз-

вития» не только прозвучал анализ реальной ситуации существования библиотек (данные об 

обеспеченности библиотек книгами, возможностях доступа к интернету, проблемах оцифровки и 

др.), но были также рассмотрены возможности развития библиотеки  как социального явления 

культуры, имеющего огромный потенциал. Библиотека будущего  воспринимается как «третье 

место», в котором хочется жить, как  зона тишины, где человек может побыть сам с собой. Это 

пространство свободы, площадка для самореализации творческих способностей человека. 

 

Тема  модернизации через культуру прозвучала в выступлении Екатерины Юрьевны Гение-

вой «Современная библиотека как институт модернизации». Она напомнила всем собравшимся 

слова Д. С. Лихачева, представившего обществу Декларацию прав культуры: «Главное в культуре – 

это библиотеки. Если мир погибнет, но останется хотя бы одна библиотека, мир будет спасен».  

  Но важна не только роль библиотек как хранителей. Библиотеки – это культуротворные меха-

низмы, которых так не хватает в технологическом обществе. Д. С. Лихачев был провозвестником 

понятия «новый гуманизм», сущность которого заключается в том, что ценности и смыслы должны 

объединять людей, укреплять гуманистическую составляющую человека. 

 

Сегодня библиотеки утрачивают свой обычный облик, книги заменяются электронными анало-

гами. Но библиотека – не корабль, наполненный техникой. «Наши пользователи, - сказала Екатерина 

Юрьевна, -  нуждаются не только в технике, но и в нормальном человеческом общении. У библиотек 

есть будущее, если они являются площадками для решения гуманитарных проблем.  

Модернизация библиотеки – не воспроизведение застывшей матрицы. Это рукотворный про-

цесс, имеющий глубокий интеллектуальный потенциал». Районные библиотеки, по мнению 

Гениевой,  - истинные центры сообщества. Они возвращают в фонды читателей, информационные 

ресурсы здесь сосуществуют вместе с досуговыми мероприятиями. В библиотеках есть игровые 

пункты для детей, правовые центры. Это реальные ростки нового гуманизма.  

Если в библиотеках работают не равнодушные люди, то они превращаются в социальные цен-

тры широкого профиля, и в услугах этих библиотек нуждается множество людей. Библиотеки 

способствуют созданию культуротворной среды, и в их деятельности нельзя все свести только  к 

практической выгоде.  (В полном объеме материалы докладов можно изучить в электронном 

приложении на DVD-диске). 

 
 

 

 

Рис. 33. Участники семинара-тренинга «Современная библиотека и библиотека будущего» 
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Интересные сообщения о реализованных проектах  прозвучали из уст победителей конкурса 

«Новая роль библиотек в образовании», получивших поддержку Фонда Михаила Прохорова в 

рамках Библиотечного конкурса 2010-2011 гг.  На заседании круглого стола они поделились своими 

впечатлениями от стажировки в Великобритании, организованной для победителей Фондом 

Михаила Прохорова в качестве поощрения за отличную работу. 

Почему для стажировки была выбрана именно эта страна? С одной стороны, библиотечное де-

ло здесь поставлено на очень высоком уровне. С другой стороны, приход к власти партии консерва-

торов положил начало  серьезному кризису в культурной политике. Нашим библиотекарям было 

полезно посмотреть на то, по какой стратегии развиваются британские библиотеки в этих сложных 

для них условиях, кого они берут в союзники, какие новые подходы в своей деятельности вырабаты-

вают. 

Выступающие особенно отметили доброжелательность и радушие принимающей стороны, 

профессиональные качества зарубежных коллег. С большим удовольствием они делились знаниями 

и опытом, рекламной продукцией, указателями и др. Престиж  профессии библиотекаря очень 

высок.  Участие в подобной стажировке, как отметили все выступающие – большой импульс для 

развития и профессиональных качеств наших библиотекарей, и открытие новых возможностей 

сотрудничества. 

В перерывах  между выступлениями нам удалось пообщаться с коллегами из библиотеки им. Л. 

Н. Толстого г. Красноярска.  Кондратьева Любовь Михайловна поделилась своим  опытом работы по 

продвижению творческого наследия великого писателя, и мы надеемся на дальнейший обмен идеями 

в этом направлении. Рекламная продукция (буклет  «115 лет библиотеке им. Л. Н. Толстого» и др.), 

предоставленная нами участникам семинара-тренинга, вызвала у них большой интерес и желание 

сотрудничать. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 34. Выступление Е. Ю. Гениевой Рис. 35. О. В. Синицына и В. П. Иванова 

Рис. 36. Участники семинара изучают рекламную 

продукцию ЦБС им. Л. Н. Толстого 

Рис. 37. Л. Б. Кондратьева и  И. Б. Фомичева 
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Красноярская Ярмарка Книжной Культуры в очередной раз развеяла миф о том, что люди пе-

рестали интересоваться книгами. По самым скромным подсчетам КРЯКК посетили более 40 тысяч 

красноярцев и гостей города, и все они ушли не только с новыми интересными книгами и яркими 

впечатлениями, но и с предвкушением будущих встреч с издателями, писателями, художниками в 

обществе хороших книг. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 40. Е. Ю. Гениева и   И. Б. Фомичева 

Рис. 38. У стенда издательства «АРТ-Родник» 

Рис. 41. И. Половникова, автор книги о библиографе  

и собирателе  Г. В. Юдине, подписывает свою книгу  

 

Рис. 39. Финал литературного конкурса «Книгобум-2011» 

Рис. 42. У стенда с детской литературой 

всегда царило оживление 
Рис. 43. Витрина  с книжными сокровищами 
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                                                                                                                        Приложение 1 

 

100 ЛЕТ С ИМЕНЕМ Л. Н. ТОЛСТОГО 
/Доклад на международной научно-практической конференции  

«100 лет без Л. Н. Толстого» г. Москва, 8-10.12.2010 г./ 
 

Судьба нашей библиотеки всегда была тесно связана с судьбой Новосибирска и его жите-

лей. Своим открытием она обязана Григорию Моисеевичу Будагову, Статскому Советнику, 

Инженеру Путей Сообщения, который руководил строительством моста через Обь.  

После отъезда Будагова его соратники, инженеры-путейцы В. А. Линк, Николай Михай-

лович Тихомиров и др. поддерживали  существование библиотеки, курировали ее работу. Биб-

лиотека была единственным очагом культуры и содержалась на средства от спектаклей и по-

жертвований.  

 

В 1898 году в центральном,  самом популярном российском журнале «Нива» появился 

очерк «Ново-Николаевский посёлок», написанный учителем будаговской школы –  Аполлоном 

Егоровичем Трубиным. В очерке указано, что 

«осенью 1894 г. по инициативе одного из местных инженеров, Г. М. Будагова и при 

его помощи, на средства местных коммерсантов была выстроена народная читальня, с 

приспособлением для любительских спектаклей, а в январе 1895 г. открыты народные 

чтения и школа, содержавшиеся вначале на средства г. Будагова; потом составился кру-

жок любителей сценического искусства, который и поддерживал школу и читальню 

средствами, получавшимися от спектаклей. Этот кружок заслужил горячую признатель-

ность жителей поселка: благодаря ему интеллигентная часть населения имела возмож-

ность от времени до времени получать разумное и приятное развлечение, а для простого 

народа существовала читальня с прекрасными туманными картинами и бесплатная 

школа для детей. В этой школе сначала обучалось до 40 детей, но в 1896/97 учебном году 

их было уже до 150 человек» и все ученики были читателями библиотеки. 

 

Мы располагаем воспоминаниями первой школьной учительницы, Стефаниды Павловны 

Козловой, в которых она пишет: «Моего мужа, Николая Васильевича Козлова и меня при-

гласил на работу в поселок инженер-строитель Григорий Моисеевич Будагов. Это был 

замечательный неугомонный человек, любивший свою специальность, много внимания 

уделявший и культурно-просветительной работе среди рабочих. 

Мы, молодые учителя, не только учили детей грамоте, но вели культурно-

просветительную работу: проводили совместные чтения, сопровождая их «туманными 

картинами», организовали хор, драматический кружок. Ставили пьесы Островского, Го-

голя и даже некоторые оперы. Наши спектакли шли при хороших декорациях, их обычно 

рисовали инженеры и техники, строители моста и железной дороги. Все наши постановки 

пользовались большим успехом. 

Библиотека устраивала громкие читки книг, газет и журналов, тогда ведь почти по-

головно рабочие были неграмотные, а библиотека привлекала их ежедневно по несколь-

ку десятков, иногда даже до сотни. Школа и библиотека противостояли пьянству, разгу-

лу, дракам и прочему. Школа и библиотека пользовались огромным авторитетом». 

 

В газете «Вечерний Новосибирск» от 16 июля 1965 г. было опубликовано письмо старей-

шего жителя и читателя библиотеки Степана Павловича Грушина, приехавшего в Ново-

Николаевск в 1894 г. (в то время был поставлен 1 пролет через Обь). Степан Павлович вспоми-

нает, «что в одном из деревянных домов на берегу, где сейчас пристань Октябрьская, бы-

ла открыта для общего пользования библиотека. Степан Павлович помнит, как его 

встретил в библиотеке мужчина в форме учителя, усадил, стал расспрашивать, чем он 

интересуется, что читает». С тех пор он являлся постоянным читателем библиотеки им. Тол-

стого. 
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На протяжении многих лет сотрудники библиотеки собирали сведения о ней, формирова-

ли альбом. Но, конечно,  нам хотелось узнать  как можно больше и подробнее о первоначаль-

ном  этапе нашей истории. 

 

Когда мы прочитали в книге Леонида Михайловича Горюшкина «Новосибирск в истори-

ческом прошлом» информацию о нашей библиотеке, то обратили внимание на многочислен-

ные ссылки, указывающиеся на  фонды Архива Новосибирской области.  

В книге Горюшкина, в частности,  упоминалось об открытии школы и библиотеки, а так-

же то, что после  1 августа 1897 г. школа  была передана в ведение Алтайского округа, а все 

документы были переданы в архив Алтайского края.  Эти же сведения встретились и в «Спра-

вочнике по городу Ново-Николаевску» под редакцией В. И. Смирнова.  

 

На протяжении многих лет мы тесно сотрудничали с Иваном Федоровичем Цыплаковым, 

кандидатом исторических наук, автором «Краткой исторической энциклопедии Новосибирска» 

и многих других публикаций об истории города. Этот человек обладал феноменальной памя-

тью, редкими документами и воспоминаниями старожилов города. 

 

Будучи почетным гостем на презентации выставки «Листая старый альбом», он сказал: 

«Знаменательно, что в 2004 году в Октябрьском районе будет 2 юбилея – 110 лет – Буда-

говской библиотеке и 100 лет первенцу индустрии города – заводу «Труд» Эти события 

являют собой единство духовного и материального начала развивающегося города». По-

лучив совет Ивана Федоровича о необходимости поработать с архивами, мы начали поиски. 

  

В марте 2003 года мы приступили к работе  в архивах с целью – найти документы, осве-

щающие историю библиотеки. Поиск официальных документов дореволюционного периода 

осложнялся тем, что архивный фонд этого периода был разделен между Новосибирском, Том-

ском и Барнаулом. 

 

В процессе поиска в фондах Госархива Новосибирской области мы подняли и добросове-

стно просмотрели множество документов, выписали немало интересного о первоначальной ис-

тории нашего города и библиотеки.  

 

Из сведений, добытых в архиве, мы узнали, что: 

 

Первая Закаменская школа располагалась в поселке Кривощековский, с 1895 года – 

Александровский, с 3 декабря 1895 года – пос. Новониколаевский. 

                                                                [ГАТО, ф.3, оп. 3, д. 681, л. 74] 

 

Мы нашли копию Рапорта Томского окружного исправника в Томское губернское Управ-

ление о наличии земель, домов, населения, школ и больниц в поселке Ново-Николаевском. 

В донесении от 24 мая 1897 года в в п.6 указано: 

В поселке Ново-Николаевском имеется молитвенный дом и ныне заложенная ка-

менная церковь, две школы, одна из них содержится на средства инженера Будагова, а 

другая от железнодорожного управления…». 

                                                               [ГАТО, ф. 3., оп.3, д.3708, лл.52-53]. 

 

Мы получили информацию о том, что архив попечителя Западно-Сибирского учебного 

округа находится в Томске и многие ценные сведения о нашей истории нужно искать там. 

 

Мы отправили письмо-запрос директору архива Томской области Большаковой Анне 

Владимировне: есть ли в Томском архиве официальные документы о  будаговской библиотеке 

и школе при ней. Но, к сожалению,  мы получили официальный ответ, что никаких сведений 

по нашему запросу найдено не было.  
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С аналогичной просьбой мы обращались и в Центр хранения архивного фонда Алтайского 

края. Нам сообщили, что сведениями о будаговской библиотеке и школе архив не располагает. 

 

Несмотря на отрицательные ответы, наш сотрудник, Людмила Андреевна Игнатова, про-

вела тщательное разыскание в государственном архиве Томской области. 

 

Сложность заключалась в том, что хотя школа и библиотека сосуществовали вместе, но 

принадлежали они к разным ведомствам, и архивные документы о них находились в разных 

местах. 

Пришлось смотреть документы Губернского управления и документы Общества попече-

ния о народном образовании, документы Жандармского управления. Всего было пересмотрено 

более 2 тыс. листов. 

 

В этом массиве встретились подлинные жемчужины – документы, составленные и подпи-

санные самим Г. М. Будаговым: прошения, ходатайства, докладные записки и пр. Удалось об-

наружить уведомления, постановления и разрешения попечителя Западно-Сибирского учебно-

го округа Флоренского Василия Марковича. 

Поражает обширная переписка Будагова с губернским Управлением по вопросам органи-

зации народных чтений. Григорий Моисеевич испрашивает разрешения позволить чтения, 

предлагает свои кандидатуры на роль чтецов, а губернское Управление диктует список разре-

шенных изданий, причем   рекомендовалась литература духовно-нравственного содержания, 

книги по медицине и сельскому хозяйству, производился тщательный отбор художественной 

литературы. Интересно было ознакомиться со «Списком запрещенных к обращению в публич-

ных библиотеках и общественных читальнях книг». В этом списке есть и произведения Л. Н. 

Толстого, например, «Крейцерова соната», «Три старца», статьи о религии, рассказы.  Во время 

чтений в библиотеках и читальнях было обязательным присутствие священника. 

Сохранилась  переписка Г. М. Будагова по поводу школы, которая первое время сущест-

вовала при библиотеке. В архивном документе указано, что школа «помещается бесплатно в 

здании народной читальни на средства, собранные по подписке». Это еще одно доказательство, 

что школа помещалась в здании читальни, возникшей ранее школы. 

С особым трепетом мы можем видеть на документах, относящихся к библиотеке,  под-

пись Г. М. Будагова и восхищаемся его организаторскими способностями, широтой его интере-

сов, стремлением просвещать людей.  Он не только сумел обеспечить успех масштабной 

стройки, но и беспокоился о положении рабочих, их быте и досуге. «Неугомонный человек», - 

говорили о нём современники. 

 

Все эти годы библиотека не прекращала своей деятельности, с каждым годом её посещало 

все больше читателей. С 1906 г. ответственность за ее существование взяло на себя Общество 

попечения о народном образовании. По инициативе Общества через газету «Обская жизнь» 

было объявлено о сборе пожертвований в пользу библиотеки. На просьбу охотно откликнулись 

горожане, особенно Закаменского района. Было собрано около 200 книг и некоторая сумма де-

нег. Для размещения библиотеки общество арендовало дом купца Маштакова «для проведения 

в нём бесплатных воскресных народных чтений и распространения полезных знаний». Книж-

ный фонд библиотеки насчитывал уже более одной тысячи экземпляров. 

 

В 1910 году  в связи с кончиной Л. Н. Толстого было принято решение о присвоении За-

каменской библиотеке имени великого русского писателя.  Общество попечения о народном 

образовании приобрело для библиотеки полное собрание сочинений Толстого, а также его 

портрет, постановив систематически проводить воскресные чтения произведений русских 

классиков. 

 

Чтобы популяризировать творчество Л. Н. Толстого и почтить его память, в библиотеке 

проводились народные Толстовские чтения, которые официально возглавило Общество попе-

чения о народном образовании. Руководство и помощь в их проведении осуществляли социал-
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демократы писатель В. М. Бахметьев, первый врач Ново-Николаевска М. П. Востоков, супруги 

Козловы и др. На одном из таких чтений присутствовало около 700 человек. Никогда еще по-

добных многолюдных собраний в Новониколаевске не было. 

 

В 1913 году в связи с прекращением деятельности «Общества взаимопомощи торговых 

служащих» в библиотеку был передан его  книжный фонд, и она стала самой большой в горо-

де. Во главе библиотеки стоял социал-демократ И. Карнаухов, бывший приказчик из магазина 

Д. Ф. Маштакова. 

Однако в 1917 г. Общество попечения о народном образовании допустило передачу един-

ственной народной библиотеки в Закаменском районе в Центральную часть, чем усугубило по-

ложение с книгопользованием в этой обездоленной окраине. Дальнейшая судьба библиотеки 

решалась так: учитель по профессии, а в будущем – директор 1-й советской школы -  Адриан 

Васильевич Веденяпин, член Общества попечения, узнав о ликвидации библиотеки, приобрёл у 

одного купца за муку часть библиотечного фонда и разместил его в доме Ермошкина по ул. 

Будаговской, 64, на втором этаже, заказал вывеску. Библиотеке было восстановлено имя Л. Н. 

Толстого, а сам А. В. Веденяпин стал первым библиотекарем восстановленной библиотеки. 

После Октябрьской революции библиотека, как и вся страна, переживала нелегкие време-

на.  Она страдала от разграблений, восстанавливалась, 15 раз меняла свои адреса, пока не пере-

ехала на ул. Восход, 26, где располагается по сей день. 

 

Торжественно было отмечено 50-летие со дня ухода из жизни  Л.Н.Толстого. Активно 

проводились массовые мероприятия: литературно-художественные вечера, лекции и библио-

графические обзоры, посвященные творчеству писателя. 

В эти дни в дар библиотеке были переданы ценные раритеты. Фотографию Л. Н. Толстого 

1892 года с его автографом подарила директор Новосибирского клуба им. М. Калинина А. А. 

Афанасьева (вдова Г. Павлова). Ранее фото принадлежало известному ленинградскому литера-

туроведу, заведующему кафедрой литературы библиотечного института Л. Р. Когану. Эвакуи-

ровавшись в годы войны из Ленинграда в Новосибирск, Лев Рудольфович подружился с лите-

ратором Георгием Павловым, которому в 1943 г. подарил этот портрет.  

Вторую фотографию 1908 года библиотеке подарил пенсионер Н.Васильев. 

 

В 60-е годы библиотека им. Л. Н. Толстого являлась Городской опорной библиотекой и с 

особой ответственностью выполняла свою работу, была центром проведения массовых меро-

приятий городского уровня. 

С 1978 года библиотека им. Толстого  являлась филиалом № 1  Централизованной биб-

лиотечной системы им. В. Белинского. 

Все это время библиотека продолжала свою деятельность, участвовала в конкурсах, была 

очень популярной в городе. Она добивается высоких показателей за лучшую постановку биб-

лиотечного обслуживания населения, получает диплом и звание «Библиотека отличной рабо-

ты», и неоднократно награждается грамотами и призами. 

  

1 декабря 1998 г. была создана ЦБС им. Толстого, директором которой стала Новикова Н. 

Н.  Центральная районная библиотека Октябрьского района выходит на новый уровень работы: 

внедряются информационные технологии, ведется работа по инновационным проектам, откры-

ваются новые структурные подразделения.  

 

Хочется сделать особый акцент на масштабных мероприятиях последних лет, посвящен-

ных жизни и творчеству Л. Н. Толстого. 

Например, к 180-летию со дня рождения Толстого были проведены Толстовские чтения, 

программа которых включала такие мероприятия, как презентация книжной выставки «Тол-

стой – это целый мир», литературно-музыкальный вечер «Звучащий мир Толстого» (с участием 

преподавателей и студентов Новосибирской государственной филармонии и ведущего про-

граммы «Радио Слово» Е. В. Суховерхова), литературно-музыкальный альманах «Вокруг Тол-
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стого». Завершились Чтения встречей-диалогом «Л. Н. Толстой – писатель, философ, гума-

нист» (с участием учащихся 11-й гимназии). 

Толстовские чтения освещались в программе «История и современность» в цикле радио-

передач «Великий Гуманист». 

К 100-летию со дня смерти Л. Н. Толстого был проведен марафон «Великий пилигрим». 

Марафон проводился с 1 сентября по 30 октября 2010 г. В рамках марафона состоялись сле-

дующие мероприятия: 

- презентация энциклопедии «Лев Николаевич Толстой», демонстрация документального 

фильма «Загадка стальной комнаты» (в рамках Дня информации «Школьная Вселенная»); 

- демонстрация слайд-программы «Л. Н. Толстой – педагог», презентация «Многоликий 

мир иллюстраций: Л. Н. Толстой и художники-иллюстраторы его произведений», обзор DVD-

дисков, посвященных жизни и деятельности Л. Н. Толстого («С отцом и без отца»: Татьяна Су-

хотина-Толстая; «С. А. Толстая: семейный фотоальбом» (из цикла «Документальная история» с 

Виталием Ремизовым»); «Война и мир» (из цикла «Библейский сюжет» и др.) (в рамках Дня 

специалиста «Учитель словесности: грани профессии»); 

В завершение марафона прошло мероприятие «Подвиг ухода» с демонстрацией докумен-

тального фильма режиссеров Г. Евтушенко и Л. Гришина «Полустанок». 

 

Эстафету марафона «Великий пилигрим» хорошо поддержали наши филиалы. В библио-

теке им. Б. Богаткова состоялась презентация электронной книжной выставки «Сказанное сло-

во остаётся…»,  в библиотеке им. Т. Шевченко прошла выставка «Ступени великого восхожде-

ния», в библиотеке им. Н. Г. Гарина-Михайловского была проведена беседа «Счастливая не-

возвратимая пора» (по книге Л. Н. Толстого «Детство»). Книжная выставка «Великий мир ве-

ликого Толстого» действовала в библиотеке им. А. Матросова, литературный час «Народная 

мудрость в пересказе Льва Толстого» состоялся в библиотеке им. М. Пришвина. 

 

Все проведенные мероприятия получили широкий общественный резонанс и положи-

тельные отклики. 

Приветственную телеграмму прислал архиепископ Новосибирский и Бердский Тихон, в 

которой он написал: «Уважаемая Наталья Николаевна! Сердечно поздравляю Вас и Ваших со-

трудников с памятной датой – столетием со дня кончины великого писателя Льва Николаевича 

Толстого, имя которого носит Ваша библиотека. Желаю Вам доброго здоровья, помощь Божия 

да сопутствует Вам в Ваших делах и начинаниях. Молимся за Вас и Ваших сотрудников». 

Мы также получили поздравления от культурных и общественных учреждений города, 

Комитета по культуре г. Новосибирска, библиотек города. 

 

Начало культурной жизни города, нашей библиотеке положили инженеры-петербуржцы 

из культурной столицы России. Их усилия, луч духовности, культуры и просвещения, который 

они зажгли в Новониколаевске, не погас, он только окреп и изменился в соответствии с требо-

ваниями времени.  

Если в Будаговской библиотеке показывали «туманные картинки», то сейчас в распоря-

жении читателей – замечательная коллекция медиатеки с фильмами и познавательными про-

граммами на любой вкус.  

Если в Будаговской библиотеке ставили любительские спектакли, то сейчас в стенах биб-

лиотеки выступают прославленные коллективы консерватории, филармонии, театра Музы-

кальной комедии, театра «Старый Дом». На смену скромным изданиям пришли роскошные 

книги, раритеты. 

Времена меняются и многое меняется в нашей жизни, но неизменными остаются славные 

традиции и тот особенный дух Будаговской библиотеки, которыми можно только гордиться.   

Как первая библиотека Ново-Николаевска была культурным центром будущего города, 

так и наша библиотека им. Л. Н. Толстого, продолжая  свою историю, является  центром ин-

формации, культуры и просвещения для всех, кто приходит в нее. 

Мы уверены, что вековая история библиотеки, которая с гордостью носит имя Л. Н. Тол-

стого, будет продолжена и в дальнейшем. Во всем мире среди самых знаменитых и часто назы-
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ваемых фамилий русских писателей всегда звучат три имени: Л. Н. Толстого, А. П. Чехова и Ф. 

М. Достоевского. И мы, пропагандируя творчество Л. Н. Толстого, которое никогда не устареет 

и всегда будет востребовано нашими читателями, постараемся с достоинством нести его имя, и 

верим в то, что эту почетную миссию будут выполнять и последующие поколения работников 

нашей библиотеки. 
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Приложение 2 

 

Список партнеров ЦРБ им. Л. Н. Толстого. 

 
г. Москва, Центральная библиотека им. Л. Н. Толстого 

Любимова Светлана Игоревна,  

гл. библиограф Толстовского сектора, 

член Московского Союза литераторов: 

раб. 499-913-39-94 

e-mail: svetlanalubimova@mail.ru 

 

 

Музей-усадьба «Ясная Поляна» Тульской области 

Алексеева Галина Васильевна,  

кандидат филологических наук,  

зав. отделом научно-исследовательской работы музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» 

(48751) 35-4-41 

e-mail: gala@tgk.tolstoy.ru или galalexeeva@tula.net  
 

 

г. Тула, ЦГБ им. Л. Н. Толстого 

Цховребова Елена Александровна,  

зав. отделом библиотечных услуг 

раб. (4872)35-34-38 

www.libtbc.ru 

 

 

г. Пермь, юношеская библиотека им. Л. Н. Толстого 

Кузьминых Ирина Семеновна,  

зав. библиотекой 

(342) 216-91-63 

e-mail: ubiblioteka@yandex.ru 

 

г. Ижевск, библиотека им. Л. Н. Толстого 

Пантелеева Ирина Владимировна, 

зав. сектором 

раб.  (3412) 26-56-64   

e-mail: panteleeva_irina2011@mail.ru 

               nekrlib@udsu.ru 

 

 

г. Красноярск, библиотека им. Л. Н. Толстого 

Кондратьева Любовь Михайловна,  

зав. отделом обслуживания 

раб.(391)243-44-70 

 

 

 

Зарубежные парнеры: 
 

 Эндрю Кауфман, штат Вирджиния (США) 

 доктор фил. наук  

 e-mail: adk5w@cms.mail.virginia.edu 
 

 Сара Винтер, штат Небраска (США) 

 режиссер, доктор фил. наук  

 e-mail:  info@intolstoyslivingrealm.com 
 

mailto:svetlanalubimova@mail.ru
mailto:gala@tgk.tolstoy.ru
mailto:galalexeeva@tula.net
mailto:nekrlib@udsu.ru
mailto:adk5w@cms.mail.virginia.edu
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Санджай Веди, Посольство Индии в Москве 

зам директора Культурного Центра им. Джавахарлала Неру 

раб. 495-917-3430 

e-mail: sanjayiccr@yahoo.co.in 

 

Ли Чжэнжун (Li Zhengrong), г. Бейджин (КНР) 

проф.  университета 

 

раб. 86-10-58210697 

e-mail: lizhengrong@bnu.edu.cn 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 44. И. Б. Фомичева, Ли Чжэнжун,   И. В. Пантелеева 

Рис. 45. И. В. Пантелеева, Т. Ньюлин и М. Деннер 

mailto:sanjayiccr@yahoo.co.in
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 Приложение 3 

 

Автограф 

 
Владимира Ильича Толстого с пожеланиями успехов и радости Центральной 

библиотечной системе  им. Л. Н. Толстого 
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Автографы 

 
Сары Винтер, Майкла Деннера, Томаса Ньюлина,  Ли Чжэнжуна 
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Приложение 4 
 

Переписка с Сарой Винтер,  

режиссером фильма «Живой мир Толстого». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Письмо 1 
Dear Sara! 

In the attachment I am send you the photo from the conference  9-12.2011 in Yasnaya Polyana.  

Many thanks for your film! 

Best regards, 

Irina Fomicheva (from Novosibirsk) 

17.06.2011 

 

Ответ  Сары 
Dear Irina, 

Thank you so much for sending these wonderful photos! I so enjoyed meeting you at the conference. I'm so happy to have 

these photos. Thank you for sending photos from several different events and thank you also for including photos of 

Aleksandr Chenstov!! Early next week I well send you the DVD of the Yasnaya Polyana film to the address of the library 

on the booklet you gave me. It means so much to me to hear the thoughts of all of you at the conference about my film. I 

will get the Russian soundtrack finished as soon as I can (I hope before November and will send you the new version with 

the readings in the original Russian. 

Thank you again for these photos. 

All the best, 

Sara 

18.06.2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Письмо 2 

Dear Sara! 

A am very glad, that you like the pfotos. Thank you for intention to send me your wonderful film, I often remember it, and 

remember about  you, you are wonderful woman. I belief that your film will be useful  in lectures about Tolstoy in our 

library and in others libraries of  Novosibirk too. Sara, if you want asked me about something, I without fail (obliged)  

answer you, but my English not good. You may send the film on my address: 

Russia 

Рис. 46. Сара Винтер и И. Б. Фомичева 

Рис. 47. Сара Винтер изучает буклет «Библиотеке им. Л. Н. Толстого» 
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630102 Novosibirsk 

Gurievskaya street 29, apt.56 Fomichova I. 

Thank you again for your letter. 

All the best, 

Ira 

20.06.2011 

 
Ответ Сары 
Dear Ira! 

Thank you for your email. Your English is very good, I am impressed! In future emails I will write in Russian, but now am 

so busy getting things organized I must write quickly, so I will write in English now,  thank you for your thoughts about 

my film. I will send you the Russian translation of the narration and the original of the Tolstoy readings so that in your 

programs people will know precisely what is being said (because for now I only have the English version). For the Tolstoy 

readings I will show what words are read - I had to leave out large portions of the text because it is so powerful it makes it 

impossible to look at the images. I put my concept of what Tolstoy wrote into the images without words in the sections 

with the readings. (We discussed this in the question and answer.) I have the DVD in both NTSC and PAL format, but not 

SECAM, which is widely used in Russia. Which format shall I send? 

Thank you again for your thoughts, it is so good to hear from you, 

Sara 

22.06.2011 

 

Письмо 3 
Dear Sara! 

Thank you for your email. You shall send DVD in PAL format, if you can. Can you send me Andrey"s email, if you have 

it?  Good luck in your business, I will wait your message, when you will  have free time. I will wait impatiently for your 

wonderful film. 

All the best, 

Ira 

24.06.2011 

 

Ответ Сары 
Dear Ira! 

Very good, I will send in PAL format. I think I will enclose the texts with the DVDs, though I may send as attachments 

also. Andy's email is (Andrew Kaufman) adk5w@virginia.edu 

If he is still traveling you may get a message saying he's out of the office, but he does receive the email and will reply de-

spite that message. Sorry for the delay in sending the film - I've been trying to finish  reports and budgets about my trip at 

the same time I started editing my Yasnaya Polyana footage from March (2011). I also filmed the Tolstoy statue in Delhi, 

India and plan to film the Tolstoy statues in Canada and Costa Rica for the  longer version of the film. 

I want to thank you again for your comments about the film. The discussion after the screening and other conversations 

during the conference made it  possible for me to envision the structure of the longer version of the film. It was just won-

derful having the opportunity to participate in the conference. 

All the best, 

Sara 

25.06.2011 

 
Письмо 4 

Dear Sara! 

Thank you for your letter and Andry ΄s email.  You don΄t beg pardon for delay in sending the film, I ΄m  under-

stand, that you are very busy. You have many plans and I wish that all this plans will be realized. I ΄m very glad 

that me met at the conference, and the discussion give you a new ideas for the version of the film! 

All the best, 

Ira 

25.06.2011 

 

Ответ Сары 

Dear Ira! 

I expect to send the DVDs sometime next week - I want to include the Russian text and have some kind of label 

on the DVD cover to make it easier for the library visitors to know what it is and identify the sections in Tol-

stoy. It is taking a week or so to get that organized. I will include pages with the text of the narration and the 

excerpts from Anna Karenina and War and Peace marked - which sentences/ phrases the readers read in the 

film, and the last chapter of Three Deaths that has been translated into a soundscape, i.e. a story in sound ef-

fects. My Russian is not good enough that I can describe this well in Russian, so I will mark the pages and you 

http://e.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose&To=adk5w@virginia.edu
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can add the explanation as you think best. Right now I am editing the Early Spring footage I shot at Yasnaya 

Polyana in March and laying out the full feature length version of the film, with the 

benefit of all the helpful comments from the conference. I will email you when I put the DVDs in the mail. 

Warmest regards, 

Sara 

2.07.2011 

 

Письмо 5 

Dear Sara! 

Thank you for your letter, and for all your staggerig works.  I am waiting your wonderful film and I am pleas-

urable anticipation of film preview.  I wish you artistic achievement! 

Warmest regards, 

Ira 

4.07.2011 

 

Ответ Сары 

Dear Ira, 

There has been some delay in getting the Russian text for the DVD; everything should be ready early next week 

and I will send several copies for you by midweek. 

Warmest regards! 

Sara 

21.07.2011 

 

Письмо 6 

Dear Sara, 

Thank you very much, I will wait the copies! 

Warmest regards! 

Ira 

21.07.2011 

 
Ответ Сары 

Dear Ira, 

The DVDs are on their way, I am sending you 5 because you said some other libraries might be interested in 

them. Inside each is a booklet with the Russian text. I will be adding a Russian audio track, but it is difficult to 

find the readers I want here and I haven't been able to stay in Russia long enough to record the readings in Rus-

sia (that will be best eventually).  I think the booklet is a good idea for now. Everything for the DVDs is pre-

paid on this side, so I'm hoping there are no problems. Now I'm editing footage I shot in late March and in Oc-

tober I'm planning to film Yasnaya Polyana in the fall then some more snow in December. It's a slow but 

exciting process! 

Warmest regards, 

Sara 

29.07.2011 

 
Письмо 7 

Dear Sara! 

Thank you very much! I will wait DVD with booklets and immediatly write, when I to get a DVD! Good luck 

in your plans! 

Warmest regards, 

Ira 

1.08.2011 
 

Ответ Сары 

Dear Ira, 

The fedex tracking history says they tried to deliver the package twice but no one was home. Here is the track-

ing number: 

Tracking no.: 474290166286 

The problem is they say it is being held in Moscow, which makes no sense to me. 

They are asking me for a telephone number for you, but perhaps you can get in touch with Fedex there to ar-

range delivery. I will talk with the shipping dept of the film lab here, (I shipped it from there) and see what they 
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can find out. But I asked fedex to hold it awaiting further information. 

Sara 

3.08.2011 
 

Письмо 8 
 

Dear Sara! 

 I am sorry for trouble in deliver the package, I am absent now in  Novosibirsk - my younger son to enter at 

technical school at other   city and I am situated with him. I phone to office Fedex in Novosibirsk and agree that 

I will take the package in office 8  August, in Monday. They are agreeable wilh me. Sara, excuse me for  prob-

lems! I will hope that all will good. 

Warmest regards, 

Ira 

4.08.2011 

 

Ответ Сары 

Dear Ira! 

Very good, I'm glad you arranged with them to pick it up on August 8. Very exciting your younger son entering 

technical school! 

Warmest regards, 

Sara 

4.08.2011 

 

Dear Ira, 

As I mentioned I sent you several DVDs because you said other libraries might be interested in it. Please let me 

know if you can use more copies, I will be delighted to send you more. 

Warmest regards, 

Sara 

5.08.2011 

 
Письмо 9 

Dear Sara! 

I am  come back in Novosibirsk yesterday and I am received the package at the office Fedex today. Thank you 

very much for DVDs with your wonderful film! I was very glad to look at the film and to hear your  voice 

again. I  recalled  the conference and  the interesting discussion after the screening.  I think that the booklet 

with  the Russian text is really a very good idea. 

One DVD I will  send for Irina, librarian  from Izhevsk (she was member of the conference). She will be very 

glad! And some other libraries might be interested in your film. I will collect all reference and inform you. 

Dear Sara, if you can, write some words about yourself, please. I  will tell about you, when  we will show the 

film at the library. I want to thank you again for DVDs, I am only sorry that the service  Fedex – very expen-

sive service, but your film is necessary for  us! 

Warmest regards, 

Ira 

6.08.2011 

 

Ответ Сары 

Dear Ira! 

I am so happy to hear, and to see from the photographs!!! that you received the DVDs. I love the photographs 

of you with the Fedex box and the DVDs, they are just wonderful. Also, I'm very happy to hear that you are 

sending one to Irina, librarian from Izhevsk, with whom I had some wonderful conversations. Our conversation 

on the bus back to Moscow about the Russian concept of nature has been a big influence in how I'm editing the 

Spring section of the film. Please let me know how many libraries will want DVDs and I will send them. Fedex 

is xpensive for the base cost, but sending many will not add to the cost. Also, it's possible I can bring them with 

me in October when I return to Yasnaya Polyana to film the Fall season and send them from Tula. I will write 

something about myself and send it to you. I am so happy that they arrived and that you will show the film at 

the library. 

Warmest regards, 

Sara 

8.08.2011 
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Письмо 10 

Dear Sara! 

I am very glad that you likes the photographs. Sara, thank you for the propose about sending DVDs. I think that 

I will send one DVD to my girl-friend - librarian from Vladivostok and one DVD to librarian Irina from Perm. 

The libraries, which are situated in Novosibirsk, I will make some copies, if you are agree with me and allowed 

me.  Therefore unnecessary to send DVDs for libraries from Novosibirsk. But I think the film is necessary for 

library name  L.Tolstoy (in Tolstoys club), address: Kashirskaya highway, 16, tel. 8(499)613-39-94. Svetlana 

Lyubimov with which I photographed you to Yasnaya Polyana, work in this library. 

Warmest regards, 

Ira 

9.08.2011 

 

Ответ Сары 

Dear Ira! 

This sounds very good. If you want to copy the DVDs that is certainly fine, but I want to send you cases and 

booklets for the DVDs anyway, so I will send you another set of DVDs, with extra cases and booklets.- it might 

be good to have extra booklets anyway. I'm glad you want to send them to so many libraries and am happy to 

send you more DVDs. I remember Svetlana very well and the photographs you took of us came out beautifully. 

Right now I am in the midwest of the USA - Nebraska - and will return by August 22. I will Fedex more DVDs 

to you immediately then. If I include on for Svetlana, could you send it to her? 

I am so pleased to have so much interest for the film! And thank you for sending your blog link. I try to read 

some Russian every day (a slow process) but I must improve my reading and speaking. Reading your blog will 

be wonderful. 

Warmest regards, 

Sara 

11.08.2011 

 
Письмо 11 

Dear Sara! 

I want to send for you DVDs about Novosibirsk, and about my library and one's own small film "Book and the 

person who read in the art of all time". If you can, let me know your address when you are in Tula. Maybe I can 

to send DVDs to Yasnaya Polyana on your name (in October)? 

Dear Sara, if you want to hear about me and my family and if you have a lot of free time, you can to read here 

(on Russian language) http://kraevushka.livejournal.com/78667.html  

warmest regards, 

Ira 9.08.2011 

 

Рис. 48. В офисе компании FedEx  

получена посылка из Нью-Йорка 
Рис. 49. Все DVD-диски  с фильмом дошли хорошо 

http://kraevushka.livejournal.com/78667.html
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Ответ Сары 

Dear Ira! 

I will be so interested in those DVDs, thank you so much! yes, please send them to Galina Alekseeva at 

Yasnaya Polyana for me. I will be there around October 1. And I look forward to reading the blog - I try to read 

some Russian every day, this is perfect! 

warmest regards, 

Sara 

11.08.2011 

 
Письмо 12 

Dear Sara, thank you for the letter, of course I will send the DVD for  Svetlana. I have many cares with my son 

now, and when I have a lot of  time, I will send your wonderful film for all my friends-librarians.  And I will 

send the DVDs to Galina Alekseeva for you. I wish good luck in your trip, 

warmest regards, 

Ira 

11.08.2011 

 

Ответ Сары 

Dear Ira, 

Very good. Do not worry about the DVDs for now. I will Fedex you more  DVDs next week, so there is no 

need to copy them, and I will be at Yasnaya Polyana through October 12 at least, and return there in December 

to film more  snow, so there is no hurry to send the DVDs to me there. I began reading about your beautiful 

family on the blog. Thank you so much for sending me the link. 

warmest regards, 

Sara 

12.08.2011 

 
Письмо 13 

Dear Sara! 

Svetlana send me photos of the conference and I am happy to send them to you. Svetlana wants to come to 

Yasnaya Polyana in October and would like to meet you. She wants to give you her anthology of travel from 

Moscow to Yasnaya Polyana by Tolstoy and she gladly would have receive your film. Perhaps this is possible? 

Thanks again for the film In Tolstoys Living Realm! 

Warmest regards, 

Ira 

15.08.2011 

 

Ответ Сары 

Dear Ira! 

Thank you so much for sending these wonderful photos from Svetlana. She mentioned her anthology of travel 

from Moscow to Yasnaya Polyana and I will love to receive it from her. I will bring a DVD for her, more if she 

can use more, please let me know. It's very easy to bring them with me. It will be wonderful to meet her in 

Yasnaya Polyana, but I will travel via Moscow and if it's easier for her to meet in Moscow we can do that. Es-

pecially on the return trip I will stay in Moscow several days because I have the film processed at an excellent 

laboratory in Moscow. I don't yet know the precise dates I will be at Yasnaya Polyana, but I will let you know 

as soon as I do. Soon I will send you a brief biography for me as you requested. Also, I know it is expensive to 

fedex the DVDs to Russia, but it is important that it be seen by everyone who is interested. I am very very hap-

py that you can send it to so many libraries, and in the long run I can obtain a grant to cover these expenses. 

Thank you again for sending these photos and please give Svetlana (and Irina!) my greetings. 

warmest regards, 

Sara 

16.08.2011 

 
Письмо 14 

Dear Sara! 

I have good news. A librarian from the library named Tolstoy (out of the city of Tula) was visiting relatives in 

Novosibirsk. Today she came to our library and I gave your film, she was very grateful and asked me to tell 

you thank you. I gave her the DVDs for you (about Novosibirsk, my library and my family). She will give them 

to Galina Alekseeva - for you. When you arrive at Yasnaya Polyana in October,  you will get them. I hope that 
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all is well with DVDs, and you see  them. I hope that Svetlana wrote you a letter and you agreed to meet  in 

Moscow. Sara, you can leave her (to me) 3 DVDs with your film. I will take them then, when I travel to Mos-

cow. So do not send DVDs fedex. Tomorrow I will try to send your film Irene to Izhevsk. Today we  talked to 

her on the phone and she asked me to tell you hello. I wish you success in your work, 

Warmest regards, 

Ira 

23.08.2011  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ Сары 

Dear Ira! 

Thank you for all this news, I look forward to receiving the DVDs from Galina Alekseeva when I arrive in Tu-

la. I will bring DVDs for you and leave them with Svetlana. Please let me know how many more you can use. It 

is easy to bring them with me. I have not heard from Svetlana yet. I have her email address and can write to her 

as soon as my travel times are set, if I don't hear from her first. Please give my greetings to Irina!!! 

Warmest regards, 

Sara 

p.s. I just returned from my travel and am writing the information about me and 

the film and will send it soon. 

24.08.2011 

 
Письмо 15 

Dear Sara! 

Thank you for your letter. Please, if you can, leave for me 3-5  DVDs with Svetlana. Svetlana wanted to write 

you a letter, but probably very busy. Her email address svetlanalubimova@mail.ru Sara, thank you for what 

you write about yourself and the film. 

Warmest regards, 

Ira 

24.08.2011 

 

Ответ Сары 

Dear Ira, 

I will email Svetlana to arrange to meet her in Moscow and bring 5 DVDs for you as well as DVD for her. Here 

is a brief statement about the film and some biographical information (not much, I may be expanding this in 

future, but it is something for now). I mention Salamandra Creative Film Laboratory in Moscow where I have 

the film processed - it has been a joy to work with them and an added excitement to me to be doing some work 

in such an historic place. I paste in also the brief statement. 

Warm regards, 

Sara 

Живой мир Толстого: Ясная Поляна, 2010 

In Tolstoy’s Living Realm: Yasnaya Polyana 2010 
 

Рис. 50. И. Б. Фомичева рассказывает о фильме  

  Сары  Винтер «Живой мир Толстого» 

Рис. 51. Просмотр фильма участниками Дня информации 

http://e.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose&To=svetlanalubimova@mail.ru
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Живой мир Толстого: Ясная Поляна 2010 / In Tolstoy’s Living Realm: Yasnaya Polyana 2010 is a 20 minute 

film depicting Yasnaya Polyana in summer, made by invitation for the October 2010 International Symposium 

Tolstoy in the Twenty-First Century (October 14-17, 2010; New York, NY) for screening with discussion. The 

film is the completed, Summer section of a feature-length documentary in process that explores Yasnaya 

Polyana on three levels: as a character in Tolstoy's writings, as the impetus for much of his work in education, 

agriculture and land reform, and as the L. N. Tolstoy Estate-Museum of today preserving his history and carry-

ing on his legacy through scholarly research, publishing, agriculture, forestry, cultural programs and education. 

The film's narration provides brief explanations of the buildings and sites (with the idea that interested viewers 

may consult the fine books about Yasnaya Polyana for further information) together with selected readings 

from Tolstoy's works. 
 

Живой мир Толстого / In Tolstoy’s Living Realm is shot on film with the processing done by Salamandra 

Creative Film Laboratory, Moscow. The film will have both Russian original and English language readings 

and narration, but at this time has only the English soundtrack available, hence a booklet with the Russian text 

is included with the DVD. 
 

Filmmaker Sara Winter lives in Hoboken, New Jersey, USA. In addition to pursuing her film work, she teaches 

courses in cinema studies and humanities at the Eugene Lang College division of New School University in 

New York City. Drawn to Russian culture by its strong emphasis on literature and classical music, she studied 

Russian language and literature in college. 

 

 She subsequently earned a Ph.D. in Biblical Studies before turning full time to film art. International Symposi-

um planners invited her to film at Yasnaya Polyana for the centenary of L.N.Tolstoy's death with the idea that 

her training in Russian language and literature and in religious studies would give her an understanding of Tol-

stoy's context and sensitivity to his spiritual concerns. 
 

27.08.2011 

 

Письмо 16 

Dear Sara! 

Thank you very much for your statement about the film and some biographical information. This is very inter-

esting and useful for us. We will spend a lot of activities soon and we will  talk about you and your film. Thank 

you for what you bring 5 DVDs to me yet. I will definitely use them and will show our readers. I hope that our 

dialogue will not stop. Thanks again for your wonderful film and interesting information. 

All the best, 

Warm regards, 

Ira 

30.08.2011 

 

Ответ Сары 

Dear Ira! 

Good to hear from you and yes, let us continue our dialog. I so look forward to 

receiving the DVDs that you are giving me and to meeting with Svetlana in 

Moscow. 

Warm regards, my greetings to everyone! 

Sara 

31.08.2011 

 

Письмо 17 

Dear Sara! 

Thank you for your letter, I will send a message about your travel to Svetlana, I'm sure you'll have to meet in 

Moscow. Sara, we held an information day for school libraries and other  libraries, I talked about my impres-

sions about the conference in 

Yasnaya Polyana, about a many interesting meetings. And I demonstrated your film. This film was looked with 

a big interest and 2 librarians have asked me to your film. But this is only the  beginning. I'll talk about the con-

ference and I will show the film several times. I send you photos of this event. I wish you a nice trip to Yasnaya 

Polyana and good luck with your plans. 

Best regards, 

Ira 

16.09.2011 
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Ответ Сары 

Dear Ira! 

The DVDs you sent have arrived at Yasnaya Polyana and I look forward to receiving them when I arrive in 2 

weeks. I wrote to Svetlana (twice actually) a week ago to arrange to meet in Moscow but have not received a 

reply. I think my email may have gone to a spam folder. I'm pasting in my travel information. Could you please 

find out for me if she received my email? 

Thank you so much! here is what I sent her regarding my travel: 

My plans for travel to Russia in several weeks are now set and I look forward to meeting you in Moscow to 

give you the DVDs that Ira Fomichova and I have discussed on email. I arrive in Moscow on September 29 and 

leave the next day for Tula. I spend two full days in Moscow on the return trip, arriving the morning of October 

17 and leaving for the USA around midday on October 19. During those two days I have the film processed at 

an excellent film 

laboratory in Moscow. I will have some time commitments in connection with the film processing, otherwise 

am free to meet at a time convenient for you. (Probably all the processing will be completed on Monday Octo-

ber 17) 

Warmest regards, 

Sara 

15.09.2011 

 

Письмо 18   (от Сары) 

Dear Ira! 

Thank you for telling me about the information day and for sending these wonderful photos! And thank you for 

getting in touch with Svetlana. 

Warm regards, 

Sara 

p.s. The DVDs you sent me have arrived in Tula. Thank you, I look forward to 

seeing them. 

17.09.2011 

 
Письмо 19  (от   Сары) 

Dear Ira, 

Thank you for the wonderful DVDs. I so look forward to watching them. Here in Tula I have no way to watch 

them, but possibly in Moscow and certainly when I get home. They all look very interesting, thank you so 

much! It is very beautiful at Yasnaya Polyana this time of year, each day more beautiful than the next. I hope I 

can capture some of its beauty! Tomorrow we have the screening at the Tula library, thank you for referring my 

film to them. Galina will go with me to translate. I heard from Svetlana and I'm sure I will see her in Moscow. 

I've been quite sick actually and for now having trouble doing anything except the filming, though feeling bet-

ter each day. 

Thank you again for the wonderful DVDs! I so look forward to watching them and look forward to writing to 

you when I see each one. 

Warm regards, 

12.10.2011 

 

 

Письмо 20 

Dear Sara! 

Thank you for your letter, I'm very glad that you got the DVDs. Look at them when it will be possible, but they 

are only in  Russian. Wonderful that you can see Yasnaya Polyana now! I wish you  good health, good impres-

sions and all the best. Send greeting and  thanks to Galina, if it's possible. 

Best regards, 

Ira 

14.10.2011 

 

Ответ Сары 

Dear Ira! 

Back home now, I am enjoying your DVDs. Thank you so much. The Russian is a challenge - I am enjoying 

watching them, will watch them many times until I understand them completely. The DVD about your family's 

library is great – what a beautiful family you have! And the collection of paintings of people reading marvel-

ous, what a wonderful and extensive collection you have created! I'm watching a Novosibirsk DVD today and 
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finding it fascinating and a great 

learning experience. Thank you so much for sending them. 

I hope Svetlana arranged for you to receive the DVDs I gave her in Moscow. She is an interesting person, her 

English is very good so we covered many topics in our conversation. 

Filming at Yasnaya Polyana in the fall was beautiful, the most beautiful season as Tolstoy himself said. I'm ed-

iting the footage now, but return soon to film snow. 

Warmest regards, 

Sara 

15.11.2011 

 
Письмо 21 

Dear Sara! 

Thank you for your letter, sorry that I did not respond immediately. I am very glad that you enjoying DVDs. 

Thank you for all good words about my family and my library. We love the books and read a lot – each in their 

own interests. The film about our family's library was filmed 3 years ago. The boys are grew up now. Sasha is 

studying in  3rd year at university, he is studying spiders and writes articles about them, junior Andrew is stud-

ying for an assistant engineer, he wants to drive trains. I'm glad that you learn about our city, gradually you will 

understand everything about it. 

Dear Sara! Thank you so much for DVDs that you gave Svetlana for me, she will give them to me when I'm in 

Moscow. I would be interested to see your film about Yasnaya Polyana in the fall, I wish you success in editing 

the footage. We will wait your new film about Yasnaya Polyana. 

Warmest regards, 

Ira 

19.11.2011 

 

Ответ Сары 

Dear Ira! 

Thank you for sending these wonderful pictures. What a wonderful family! I attach two stills from the fall foot-

age - I will send some more. The still entitled own (osen'yu) is from one of three shots that represent what I un-

derstand Irina to be saying about Russian concept of nature (in our discussion on the bus to Moscow from 

Yasnaya Polyana in June). I talked about this concept of nature at the screening at the Tula library also and 

people responded well, so I think I do understand quite well what Irina was explaining to me. I will output 

some more stills and send them. The footage is so beautiful. 

I leave on Thursday Dec 1 for Yasnaya Polyana again to film snow! 

best regards, 

Sara 

25.11.2011 

 

Письмо Сары 

Dear Ira! с Новым, 2012 годом 

All best wishes to you and your family! 

warmest regards, 

Sara 

30.12.2011 

 

 

Письмо 22 

Dear Sara! 

Thank you for your congratulations! 

Many thanks also for the DVDs, Svetlana gave the DVDs of our workers, who went to Moscow. How 

I have the DVDs and I can give them to other library. 

Dear Sara, I wish you a Happy New Year, all best wishes to you and your family, I wish you success 

in your business, in film production! 

Best regards, 

Ira 
30.12.2011 
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Письмо 1 

Дорогая Сара!  

В приложении я отправила Вам фотографии, сделанные на  конференции 9-12 июня в Ясной Поляне. 

Большое спасибо за Ваш фильм. 

С уважением, 

Ирина Фомичева (из Новосибирска) 

17.06.2011 

 
Ответ Сары 

Уважаемая Ирина, 

Спасибо Вам большое за отправку этих замечательных фотографий! Я так рада встрече с Вами на кон-

ференции. Я так счастлива, что есть эти фотографии. Спасибо за отправку фотографий различных со-

бытий и благодарю Вас также за то, что Вы включили фотографии Александра Ченстова! 

В начале следующей недели я также отправлю Вам DVD  фильм про Ясную Поляну  на адрес библиоте-

ки, указанный на буклете, который Вы мне дали. Это так много значит для меня - слышать мысли о мо-

ем фильме всех вас на этой конференции. Я получу из  России  законченный саундтрек, и как  только я 

смогу (я надеюсь, что это будет до ноября), я отправлю Вам новую версию фильма  на  оригинальном 

русском языке. 

Рис. 52. С. И. Любимова и Сара Винтер обсуждают сборник 

«Большая дорога в Ясную Поляну» 

Рис. 53. И. В. Пантелеева, Сара Винтер, И. Б. Фомичева 

 в перерыве между заседаниями 
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Еще раз спасибо за эти фотографии. 

Всего наилучшего, 

Сара 

18.06.2011 

 
Письмо 2 

Дорогая Сара! 

Очень рада, что Вам понравились фотографии. Благодарю  за намерение прислать мне Ваш замечатель-

ный фильм, я часто вспоминаю его, и вспоминаю Вас, Вы замечательная женщина. Я верю, что Ваш 

фильм будет полезным в лекциях о Толстом в нашей библиотеке, и в других библиотеках Новосибирска 

тоже. Сара, если Вы пожелаете, спрашивайте меня обо всем, я обязательно отвечу  Вам, но мой англий-

ский не очень хороший. Вы можете отправить фильм на мой адрес: 

Россия   630102 

Новосибирск, Гурьевская улица 29, apt.56 

Fomichova I. 

Еще раз спасибо за Ваше письмо. 

Все наилучшего, 

Ира 

20.06.2011 

 

Ответ Сары 

Дорогая Ира! 

Спасибо за Ваше письмо. Ваш английский очень хороший, я нахожусь под впечатлением! В будущем я 

буду писать письма на русском языке, но теперь я настолько занята, я должна писать быстро, поэтому я 

буду писать по-английски сейчас. Спасибо за ваши мысли о моем фильме. Я пошлю  Вам фильм с пере-

водом  повествования на русский язык и на оригинальном таким образом, что люди будут точно знать, о 

чем идет речь (потому что на данный момент у меня только английская версия). Для Толстого  я  пока-

жу, какие слова читаются,  мне пришлось уйти из большой части текста, потому что это является на-

столько мощным, что делает невозможным  смотреть на изображение.  Я заложила понятие о том, что 

Толстой писал в образы без слов в секции с чтениях. (Мы обсуждали это вопрос и ответ.) У меня есть 

DVD в обоих NTSC и PAL формат, но не SECAM, который широко используется в России. Какой фор-

мат мне послать? 

Еще раз спасибо за Ваши мысли, что это так приятно слышать от Вас, 

Сара 

22.06.2011 

 
Письмо 3 

Дорогая Сара! 

Спасибо за Ваше письмо. Вы можете отправить DVD в формате PAL, если возможно. Не могли бы Вы 

прислать мне адрес электронной почты Эндрю, если у Вас он есть? Удачи Вам в Ваших делах, я буду 

ждать Ваших сообщений, когда у Вас будет свободное время. Я буду с нетерпением ждать Вашего за-

мечательного фильма. 

Всего наилучшего, 

Ира 

24.06.2011 

 

Ответ Сары 

Дорогая Ира! 

Очень хорошо, я пошлю фильм в формате PAL. Я думаю, что вложу тексты с DVD-диском, хотя я могу 

отправить также в виде вложений. Электронная почта Эндрю Кауфмана adk5w@virginia.edu 

Если он по-прежнему путешествует, Вы можете получить сообщение о том, что он не в офисе, но он 

получает по электронной почте и ответит, несмотря на это сообщение. Извините за задержку в отправке 

фильма - я пыталась закончить доклады и отчеты о моей поездки, в то же время я начала редактирова-

ние моего фильма о Ясной Поляне, кадров, отснятых в марте 2011 г. Я также сняла фильм о памятнике  

Толстому в Дели, в Индии и планирую фильм о памятнике Толстому в Канаде и Коста-Рике. Это будет 

полная версия фильма. Я хочу еще раз поблагодарить Вас за Ваши комментарии о фильме. Обсуждение 

после скрининга и иных переговоров в ходе конференции дало возможность для меня представить себе 

структуру полной версии фильма. Это было просто замечательно - иметь возможность принять участие 

в конференции. 
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Всего наилучшего, 

Сара 

25.06.2011 

 

Письмо 4 

Дорогая Сара! 

Благодарю Вас за Ваше письмо и адрес электронной почты Эндрю. Вам не нужно просить прощения за 

задержку в отправке фильма, я  понимаю, что Вы очень заняты. У Вас много планов, и я желаю, чтобы 

все эти планы были реализованы. Я очень рада, что мы встретились на конференции, и дискуссия дает 

Вам новые идеи для версии фильма! 

Всего наилучшего, 

Ира 

25.06.2011 

 

Ответ Сары 

Дорогая Ира! 

Я собираюсь отправить DVD-диски на следующей неделе - я хочу включить русский текст и иметь ка-

кой-то ярлык на обложке DVD, чтобы сделать его проще для понимания посетителей библиотеки, что-

бы они могли знать, что это такое и определить разделы фильма «Живой мир Толстого». Нужна неделя 

или около того, чтобы сделать это организовано. Я буду включать страницы с текстом повествования и 

отрывки из «Анны Карениной», «Войны и мира». Все отрывки помечены - какие предложения / фразы 

читателям прочитать в фильме, и последняя глава «Три смерти», которая была переведена на звуковые  

эффекты. Мой русский недостаточно хорош, для того, чтобы я могла описать это хорошо на русском 

языке, так что я буду отмечать страницы, и вы можете добавить объяснения, как знаете. Прямо сейчас я 

занята  редактированием кадров, снятых ранней весной в Ясной Поляне в марте, и с изложением полной 

версии фильма, с использованием  всех полезных комментариев от конференции. Я буду сообщать по 

электронной почте Вам, когда я отправлю DVD-диски по почте. 

Самые теплые пожелания, 

Сара 

2.07.2011 

 

Письмо 5 
Дорогая Сара! 

Благодарю Вас за Ваше письмо, и за всю Вашу потрясающую работу. Я жду Ваш замечательный фильм, 

и я испытываю предвкушение от будущего просмотра  фильма. 

Я желаю Вам больших творческих достижений! 

Самые  теплые пожелания, 

Ира 

4.07.2011 
 

Ответ Сары 

Дорогая Ира, 

Произошли  некоторые задержки в получении русского текста для DVD, все должно быть готово в на-

чале следующей недели, и я вышлю несколько копий для Вас в середине недели. Самые теплые отно-

шения! 

Сара 

21.07.2011 

 

Письмо 6 

Дорогая Сара, 

Большое спасибо, я буду ждать копии фильма! 

Самые теплые пожелания! 

Ира 

21.07.2011 

 

Ответ Сары 

Дорогая Ира, 

DVD-диски уже в пути, Я послала Вам  5 DVD, так как Вы сказали, некоторые другие библиотеки мог-

ли бы быть заинтересованы в них. Внутри каждого есть буклет с русским текстом. Я буду добавлять 

звуковую  дорожку на русском языке, но трудно найти читателей здесь, и я не смогу остаться в России 
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достаточно долго, чтобы сделать запись в России (что было бы лучше, в конечном счете). Я думаю, что 

брошюра является хорошей идеей  на данный момент. Все, что касается оплаты отправки DVD-дисков, 

я надеюсь, что не будет никаких проблем. Теперь я занимаюсь редактированием кадров, которые я сня-

ла в конце марта. И в октябре я планирую  сделать фильм о Ясной Поляне осенью, а  потом еще в снегу 

в декабре. Это медленный, но захватывающий процесс! 

Самые теплые пожелания, 

Сара 

29.07.2011 

 

Письмо 7 

Дорогая Сара! 

Спасибо Вам большое! Я буду ждать DVD с буклетами и немедленно напишу, когда я их получу! Удачи 

Вам в Ваших планах! 

Самые теплые пожелания, 

Ира 

1.08.2011 

 

Ответ Сары 
Дорогая Ира, 

Отдел компании FedEx, занимающийся  отслеживанием отправлений сообщают, что они пытались дос-

тавить пакет с дисками  два раза, но никого не было дома. Вот контактный номер телефона: 

474290166286 

Проблема в том, что отслеживание происходит в Москве, что не имеет смысла для меня. 

Они просят у меня номер Вашего телефона, но, возможно, Вы можете войти в контакт с Fedex там, что-

бы организовать доставку. Я буду говорить с  отделами обработки пленки в лабораторию здесь, и по-

смотрю, что они могут узнать. Но я просила компанию FedEx, чтобы они сообщали дальнейшую ин-

формацию. 

Сара 

3.08.2011 

 

Письмо 8 

Дорогая Сара! 

Прошу прощения за неприятности по доставке пакета, я отсутствую в настоящее время в Новосибирске. 

Мой младший сын поступает в техникум в другом городе, и я нахожусь с ним. Я позвонила в офис ком-

пании Fedex в Новосибирске и сообщила, что я возьму пакет в офисе 8 августа, в понедельник. Они со-

гласны подождать меня. Сара, простите за проблемы! Я надеюсь, что все будет хорошо. 

Самые теплые пожелания, 

Ира 

4.08.2011 

 

Ответ Сары 

Дорогая Ира! 

Очень хорошо, я рада, что Вы договорились с ними, чтобы получить пакет  8 августа. Очень волнующее 

событие – поступление Вашего младшего сына в техникум! 

Самые теплые пожелания, Сара 

Дорогая Ира, 

Как я уже упоминала,  я послала Вам несколько DVD-дисков, потому что Вы сказали, что другие биб-

лиотеки могли бы быть заинтересованы в фильме. Пожалуйста, дайте мне знать, если Вы сможете ис-

пользовать больше копий, я буду рада послать Вам больше. 

Самые теплые пожелания, 

Сара 

4.08.2011 
 

Письмо 9 

Дорогая Сара! 

Я вернулась вчера в Новосибирск и  сегодня получил пакет в офисе Fedex. Спасибо Вам большое за 

DVD-диски с Вашим замечательным фильмом! Я была очень рада посмотреть  фильм и услышать Ваш 

голос снова. Я вспомнила, конференцию и интересную дискуссии после просмотра. Я думаю, что бук-

лет с русским текстом на самом деле очень хорошая идея. Один DVD я пошлю Ирине, библиотекарю из 

Ижевска (она была участником конференции). Она будет очень рада! И некоторые другие библиотеки 



55 

 

могли бы быть заинтересованы в Вашем фильме. Я буду собирать все отзывы и сообщу их Вам. 

Дорогая Сара, если Вы можете, напишите, пожалуйста, несколько слов о себе. Я расскажу о Вас, когда 

мы будем показывать фильм в библиотеке. Я хочу еще раз поблагодарить Вас за DVD-диски, я только 

сожалею, что использование компании FedEx - очень дорогая услуга, но Ваш фильм необходим для нас! 

Самые теплые пожелания, 

Ира 

6.08.2011 

 

Ответ Сары 

Дорогая Ира! 

Я так счастлива слышать, и видеть по фотографиям, что вы получили DVD-диски. Мне понравились 

фотографии с Вами (с коробкой Fedex и DVD-дисками), они просто замечательные. Кроме того, я очень 

рада услышать, что Вы пошлете один Ирине, библиотекарю из Ижевска, с которой у меня были замеча-

тельные разговоры. Разговор в автобусе (обратно в Москву) о русском понятии природы  очень сильно 

повлиял на то, как я редактировала часть фильма, посвященную весне. Пожалуйста, дайте мне знать, 

сколько библиотек захотят DVD-диски, и я пошлю их. Fedex является дорогой услугой для базовой 

стоимости, но отправка многих предметов не добавится к стоимости. Кроме того, вполне возможно, я 

могу принести их с собой в октябре, когда я буду возвращаться в Ясную Поляну, чтобы снимать фильм 

осеннего сезона, и отправлю диски из Тулы. Я напишу что-нибудь о себе и отправлю Вам. Я так счаст-

лива, что они прибыли и что Вы будете показывать фильм в библиотеке. 

Самые теплые пожелания, 

Сара 

8.08.2011 
 

Письмо 10 

Дорогая Сара! 

Я очень рада, что Вам понравились  фотографии. Сара, спасибо за предложение об отправке DVD-

дисков. Я думаю, что я пошлю один DVD моей  подруге - библиотекарю из Владивостока и один DVD - 

библиотекарю Ирине из Перми. Для библиотек, которые расположены в Новосибирске, я сделаю не-

сколько копий, если Вы согласитесь со мной, и позволите мне. Поэтому нет необходимости посылать 

DVD-дисков для библиотек из Новосибирска. Но я думаю, что фильм необходим для  библиотеки име-

ни Л. Н. Толстого (Толстовского клуба), по адресу: Каширское шоссе, 16, тел. 8 (499) 613-39-94. Свет-

лана Любимова, с которой я сфотографировала Вас в Ясной Поляне, работает в этой библиотеке. 

Самые теплые пожелания, 

Ира 

9.08.2011 

 

 

Ответ Сары 

Дорогая Ира! 

Это очень хорошо. Если Вы хотите скопировать DVD-диски, это, конечно, хорошо, но я хочу послать 

Вам при случае и буклеты для DVD. Я пришлю Вам другой набор DVD-дисков, при удобном случае и 

буклеты. В любом случае это будет хорошо -  иметь дополнительные буклеты. Я рада, что Вы хотите 

отправить их  многим библиотекам, и я с удовольствием отправлю Вам больше DVD-дисков. Помню 

Светлану очень хорошо, и фотографии, на которых мы сняты,  вышли красиво. Сейчас я на Среднем 

Западе США – в Небраске - и вернусь  к 22 августа. Тогда я немедленно отправлю с помощью компании  

Fedex  DVD-диски  Вам. Если я включу в эти диски диск для Светланы, не могли бы Вы отправить его к 

ней? Я рада такому большому интересу к фильму! И благодарю за отправку ссылки  Вашего блога. Я 

стараюсь читать немного по-русски каждый день (это медленный процесс), но я должна улучшить свое 

чтение и разговорную речь. Чтение вашего блога будет замечательным. 

Самые теплые пожелания, 

Сара 

11.08.2011 

 

Письмо 11 

Дорогая Сара! 

Я хотела бы  послать Вам DVD-диски о Новосибирске, а также о моей библиотеке, и один, собствен-

ный, небольшой фильм "Книга и человек читающий в живописи  всех времен и народов". Если можно, 

сообщите Ваш адрес, когда Вы приедете  в Тулу. Может быть, я могу отправить DVD-дисков в Ясную 

Поляну на Ваше имя (в октябре)? Дорогая Сара, если вы хотите почитать обо мне и моей семье, и если у 
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вас есть много свободного времени, вы можете прочитать здесь (на русском языке) 

http://kraevushka.livejournal.com/78667.html 

С уважением, 

Ира 

11.08.2011 

 

Ответ Сары 

Дорогая Ира! 

Я буду так заинтересована в получении этих DVD-дисков, огромное спасибо! Да, пожалуйста, присы-

лайте их Галине Алексеевой в Ясную Поляну для меня. Я буду там около 1 октября. И я надеюсь читать 

блог - я стараюсь читать понемногу по-русски каждый день, это прекрасно! 

С наилучшими пожеланиями, 

Сара 

11.08.2011 

 

Письмо 12 

Дорогая Сара, благодарю Вас за письмо, конечно, я пошлю DVD для Светланы. У меня много забот с 

сыном сейчас, и когда у меня будет больше свободного времени, я пошлю Ваш замечательный фильм 

всем моим друзьям и коллегам - библиотекарям. И я пошлю Вам DVD-диски, чтобы Галина Алексеева 

передала их Вам. Желаю удачи в Вашей поездке, 

С наилучшими пожеланиями, 

Ира    

11.08.2011 

 

Ответ Сары 

Дорогая Ира, 

Очень хорошо. Не беспокойтесь о DVD-дисках на данный момент. Я пошлю Вам с помощью компании 

Fedex DVD-диски на следующей неделе, так что нет необходимости копировать их, и я буду в Ясной 

Поляне 12 октября, по крайней мере, и вернусь туда еще в декабре, чтобы в фильме было больше снега. 

Так что не спешите отправлять DVD-диски мне сейчас. Я начала читать о вашей прекрасной семье на 

блоге. Большое вам спасибо за отправку ссылки. 

С наилучшими пожеланиями, 

Сара 

12.08.2011 

 

Письмо 13 

Дорогая Сара! 

Светлана прислала мне фотографии конференции, и я очень рада послать их  Вам. Светлана  собирается 

приехать в Ясную Поляну в октябре, и  там встретиться с Вами. Она хотела отдать Вам ее антологию 

путешествия Л. Толстого из Москвы в Ясную Поляну,  и она с радостью получила бы Ваш фильм. Воз-

можно ли это? Еще раз спасибо за фильм в «Живой мир Толстого»! 

Самые теплые пожелания, 

Ира 

15.08.2011 

 

Ответ Сары 

Дорогая Ира! 

Спасибо Вам большое за отправку этих замечательных фотографий от Светланы. Она упоминала о сво-

ей антологии путешествия Толстого из Москвы в Ясную Поляну и я с большим удовольствием полу-

чить книгу от нее. Я приведу DVD для нее больше, и если она сможет использовать больше, пожалуй-

ста, дайте мне знать. Это очень легко - привести их со мной. Это будет замечательно - встретиться с ней 

в Ясной Поляне, но я буду ехать через Москву, и если для нее легче встретиться в Москве,  мы можем 

сделать это. На обратном пути я останусь в Москве на несколько дней, потому что у мой фильм прохо-

дит обработку в  отличных лабораториях в Москве. Я еще не знаю точной даты, когда  я буду в Ясной 

Поляне, но я дам Вам знать, как только я это сделаю. Скоро я пошлю Вам свою краткую биографию, 

как Вы просили. Кроме того, я знаю, что это дорого – отправка дисков компанией FedEx в Россию, но 

важно, чтобы его увидели все, кто интересуется Толстым. Я очень  рада, что Вы можете отправить его в 

другие библиотеки, и в конечном итоге я могу получить грант для покрытия этих расходов. Еще раз 

спасибо за отправку этих фотографий и передайте привет от меня  Светлане и Ирине!  
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С наилучшими пожеланиями, 

Сара 

16.08.2011 

 

Письмо 14 

Дорогая Сара! 

У меня есть хорошие новости. Библиотекарь, которая работает в библиотеке имени Толстого в г. Туле 

была в гостях у родственников в Новосибирске. Сегодня она пришла в нашу библиотеку, и я отдала  ей 

Ваш фильм. Она была очень благодарна и попросила меня сказать Вам спасибо. Я передал ей DVD-

диски для вас (диски о Новосибирске, о нашей библиотеке и моей семье). Это сделает возможным пере-

дать их   Галина Алексеевой - для Вас. Когда Вы приедете в Ясной Поляне в октябре, Вы получите их. 

Я надеюсь, что все будет хорошо с DVD, и Вы увидите их. Я надеюсь, что Светлана написала вам пись-

мо, и Вы договорились о встрече в Москве. Сара, вы можете оставить  у нее (для меня) 3 DVD-диска с 

фильмом. Я возьму их, когда я поеду  в Москву. Так что не отправляйте DVD-диски компанией  FedEx. 

Завтра я постараюсь  отправить фильм Ирине в Ижевск. Сегодня мы говорили с ней по телефону, и она 

попросила меня передать  Вам привет. Желаю Вам успехов в Вашей работе, 

Самые теплые пожелания, 

Ира 

23.08.2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ Сары 

Дорогая Ира! 

Спасибо Вам за все эти новости, я с нетерпением жду получения DVD-дисков через Галину Алексееву 

когда я приеду  в Тулу. Я привезу DVD-диски для Вас и оставлю  их Светлане. Пожалуйста, дайте мне 

знать, сколько еще вам нужно, их легко привезти. Я не слышала  Светлану. У меня есть  адрес ее элек-

тронной почты и я смогу написать ей, как только  сроки моего путешествия будут установлены, если я 

не услышу ее первой. Передайте, пожалуйста, привет Ирине! 

Самые теплые пожелания, Сара 

постскриптум. Я только что вернулась из поездки и пишу информацию о себе и фильме, и отправлю 

Вам в ближайшее время. 

24.08.2011 

 

Письмо 15 

Дорогая Сара! 

Благодарю Вас за Ваше письмо. Пожалуйста, если можно, оставьте для меня 3-5 DVD-дисков у Светла-

ны. Светлана хотела написать вам письмо, но, вероятно, она очень занята. Адрес ее электронной почты 

svetlanalubimova@mail.ru  

Сара, спасибо Вам за то, что Вы  сейчас пишете о себе и о фильме. 

Самые теплые пожелания, 

Ира  24.08.2011 

Рис. 54. И. А. Цховребова, наша коллега из Тулы, посетила ЦРБ им. Л. Н. Толстого  

и помогла передать диски Саре Винтер 

mailto:svetlanalubimova@mail.ru
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Ответ Сары 

Дорогая Ира, 

Я буду писать на электронную почту Светланы и договариваться с ней о встрече в Москве, я принести 5 

DVD для Вас, а также DVD за нее. Вот краткое изложение о фильме и некоторые биографические све-

дения (не так много, я сделаю расширенное описание  в будущем, но это хотя бы что-то на данный мо-

мент). Я упоминаю творческую лабораторию кино «Саламандра»  в Москве, где у меня обрабатывается 

пленка - это была радость для меня – работать  с ними и я испытывала  волнение от того, что делаю  

работу в таком историческом месте. 

Я также составила краткое заявление. 

С уважением, 

Сара 

 

Живой мир Толстого: Ясная Поляна, 2010 

В жизни Realm Толстого: Ясная Поляна 2010 
Живой мир Толстого: Ясная Поляна 2010 / In Living Realm Толстого: Ясная Поляна 2010 году 20-

минутный фильм, рассказывающий Ясной Поляне летом. Он  сделан в связи с приглашением  в октябре 

2010 на Международный симпозиум Толстой в XXI веке (14-17 октября, 2010 , Нью-Йорк) для скринин-

га с обсуждением. Фильм завершен разделом «Лето». В полнометражном документальном фильме Яс-

ная Поляна рассматривается  на трех уровнях: в качестве символа в произведениях Толстого, как сти-

мул для большей части его деятельности в области образования, сельского хозяйства и земельной ре-

формы, и  то,  как сегодня  музей Толстого сохраняет свою историю и проводит  его наследие через на-

учные исследования, издательскую деятельность, сельское хозяйство, лесное хозяйство, культурные 

программы и образование. Повествование фильма включает краткое описание зданий и объектов (с 

идеей, что заинтересованные зрители могут дополнительно обратиться к  прекрасным  книгам  о Ясной 

Поляне для того, чтобы получить дополнительную информацию), а также включает чтение отдельных 

произведений Толстого. 

Живой мир Толстого / In Living Realm Толстого снят на пленку с обработкой, сделанной Творческой 

лабораторией фильмов Саламандра, в Москве. Фильм будет иметь также русский оригинал (помимо  

английского языка) в  чтении и повествовании, но на данный момент имеется только английский саун-

дтрек, поэтому буклет с русским текстом входит в состав DVD-диска. 
 

Режиссер Сара Винтер живет  в Хобокене, штат Нью-Джерси (США). Помимо продолжающейся работы 

в кино, она преподает  студентам  на курсах киноведения и гуманитарных наук в колледже Евгении 

Ланг, в подразделении Новая школа  в университете Нью-Йорка. Ее интерес и тяга к русской культуре, 

с сильным акцентом на литературу и классическую музыку, привели к тому, что она изучала русский 

язык и литературу в колледже. Она впоследствии получила степень доктора философии и библеистики 

(до того, как она обратила все свое время на киноискусство). Международный Симпозиум пригласил ее 

фильм о Ясной Поляне (к  столетию со дня смерти Л. Н. Толстого) с той мыслью, что ее подготовка по 

русскому языку и литературе, а также в религиоведении даст ей необходимое понимание контекста 

Толстого и поможет прочувствовать  его духовные проблемы. 

 

27.08.2011 

Письмо 16 

Дорогая Сара! 

Большое спасибо за Ваше сообщение о фильме и некоторые биографические сведения. Это очень инте-

ресно и полезно для нас. Мы проводим много мероприятий в ближайшее время, и будем рассказывать о 

Вас и Вашем фильме. Спасибо за то, что Вы привезете 5 DVD для меня. Я, безусловно, буду использо-

вать их и покажу  нашим читателям. Я надеюсь, что наш диалог не будет останавливаться. Еще раз спа-

сибо за Ваш замечательный фильм и интересную информацию. 

Всего  наилучшего, С уважением, 

Ира 

30.08.2011 

 

Ответ Сары 

Дорогая Ира! 

Хорошо было получить известие  от Вас, и да, давайте продолжим наш диалог. Я с таким с нетерпением 

жду получения DVD-дисков, что Вы передали мне,  встречи со Светланой в Москве. 

С уважением, привет всем! 

Сара 

31.08.2011 
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Письмо 17 

Дорогая Сара! 

Благодарю Вас за Ваше письмо, я пошлю сообщение о Вашей поездке Светлане, я уверена, что Вам 

удастся встретиться в Москве. Сара, мы провели День информации для школьных библиотек и других 

библиотек города, я рассказывала о своих впечатлениях от конференции в Ясной Поляне, о многих ин-

тересных встречах. И я показал Ваш фильм. Этот фильм смотрели с большим интересом, и 2 библиоте-

каря попросили меня дать им Ваш  фильм. Но это только начало. Я буду еще говорить о конференции, и 

я покажу Ваш фильм несколько раз. Я посылаю вам фотографии этого события. Желаю Вам приятного 

путешествия в Ясную Поляну и удачи в Ваших планах. 

С уважением, 

Ира 

15.09.2011 

 

Ответ Сары 

Дорогая Ира! 

DVD-диски, которые Вы послали, прибыли  в Ясную Поляну, и я с нетерпением жду, когда я приеду 

туда  через  2 недели. Я написала Светлане (дважды) неделю назад, чтобы договориться о  встрече в 

Москве, но не получила ответа. Я думаю, что мое письмо могло  отправиться в папку со спамом. Я 

вставлю информацию о моем путешествии. Не могли бы Вы выяснить для меня – получила ли  она  мое 

письмо по электронной почте? 

Спасибо Вам большое! вот что я послала ей о моем путешествии: 

 

Мои планы на путешествие в Россию в течение нескольких недель  теперь установлены и я с нетерпе-

нием жду встречи с Вами в Москве, чтобы дать вам DVD-диски, что Ира Fomichova и я обсудили по 

электронной почте. Я приезжаю в Москву 29 сентября и покидаю ее на следующий день для поездки в 

Тулу. Я провожу два полных дня в Москве на обратном пути, прибыв утром 17 октября и отбывая в 

США около полудня 19 октября. В течение этих двух дней я обрабатываю фильм в отличной лаборато-

рии в Москве. У меня будет какое-то время  в связи с обработкой пленки, во всяком случае, я буду сво-

бодна встретиться в удобное для Вас время. (Наверное, все обработки будут  завершены в понедельник 

17 октября). Самые теплые пожелания, 

Сара 

16.09.2011 

 

 

Письмо 18 (от Сары) 

Дорогая Ира! 

Спасибо за рассказ о Дне информации, и за то, что послали мне эти замечательные фотографии! И спа-

сибо за то, что связались со Светланой. 

С уважением, 

Сара 
 

P.S.  DVD-диски, которые Вы мне прислали, прибыли в Тулу. Спасибо, я с нетерпением жду, когда смо-

гу их посмотреть. 

17.09.2011 

 

Письмо 19 (от Сары) 

Дорогая Ира, 

Спасибо за замечательные DVD-диски. Я с таким с нетерпением жду, когда смогу посмотреть их. Здесь 

в Туле у меня нет возможности просмотреть их, но, возможно, сделаю это в Москве и, конечно, когда я 

вернусь  домой. Они все выглядят очень интересно, спасибо Вам огромное! Сейчас очень красиво в Яс-

ной Поляне в это время года, каждый день еще более красивый, чем предыдущий. Я надеюсь, что смогу 

захватить в фильме хотя бы часть этой красоты! Завтра мы собираемся для скрининга в Тульской биб-

лиотеке, спасибо за отправку моего фильма к ним. Галина пойдет со мной, чтобы переводить. Я связа-

лась со Светланой и я уверен, что я увижу ее в Москве. Я была совсем больная на самом деле, и на дан-

ный момент возникли проблемы. Не делаю ничего, кроме съемок, хотя и чувствую  себя лучше с каж-

дым днем. 

Еще раз спасибо за замечательные DVD-диски! Я  с большим нетерпением ожидаю  просмотра, наблю-

дая за ними,  и с нетерпением жду просмотра  каждого из них. 

С уважением, 

12.10.2011 
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Письмо 20 

Дорогая Сара! 

Благодарю Вас за Ваше письмо, я очень рада, что Вы получили DVD-диски. Просмотрите их, когда это 

будет возможно, но они только на русском языке. Замечательно, что Вы можете видеть Ясную Поляну 

сейчас! Желаю Вам крепкого здоровья, хороших впечатлений и всего самого доброго. Передайте, пожа-

луйста,  привет и благодарность Галине, если это возможно. 

С уважением, 

Ира 

 

Ответ Сары 

Дорогая Ира! 

Я вернулась домой, я наслаждаюсь вашими DVD-дисками. Спасибо Вам большое. Русский язык являет-

ся проблемой - мне нравится наблюдать за всем на дисках, буду просматривать их  много раз, пока я не 

пойму их полностью. DVD о библиотеке Вашей семьи великолепно - то, что у вас есть такая прекрасная 

семья! А коллекция слайдов из  фильма про людей читающих -  чудесна, какую замечательную и об-

ширную коллекцию Вы создали! Я смотрю DVD про Новосибирск сегодня и, нахожу его увлекатель-

ным, это  большой опыт. Большое Вам спасибо за их отправку. Я надеюсь, что Светлана  помогла Вам 

получить DVD-диски, которые я отдала ей в Москве. Она интересный человек, ее английский очень хо-

роший, поэтому мы рассмотрели и обсудили много тем в нашей беседе. Съемки в Ясной Поляне осенью 

были красивые, это самый красивый сезон - как сам Толстой сказал. Я занята  редактированием отсня-

того материала сейчас, но скоро вернусь, чтобы снять в фильме  снег. 

Самые теплые пожелания, 

Сара 

15.11.2011 
 

Письмо 21 

Дорогая Сара! 

Благодарю Вас за Ваше письмо, извините, что я не ответила сразу. Я очень рада, что Вам понравились 

DVD-диски. Спасибо Вам за все добрые слова о моей семье и моей библиотеке. Мы любим книги и 

много читаем - каждый по своим интересам. Фильм о библиотеке нашей семьи был снят 3 года назад. 

Мальчики выросли сейчас. Саша учится на третьем курсе  в университете, он изучает пауков и пишет 

статьи о них, младший Андрей учится на помощника машиниста, он хочет водить  поезда. Я рада, что 

Вы узнали о нашем городе, постепенно Вы поймете о нем все. 

Дорогая Сара! Большое Вам спасибо за DVD-диски, которые Вы передали Светлане для меня, она пере-

даст их мне, когда я  буду находиться в Москве. Мне было бы интересно увидеть Ваш фильм о Ясной 

Поляне осенью, я желаю Вам успеха в редактировании отснятого материала. Мы будем ждать Вашего 

нового фильма о Ясной Поляне. 

Самые теплые пожелания, 

Ира 

 

Ответ Сары 

Дорогая Ира! 

С Новым, 2012 годом! 

Все наилучшие пожелания Вам и Вашей семье! 

С наилучшими пожеланиями, 

Сара 

30.12.2011 

 

 

 

Письмо 22 

Дорогая Сара! 

Спасибо за поздравления! 

Большое спасибо также и за DVD-дисков, Светлана передала DVD-диски  с нашей сотрудницей, кото-

рая побывала в Москве. Теперь у меня есть DVD-диски, и я смогу передать их в другие библиотеки. 

Дорогая Сара, я желаю Вам счастливого Нового года, все наилучшие пожелания Вам и Вашей семье, я 

желаю Вам успеха в Вашем бизнесе, в создании фильма! 

С уважением, 

Ира 

30.12.2011 
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Приложение 5 

 
Отзыв из Ижевска 

 
Уважаемая Наталья Николаевна! 

Выражаю Вам признательность за переданные нам электронные и печатные материалы. Мы их 

получили через сотрудницу Вашей библиотеки Ирину Фомичёву. Мы широко используем материа-

лы в нашей работе. Восхищены размахом и глубиной деятельности вашей библиотеки. 

Наша библиотека им. Льва Толстого является филиалом  в МУ ЦБС города Ижевска.  Наша со-

трудница Ирина Владимировна Пантелеева, побывавшая на конференции в г. Москве, выступила с 

сообщением о вашей конференции перед сотрудниками и руководством Ижевской ЦБС.  Ваши 

материалы и замечательная история вашей библиотеки привлекли всеобщее внимание. 

Образцом для нас является работа вашего рекламно-издательского отдела. 

Составляя программу развития нашей библиотеки в качестве информационного Центра рус-

ской культуры и литературы, мы сверялись с вехами вашего развития. 

Благодарим Вас за щедрость и просветительское подвижничество. Учимся у Вас любить свою 

библиотеку. Уверены, что Ваши успехи во многом связаны с квалифицированным подбором кадров: 

на И. В. Пантелееву огромное впечатление произвела интеллигентность и эрудиция Вашей сотруд-

ницы Ирины Фомичёвой. 

Надеемся на дальнейшее сотрудничество! 

Желаем успехов! 

 

С уважением, Светлана Анатольевна Чернышева, 

заведующая библиотекой-филиалом им. Льва Толстого, 

г. Ижевск.  

 

                                                                                                                                    2.03.2011 г. 
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Приложение 6 

Список книг и дисков о Л. Н. Толстом,  

привезенных из творческих командировок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Бурнашева Н. И. «…Пройти по трудной дороге открытия…». Загадки и находки в руко-

писях Льва Толстого. – М.: Флинта: Наука, 2005. – 368 с.: ил. 

2. Живой мир Толстого. Ясная Поляна [Электронный ресурс] /Реж. Сара Винтер. – New 

York: Stearns Brook Productions. LLC. –  1 эл. опт. диск (DVD-ROM). – Продолжит.: 

19.05 мин. 

3. Ласько В. Цветы Ясной Поляны, собранные и засушенные гр. С. А. Толстой. - Тула: Из-

дательский дом «Ясная Поляна», 2008. – 12 с.: ил. 

4. Лев Толстой и мировая литература: [Материалы Международной научной конференции, 

проходившей в Ясной Поляне 28-30 августа 2003 г.] /Ред.-сост. Г. Алексеева. – Тула: 

Издательский дом «Ясная Поляна», 2005. – 264 с. 

5. Лев Толстой. Последний дневник. Дневники. Записные книжки. 1910 г. Игорь Волгин. 

Уйти ото всех. Лев Толстой как русский скиталец /Сост., коммент. И. В. Петровицкой. – 
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Рис. 57. Библиографические указатели и рекламная продукция библиотеки им. Л. Н. Толстого города Тулы, 

 предоставленные коллегой  Е. А. Цховребовой 

Рис. 58. Авторский экземпляр книги о И. А. Толстом, 

подаренный  библиотеке научным  редактором изда-

ния  Л. М. Новожиловой 

Рис. 59. Авторский экземпляр книги,  

подаренный  библиотеке Н. И. Бурнашевой 
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Приложение 7 

Список дополнительных материалов, размещенных на DVD-диске. 
 

Москва-2010 
Программа научно-практической конференции «100 лет без Толстого». 

100 лет без Л. Н. Толстого: [Материалы международной научно-практической конференции], 

Москва, 8-10 декабря 2010 г.  / ГУК «ЦБС № 1  ЮАО», ЦБ им. Л. Н. Толстого,  - М., 2011. – 92 с. 

Газета «Библиотечная правда» /ЦБС № 1 ЮАО г. Москвы. – 2011. - № 1.  

Народная педагогика Л. Н. Толстого: [Рекомендательный библиографический указатель]. – М.: 

ГУК г. Москвы «ЦБС № 1  ЮАО», ЦБ им. Л. Н. Толстого, 2010.  

Презентация-отчет об участии в конференции (слайды  + текст). Фото о работе конференции. 
 

Ясная Поляна-2011: 
Программа международной научной конференции «Лев Толстой и журнал ″Современник″» 

(Ясная Поляна, 9-12.06.2011 г.). 

Фотографии о работе и участниках конференции, о юбилее музея-усадьбы «Ясная Поляна». 

Тексты докладов участников конференции. 

СМИ о международной научной конференции. 

Презентация-отчет об участии в конференции  (слайды + текст). 
 

Красноярск-2011: 
Программа семинара-тренинга «Современная библиотека и библиотека будущего»  

(г. Красноярск, 3-4.11.2011). 

Презентации докладов О. В. Синицыной, И. Б. Михновой, Е. Лерман, А. Артамонова, А. А. 

Пурник  и др. (текст + фото) 

Фотографии о работе семинара-тренинга, его участниках; фотографии о  КРЯККе. 

Презентация-отчет об участии в конференции и мероприятиях  ярмарки (слайды + текст). 
 

Тула – 2013 
«Лев Толстой: взгляд сквозь столетия»: [Материалы международной библиотечной конферен-

ции] (Тула, 19 ноября 2013 г./МУК ТБС. – Тула, 2013). 

Программа и презентации докладов участников библиотечной конференции. 

Текст и презентация доклада Фомичевой И. Б. «В контексте великого имени». 

Электронный вариант сборника материалов «Про Толстого и о Толстом». 

Фотографии о работе конференции, посещении библиотек Тульской библиотечной системы, 

экскурсиях в ТПГУ им. Л. Н. Толстого, в музей-усадьбу «Ясная Поляна» и др. 

Презентация-отчет об участии в конференции на Дне информации (слайды+текст). 

 

Красноярск – 2013 
Программа семинара-тренинга «Библиотеки, нужные людям» (г. Красноярск, 1-3.11.2013 г.). 

Презентации докладчиков семинара-тренинга: О. Синицыной, А. Артамонова, Е. Лерман,  

   П. Пермякова и др. 

Фотографии о мероприятиях Красноярской Ярмарки Книжной Культуры и работе семинара-

тренинга. 

 

Материалы ЦБС им. Л. Н. Толстого 
Сценарий квест-игры «Главная тайна Льва Толстого» (игровое поле, презентация «Жить для 

людей, для их блага и счастья», сценарий мероприятия, видеофильм, фото и др.) 

Сценарий литературно-музыкального вечера «Средь шумного бала…» (презентации (6), сцена-

рий мероприятия, видеофильм, фото и др.). 

«Многоликий мир иллюстраций»: Л. Н. Толстой и художники-иллюстраторы его произведе-

ний.  «Толстой-педагог»: материалы к презентации. Буктрейлер по произведению Л. Н. Толсто-

го «Воскресение».Библиошпаргалка «Читаем о Толстом». Словарь-кинопутеводитель «Смот-

рим о Л. Н. Толстом». 
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Встречи, которые ждёшь 

/Международная библиотечная конференция к 185-летию со дня рождения Л. Н. Толстого «Лев 

Толстой: взгляд через столетия»; г. Тула, 19.11.2013 г./ 

 

«Какая же у меня интересная работа, - думала я под стук колес, уносивший меня все 

дальше и дальше от Тульской земли. - Всё в ней  есть: и поиск книг для читателей, и проведе-

ние интересных мероприятий, и ежедневный большой объем новой информации, и уникальные 

командировки - встречи с коллегами и единомышленниками!» 

В голове проносились, сменяя друг друга как узоры в калейдоскопе, впечатления от по-

следней поездки в Тулу для участия в конференции, посвященной 185-летию со дня рождения 

Л. Н. Толстого. Приглашение от коллег из Тульской библиотечной системы пришло в нашу 

библиотеку еще летом, и никаких сомнений у нас не возникло: «Конечно же, 100% - поедем!» 

После обмена письмами, согласований и уточнений, решения организационных вопросов и 

сборов, я отправилась в путь.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Комплекты материалов для раздачи участникам семинара 

 

В ЦБС им. Л. Н. Толстого стало доброй традицией отправлять в командировки не толь-

ко с докладом и презентацией, рассказывающими о нашей деятельности по продвижению 

творческого наследия великого писателя, но и с комплектами различных материалов по этой 

теме, предназначенными для коллег из именных библиотек других городов.  

В этот раз в комплект входили: буклет-путеводитель о ЦБС им. Л. Н. Толстого, набор 

закладок «Многоликий мир иллюстраций: Л. Н. Толстой и художники-иллюстраторы его про-

изведений», набор закладок «Неизвестный Толстой: А знаете ли Вы?», «Манифест Льва Тол-

стого», буклет «Читаем о Толстом», буклет «Смотрим о Толстом: словарь-кинопутеводитель», 

CD-диск с подробными сценариями самых интересных мероприятий и др.  

Для пригласившей нас Тульской библиотеки мы приготовили особый подарок: внуши-

тельных размеров карту «Ясная Поляна» с двумя игровыми фишками в виде книжных миниа-

тюр романа «Война и мир», которые позволят проводить со школьниками увлекательную 

квест-игру «Главная тайна Льва Толстого». В стенах нашей библиотеки игра пользовалась 

большой популярностью, и мы решили поделиться успешной новой формой работы с коллега-

ми. 

Время в пути пролетело незаметно, и наступил волнующий день свидания с коллегами, 

встретившими меня с таким чутким вниманием и дружеским расположением, что сразу же 

возникло ощущение - я приехала к давно знакомым гостеприимным друзьям и единомышлен-

никам. Так оно впоследствии и оказалось! 
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*** 

 

Международная конференция «Лев Толстой: взгляд через столетия» состоялась 19 

ноября в читальном зале Центральной городской библиотеки им. Л. Н. Толстого. Для участия в 

ней собрались библиотекари Центральной городской библиотеки им. Л. Н. Толстого, сотруд-

ники музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», преподаватели Тульского государствен-

ного педагогического университета им. Л. Н. Толстого, ведущие специалисты тульской обла-

стной научной универсальной библиотеки и тульской областной детской библиотеки, руково-

дители библиотек-филиалов тульской библиотечной системы и другие заинтересованные лица.  

Целью конференции  являлась активизация деятельности библиотек по развитию инте-

реса к русской классической литературе, объединение и взаимодействие библиотек, организа-

ций, учебных заведений, носящих имя Л. Н. Толстого. 

С приветственными словами выступили Оксана Александровна Осташко, заместитель 

Главы администрации г. Тулы по социальной политике и Надежда Борисовна Токовая, на-

чальник управления культуры администрации г. Тулы, которые пожелали всем участникам 

конференции успешной плодотворной работы. 

Ярким событием конференции стала видеоконференция с Викторией Кулмала - дирек-

тором муниципальной библиотеки г. Мюнямяки (Финляндия). 

Виктория Кулмала родилась в России, закончила культурно-просветительское училище, 

потом волей обстоятельств переехала в Финляндию, получила там два высших образования: 

библиотечное и музейное, сейчас успешно работает в библиотеке муниципалитета Мюнямяки. 

Мюнямяки – община Финляндии (площадь 536 км²) с населением более 8 тыс. человек, 

большинство из которых говорят на финском, шведском языках, небольшая часть жителей – на 

саамском языке.  

В презентации «О нашей библиотеке и корпорации Васки» прозвучало много инте-

ресной информации: 15 лет назад библиотека получила 2-х этажное здание разорившегося бан-

ка, интерьеры всех помещений очень красивы и нестандартно оформлены, есть уютная комната 

с камином, роскошный зимний сад, у лестницы – подъемное устройство для людей с ограни-

ченными возможностями. Обширный краеведческий отдел с большим фондом литературы за-

нимается популяризацией местной истории, активно работает молодёжный отдел. Интересно, 

что стеллажи в залах стоят на колёсиках, они мобильны и легко передвигаются, если нужно 

освободить пространство или организовать его особым образом для проведения мероприятия. 

Множество читателей ежедневно приходит в зал периодики. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Момент скайп-общения с В. Кулмала 
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Виктория Кулмала рассказала также о филиале – автоматической библиотеке. Все чита-

тели библиотеки имеют электронный билет с пин-кодом, который при входе вставляется в ав-

томатическое считывающее устройство. После этого они попадают в зал, выбирают книги, за-

тем располагают их на автоматическое записывающее устройство на столе, получают чек со 

списком книг и покидают библиотеку.  

Для контроля в библиотеке-автомате поставлены видеокамеры, все действия посетите-

лей отслеживаются программой. В принципе особых нарушений нет, и вся система работает 

нормально. Организаторы филиала опасались, что у людей возникнут сложности в восприятии 

такой необычной библиотеки, но жители приняли библиотеку-автомат легко, даже читатели 

старшего возраста с удовольствием пользуются ее услугами. Значительную часть фонда зани-

мают произведения русской классической литературы, активно читаются и произведения Л. Н. 

Толстого.  

После знакомства и совместной работы на XIV Российско-Финляндском форуме в Ве-

ликом Новгороде между Тульской библиотечной системой и библиотекой муниципалитета г. 

Мюнямяки был заключен договор о сотрудничестве на 2013-2015 годы, в рамках которого биб-

лиотеки реализуют совместный библиотечный проект «Лев Толстой в жизни каждого». Обмен 

опытом  и работа по совместному продвижению творчества великого писателя и других произ-

ведений русской классики будет продолжаться. 

 

*** 

 

С докладом «35 лет с именем Толстого» о деятельности Центральной городской биб-

лиотеки им. Л. Н. Толстого выступила директор МУК ТБС Ольга Анатольевна Калинина. 

Библиотечное обслуживание туляков осуществляет 17 библиотек, услугами которых 

пользуется около 98 тыс. жителей в год. Фонд Тульской библиотечной системы составляет 920 

тыс. экз. Все библиотеки подключены к Интернету, в 7 филиалах действует зона Wi-Fi, в 5 фи-

лиалах установлены информационные сенсорные киоски. 

Центральная городская библиотека, которой в 1978 году присвоено имя Льва Николае-

вича Толстого, активно работает в рамках программы «И жив могучий дух Толстого». Библио-

тека стремится объединить вокруг себя заинтересованных людей, активно взаимодействует с 

сотрудниками музея-усадьбы «Ясная Поляна», с Тульским педагогическим университетом им. 

Л. Н. Толстого, Тульским колледжем искусств им. А. С. Даргомыжского, с Центральной биб-

лиотекой № 146 им. Л. Н. Толстого г. Москвы, различными образовательными и досуговыми 

учреждениями города. В стенах библиотеки третий четверг каждого месяца собирается клуб 

«Яснополянские четверги». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Толстовский фонд Центральной городской библиотеки им. Л. Н. Толстого 
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Достижение библиотеки – крупнейшее собрание книг Толстовского фонда – 1 870 экз.  

(книги, журналы, аудио- и видеоматериалы с почти полным репертуаром толстовских произве-

дений). Гордость фонда – редкие прижизненные издания Л. Н. Толстого, первые публикации 

биографий Л. Н. Толстого и дневников С. А. Толстой, а также издания В. Шкловского, А. М. 

Зверева и В. А. Туниманова, А. Труайя, П. Басинского и других авторов, посвященные жизни и 

творчеству великого писателя. Толстовский фонд содержит произведения Толстого и произве-

дения о нём на английском, французском, шведском, японском, китайском и других языках. 

Для быстрого поиска необходимой литературы существует электронный аналог картотеки 

«Толстой. О Толстом». Помогают раскрыть фонд многочисленные библиографические посо-

бия: «Толстой и Чехов», «Семейные ценности в творчестве Толстого» и др. 

Традиционно в сентябре в библиотеках системы проходит литературная неделя «Тол-

стовская осень». Особенное внимание при этом уделяется нравственному и этическому воспи-

танию подрастающего поколения, чему посвящаются мероприятия «Встречи с героями Толсто-

го», «Музыкальные вечера в Хамовниках», циклы выставок «Наш великий земляк», «Спортив-

ный мир великого гения», «Толстой и здоровый образ жизни» и др. 

Особое место в деятельности библиотеки занимает организация встреч писателей и чи-

тателей. Так, например, с огромным успехом прошла встреча с П. Басинским, который пред-

ставил свою новую книгу «Святой против Льва». Большой интерес вызывают у читателей вир-

туальные выставки, полнотекстовые библиографические пособия, с которыми можно познако-

миться на сайте библиотеки tbclib.ru. 

Библиотеки Тульской библиотечной системы – лидеры культурной жизни города – ис-

пользуют все возможности для совместного сотрудничества между библиотекарями, специали-

стами-толстоведами, краеведами, всеми неравнодушными людьми, чью деятельность связыва-

ет одно имя – Лев Николаевич Толстой. 

 

*** 
Опыт работы именной библиотеки в докладе «Толстой объединяет истине служить» 

осветила Наталья Дмитриевна Скворцова, заместитель директора Центральной библиотеки 

№ 146 им. Л. Н. Толстого ГБУК города Москвы «ЦБС № 1 Южного административного окру-

га».  

Библиотека им. Л. Н. Толстого - одна из старейших библиотек города, она открылась в 

1908 году и в декабре 2013 года отметит 105-летний юбилей. Все эти годы библиотека занима-

лась распространением Толстовского наследия, рассказывала о жизненной позиции Толстого, о 

его произведениях. Собран фонд редких изданий, в которых гений писателя соединился с та-

лантом художников-иллюстраторов. В 1995 году вышел библиографический указатель «Редкие 

издания произведений Л. Н. Толстого в фонде библиотеки». Популяризацией жизни и творче-

ства писателя активно занимается Толстовский сектор. В 2008 году была разработана ком-

плексная целевая программа «Толстой объединяет истине служить». В рамках реализации про-

граммы проводились авто-турне «Дорога в Ясную Поляну», научно-практическая конференция 

«100 лет без Толстого» и ряд других мероприятий, была создана электронная карта «Толстов-

ские адреса на карте Москвы». 

Для оправдавшей себя программы было написано продолжение на 2013-2015 годы, со-

трудники библиотеки решили сосредоточить свои усилия на направлении «Толстой и совре-

менность». Запланирована большая поисковая работа «Толстые на карте мира», продолжается 

работа по созданию электронной базы материалов о Толстом, подготовлен юбилейный Тол-

стовский календарь. В 2013 году в третий раз библиотека провела анкетирование «Знаем ли мы 

Толстого?» (для школьников 3-6-х классов, их родителей и педагогов), в котором приняло уча-

стие более 500 человек. К сожалению, анализ анкет показал, что Л. Н. Толстого стали меньше 

читать. И если школьники еще читают программные произведения писателя, то взрослые поч-

ти не читают Толстого. Причины этого: общий спад интереса к чтению, сокращение количест-

ва часов по литературе в школе и др.  

Произошло качественное изменение духовного состояния молодежи и нужны новые 

формы работы с этим контингентом читателей. Также в третий раз в библиотеке прошел кон-
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курс рисунков, в котором приняли участие 75 человек, победители получили ценные призы и 

подарки. В уютной гостиной библиотеки активно проводятся встречи и мероприятия, основ-

ными участниками которых являются люди среднего возраста и старшее поколение. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Выступление Н. Д. Скворцовой 
 

Сотрудниками библиотеки была разработана сюжетно-ролевая игра по произведению Л. 

Н. Толстого «Казаки», но провести ее пока не удалось, так как произведение не является про-

граммным и учителя не ручаются за его успешное  прочтение. Студенты педагогического кол-

леджа откликнулись на просьбу библиотеки помочь в этом деле и обещали провести игру во 

время прохождения педагогической практики. Хотя ситуация с популяризацией жизни и твор-

чества Толстого не так хороша, как хотелось бы, но можно сделать вывод: библиотекам необ-

ходимо активизировать свою работу по продвижению творческого наследия классика. 

*** 

В докладе о деятельности нашей ЦРБ им. Л. Н. Толстого «В контексте великого име-

ни» я остановилась на самых интересных моментах работы библиотеки, посвященных 185-

летию гениального писателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 5. Звучит рассказ о деятельности ЦРБ им. Л. Н. Толстого 

 

Наша библиотека носит имя Л. Н. Толстого с 1910 года, когда в связи с кончиной писа-

теля было принято решение о присвоении Закаменской библиотеке имени великого русского 

писателя. В библиотеке постоянно проводились народные Толстовские чтения, которые офи-
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циально возглавило Общество попечения о народном образовании, а также литературные вече-

ра, лекции и др.  Мероприятия, посвященные жизни и творчеству классика, проходят ежегодно, 

но особенно активно библиотека работает в юбилейные годы.  

Так, в 2013 году здесь прошли: презентация выставки «Л. Н. Толстой: Писатель. Мыс-

литель. Пророк», обзоры «Неизвестный Толстой: тайная жизнь гения» и «Лев Толстой: грани 

творчества» и др. Но наиболее интересными мероприятиями были вечер «Средь шумного ба-

ла» (в рамках ежегодной акции «Библионочь») и квест-игра «Главная тайна Льва Толстого». 

Вечер «Средь шумного бала» мы сделали по мотивам первого бала Наташи Ростовой, 

описанного в романе «Война и мир». В украшенном цветочными композициями зале встрети-

лись «дамы» и «господа», одетые в костюмы начала XIX века. Участники из студии историче-

ского танца «Медиваль» открыли бал прекрасным полонезом, а затем и все гости,  поучаство-

вав в мастер-классе, закружились в вальсе, а потом в фигурах старинного танца тампет. 

На вечере работала бальная почта, был объявлен конкурс на лучшее романтическое по-

слание, а в ресторации «У Софьи Андреевны» можно было отдохнуть за чашкой ароматного 

чая, принять участие в викторине «Литературное веретено» и игре «Фанты». Интересный обзор 

книги «В гостях у Льва Толстого» позволил по-новому взглянуть на личность великого писате-

ля, его жены, узнать о семейных событиях, о музыкальных предпочтениях и кулинарных ше-

деврах, любимых в семье Толстых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Фрагмент вечера «Средь шумного бала» 

 

В этот вечер герои произведений Толстого незримо были с нами. Гости бала, оставив 

многочисленные восторженные отзывы, выразили желание чаще приходить в библиотеку и пе-

речитать шедевры классической литературы. Видеоролик вечера, посвященного 185-летию пи-

сателя, занял на общероссийском конкурсе «Большое литературное путешествие» первое ме-

сто. 

Новой формой работы по продвижению жизни и творчества Л. Н. Толстого стала квест-

игра «Главная тайна Льва Толстого», проведенная на вечере-встрече «Заветы великого Толсто-

го». Целью игры было стремление открыть для ребят новые стороны личности Толстого, по-

знакомить с его литературными героями, пробудить интерес к классической литературе. 

 Сначала будущие игроки — ученики 8 класса гимназии № 11 «Гармония» - прослушали 

презентацию «Жить для людей, для их блага и счастья», в 4-х разделах которой были отражены 

основные моменты жизни и творчества писателя. Затем состоялась квест-игра, в ходе которой 

команды «Муравьи» и «Ясные» увлеченно отвечали на вопросы. Поиск «главной тайны» осу-

ществлялся по карте «Ясная Поляна», в качестве фишек были использованы книжные миниа-

тюры романа «Война и мир». В ходе игры происходили разные неожиданности, такие как уве-

личение или уменьшение баллов. Оживила игру встреча с литературным персонажем — Анной 

Карениной, роль которой талантливо исполнила наша сотрудница Н. Г. Бельчикова. 

Победившая команда «Муравьи» первой дошла до символа, изображающего герб Тол-

стых, и получила приз - «Зелёную палочку» - символ, на котором «написано всё то, что должно 
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уничтожить зло в людях и дать им великое благо». Обе команды были награждены памятными 

дипломами, сладкими призами и сувенирами. Квест-игра очень понравилась ребятам, они вы-

разили желание снова встретиться на подобном мероприятии, посвященном великому класси-

ку. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Фото на память о квест-игре и поиске Зеленой палочки 

 

В 2014 году наша библиотека будет отмечать 120-летие, мы запланировали проведение 

акции «Что для Вас Толстой?» Предстоит серьёзная интересная работа, которая позволит нам и 

в будущем держать высокую планку и быть достойными великого имени. 

Надолго запомнится всем участникам конференции доклад «Живые, трепетные нити» 

научного общения в Ясной Поляне» Галины Васильевны Алексеевой, кандидата филоло-

гических наук, заслуженного работника культуры РФ, заведующей отделом научно-

исследовательской работы музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», избранной в августе 

2013 года Президентом международного комитета литературных музеев ИКОМ (ЮНЕСКО). 

Жизнь и творчество Толстого неразрывно связаны с Ясной Поляной – колыбелью гения, 

местом, где он жил и работал. В музее-усадьбе активно ведётся научно-исследовательская дея-

тельность: проводятся научные конференции и семинары, читаются лекции, проводятся мас-

тер-классы. В 1999 году музеем были подготовлены и выпущены две книги третьего тома опи-

сания личной библиотеки Л. Н. Толстого, была проведена полная каталогизация этого огром-

ного книжного собрания, начатая еще женой и дочерями писателя. В томе содержится подроб-

ное описание всех особенностей книг Льва Николаевича, основное внимание обращено на сле-

ды и пометки, оставленные рукой классика. Сейчас в музее-усадьбе ведется работа по описа-

нию периодических изданий библиотеки. 27 мая 2011 года личная библиотека Льва Толстого 

как памятник духовной культуры была включена  в  список ЮНЕСКО «Память мира». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Доклад Г. В. Алексеевой 
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С 1998 года регулярно проходят международные конференции «Лев Толстой и мировая 

литература», на заседаниях звучат доклады выступающих из 15 стран мира на английском, 

французском и других языках. Это наглядный пример того, что произведения Толстого служат 

делу единения людей всего мира. Разговор о Толстом ведут русисты разных школ и направле-

ний, но имя Льва Николаевича Толстого и теплая атмосфера гостеприимной Ясной Поляны 

объединяют всех собравшихся. 

Увлекательно проходят в музее-усадьбе семинары переводчиков. Переводами произве-

дений Толстого занимались ещё дочери писателя, к нему часто приезжали погостить перево-

дчики из разных стран мира. Произведения гения активно переводятся и в настоящее время, и 

так же продолжается дискуссия о профессии переводчика, причем звучат различные мнения о 

том, что такое перевод: ремесло или искусство? Но трудно не согласиться с высказыванием Б. 

Л. Пастернака: «Перевод – средство общения между народами» и мнением К. И. Чуковского: 

«Перевод – высокое искусство». 

С большим интересом мы прослушали информацию о программе «Большое чтение» 

(«Big Read»), которая действует в Америке. Целью программы, принятой Конгрессом США, 

является восстановление интереса к чтению. Так, книги американских писателей С. Фитцже-

ральда «Великий Гэтсби», Э. Хемингуэя «Прощай, оружие!» активно читались и обсуждались в 

прессе. Первым зарубежным писателем, выбранным для программы, стал Л. Н. Толстой с про-

изведением «Смерть Ивана Ильича». Галина Васильевна, посетившая несколько городов с лек-

циями о Толстом, отметила впечатляющий размах библиотечной деятельности в США. Биб-

лиотеки играют ключевую роль в культурной жизни города. Во время проведения «Большого 

чтения» проводились лекции, круглые столы, на которых живо обсуждались вопросы и про-

блемы, поднятые в произведении. Особенно волновал некоторых читателей вопрос: «От чего 

всё-таки умер Иван Ильич, какой диагноз ему поставили?», и они строили свои предположе-

ния. Вдоль дорог были размещены огромные постеры с впечатляющей надписью «Иван Ильич 

мёртв, а ты – нет!» («Ivan Il´ich is dead, but you – not!»). Повсюду распространялись буклеты, 

листовки, пособия, посвященные повести. Автором лучшего перевода (из многих других) была 

признана Анна Пастернак, племянница Б. Л. Пастернака, чей перевод пользовался самым 

большим успехом. 

Америка увлеченно читала Л. Н. Толстого по программе «Большое чтение», очень нуж-

ной и полезной, поскольку и в Америке отметили падение интереса к чтению художественной 

литературы и начали активную борьбу с этой тенденцией. Оглушительный успех имел в стране 

роман «Анна Каренина», который активно рекламировала самая знаменитая телеведущая Аме-

рики Опра Уинфри. В передаче “Опра Уинфри шоу” темнокожая звезда американского ТВ ска-

зала зрителям, что “Анна Каренина” – это «одна из величайших историй любви нашего време-

ни, и не стоит пугаться 837 страниц романа». В считанные дни роман вышел на первое место в 

списке бестселлеров, издательству пришлось увеличить тираж до 900 тысяч. Проявленный 

американцами интерес к произведению Л. Н. Толстого, входящего в «золотую коллекцию» ми-

ровой литературы, весьма примечателен. 

Научные сотрудники музея-усадьбы «Ясная Поляна» принимают активное участие в се-

минарах, проходящих в Европе и Северной Америке, где творчеству Толстого уделяется боль-

шое внимание. В 2009 году в Великобритании проходила конференция «Россия в Британии», 

организованная Оксфордским университетом. Тема жизни и произведений великого писателя, 

по словам Г. В. Алексеевой, звучала в каждой секции семинара.  

Роман «Война и мир» Толстого был центром внимания международной научной конфе-

ренции, проходившей в апреле 2010 года в Вест-Пойнте – Военной Академии США на берегу 

Гудзона. Мысль о её проведении  возникла у профессора университета Торонто Донны Орвин, 

президента Международного Толстовского общества и полковника Рика МакПика, главы От-

деления иностранных языков. Полковник МакПик – увлеченный поклонник Толстого, давно 

занимающийся его творчеством, выступил с докладом «Лев Толстой и мировая литература». В 

конференции участвовали не только филологи, но и историки, политологи, социологи. В Вест-

Пойнт приехали ученые из ведущих университетов США и Канады, в дискуссиях приняли уча-

стие и специалисты по творчеству Толстого из Ясной Поляны, Москвы и Санкт-Петербурга. В 
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событиях четырехдневной конференции участвовали и кадеты, изучающие в Академии рус-

ский язык и литературу. 

Теперь, когда Галина Васильевна Алексеева является Президентом международного ко-

митета литературных музеев ИКОМ (ЮНЕСКО), тематика жизни и творчества Толстого будет 

еще активнее продвигаться на заседаниях комитета. Так, например, в 2014 году запланировано 

провести в Иркутске конференцию ЮНЕСКО, посвященную великому писателю. 

Таким образом, во всем мире не убывает интерес к творчеству Л. Н. Толстого, которое 

является общим достоянием человечества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9. Г. В. Алексеева и И. Б. Фомичева 

 

Интересные доклады сменяли один другой, и можно было только отметить - все они 

были настолько оригинальными, ни в чем не повторяющими друг друга, что слушались на од-

ном дыхании. Но это и не удивительно: ведь они были посвящены Льву Николаевичу - лично-

сти настолько многогранной и необыкновенной, что говорить о нем можно было бесконечно и 

в самых разных вариациях. 

 

*** 

 

В докладе «Жизнь есть движение» Людмилы Алексеевны Северовой, старшего на-

учного сотрудника отдела научно-исследовательской работы музея-усадьбы «Ясная Поляна», 

прозвучало много интересной информации о роли спорта и здорового образа жизни в мировоз-

зрении Толстого. До последних дней жизни он сохранял удивительную физическую бодрость. 

Писатель уделял особое внимание гармонии души и тела, считая человеческое тело такой же 

святыней, как дух. По его убеждению, человек не имеет права пренебрегать своим здоровьем.  

Известно, что Лев Николаевич часами занимался гимнастикой, ежедневно делал упраж-

нения с гирями и гантелями «чтобы не дать ослабнуть мускулам». Страстью Толстого была 

ходьба, он совершал длинные прогулки при любой погоде, а утренние пешие прогулки были 

для него необходимостью. Не раз Толстой легко проходил 14 вёрст от Ясной Поляны до Тулы. 

Он много ездил верхом, и по собственным подсчетам провёл в седле в общей сложности 7 лет. 

Спорт был уважаем в семье Толстых, зимой все они катались на коньках, и сам Лев Николае-

вич катался ежедневно не менее часа. Всё лето и до поздней осени он купался в реке Воронке, в 

яснополянских прудах. 
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Рис. 10. Л. А. Северова рассказала о культе спорта и здоровья в семье Толстого 

 

Толстой увлеченно играл в шахматы, которые занимали особое место в его жизни и 

творчестве. Он писал: «Я не могу представить себе эту жизнь без шахмат!» и радовался каждо-

му гостю, умевшему играть в шахматы. Даже в период самой напряженной литературной рабо-

ты писатель не упускал возможности сыграть партию, хотя и переживал, что «любое соперни-

чество рождает недобрые чувства к ближнему, так стоит ли играть?» 

Необходимость здорового образа жизни Лев Толстой осознал ещё в студенческие годы. 

Он относил нездоровый образ жизни к нравственным недостаткам. С юных лет стремился к 

совершенству, по часам расписывал свои занятия на день, вырабатывал правила для развития 

силы воли. Толстой писал, что «средство быть счастливым – выработать способность спокойно 

переносить все неприятности жизни». Он понимал, что в молодые годы формируется личность 

человека, и для самореализации человеку необходим тренированный организм и воспитание 

силы воли. Пример такого отношения Л. Н. Толстого к спорту и здоровому образу жизни – 

пример для всех, кто стремится долго жить здоровым человеком. Его пример учит молодое по-

коление формировать жизненные правила, учит ставить задачи и выполнять их, формировать 

режим дня и распорядок жизни.  

Лекции и передвижные выставки, посвященные роли спорта в жизни Толстого, сотруд-

ники музея-усадьбы проводят по школам Тулы и области, и вся эта полезная информация на-

ходит отклик в душах ребят. 

 

Очень интересным было выступление «Литературное наследие Льва Толстого в ми-

ровом кинематографе» Евгении Львовны Райхлиной, доктора педагогических наук, заве-

дующей кафедрой русского языка и литературы Тульского государственного педагогического 

университета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 11. Е. Л. Рахлина с «Манифестом» Л. Н. Толстого, 

подаренным  ЦРБ им. Л. Н. Толстого г. Новосибирска 
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Она рассказала, что Тульский государственный педагогический институт был организо-

ван в 1938 году, с 1958 года согласно Постановлению Совета Министров РСФСР  ему присвое-

но  Л.Н.Толстого. С 1960 года в институте регулярно проводятся Толстовские чтения, которые 

в настоящее время приобрели международный статус. Вуз стал центром изучения жизни и 

творчества великого русского писателя. С 1995 года в вузе открыта мемориальная комната Л.Н. 

Толстого, в которой представлена большая коллекция книг, брошюр, газет, связанных с име-

нем писателя. Среди них представлены и прижизненные издания его произведений. В универ-

ситете особым вниманием студентов пользуются курсы «Духовное наследие Толстого», «Лев 

Толстой -  художник и мыслитель», «Лев Толстой и искусство кинематографа» и др. 

Обращаясь непосредственно к теме доклада, Евгения Львовна рассказала о том, как изо-

бретение братьев Люмьер попало в Россию,  и в конце своей жизни великий русский писатель 

застал зарождение кинематографа, благодаря чему мы можем увидеть Толстого на кадрах ки-

нохроники 1908-1910 годов. 

 Пионер русского кинопроизводства — кинооператор Александр Осипович Дранков — 

в 1908 году снял первый фильм о Л. Н. Толстом, который стал сенсацией. С именами Л. Н. 

Толстого и А. О. Дранкова связано зарождение документального кино как жанра кинематогра-

фа. 

Первые впечатления Толстого о кинематографе были резко отрицательными, но позже 

он говорил, что кинематографом можно воспользоваться в полезных целях. По воспоминаниям 

секретаря писателя Н. Н. Гусева, Толстой считал необходимым, чтобы «кинематограф запечат-

лел русскую действительность такой, какая она есть и  не гонялся за сюжетами». 

 В 1912 году был создан фильм «Уход великого старца» (другое название — «Жизнь Л. 

Н. Толстого») — немой художественный фильм Якова Протазанова и Елизаветы Тиман по мо-

тивам свидетельств о последнем периоде жизни Льва Николаевича Толстого. Фильм не был 

выпущен в прокат в России из-за протестов семьи Толстого и близких к нему людей (в частно-

сти, В. Г. Черткова) и показывался только за рубежом. Там показано, как Лев Толстой (в его 

роли - Владимир Шатерников) в последний период своей жизни разрывается между своими 

убеждениями (согласно которым он и его семья должны отказаться от собственности) и любо-

вью к жене Софье Андреевне (в ее роли - Ольга Петрова), которая требует, чтобы граф не ли-

шал семью средств к существованию. 

Л. Н. Толстой всегда был и по-прежнему остаётся одним из самых мощных ориентиров 

в мире кино. Так, известно 12 экранизаций его произведения «Живой труп» (к сожалению, од-

ноименный фильм с участием звезды «немого кино»  Веры Холодной  был утерян).  

Фильм «Отец Сергий» – экранизация повести Л. Н. Толстого - вышел на экраны в 1918 

году. Замысел Яков Протазанов вынашивал несколько лет, но долго не мог воплотить его в ре-

альность, поскольку в царской России существовал запрет на изображение членов венценосной 

семьи и духовенства.  Очевидцы описывают впечатление от кинокартины в самых восторжен-

ных тонах. Залы рукоплескали, зрители отдавали должное не только таланту постановщика, но 

и актерам – Ивану Мозжухину, Наталье Лисенко, Вере Орловой, которые играли достоверно и 

убедительно. Фильм  и сейчас считается прекрасной экранизацией, так как в фильме есть глав-

ное – исключительное чувство такта по отношению к первоисточнику, уважение к гениально-

му творению русского писателя, чувство меры в выборе средств художественной выразитель-

ности. 

В 1919 году по одноимённому рассказу Л. Н. Толстого режиссером Александром Сани-

ным был снят советский художественный фильм «Поликушка», в котором дебютировали актё-

ры Иван Москвин и Варвара Массалитинова. Это был один из первых фильмов Советской Рос-

сии, получивших мировое признание. Фильм поразил зрителей Англии, Германии и других 

стран тем, что в большевистской России сняли фильм о человеческих чувствах, репортеры в 

газетах писали: «Москвин — гений, а русские — святые!» 

По данным писателя и критика Льва Аннинского, до 1980-х годов роман-эпопея «Война 

и мир» был экранизирован, как минимум, четырежды. Лучшей считается киноэпопея в четырёх 

частях Сергея Бондарчука (1965-1967 годов), фильм получил в 1969 году  премию «Оскар» за 

лучший фильм на иностранном языке. По роману «Анна Каренина» за 80 лет было поставлено 
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не менее шестнадцати фильмов. За тот же период появилось порядка 22 экранизаций «Воскре-

сения».  

Творчество гениального писателя продолжает волновать кинематограф,  и в дальнейшем 

мы увидим ещё немало экранизаций его великих произведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 12. Доклад Л. В. Захаровой 

 

С большим интересом все присутствующие прослушали доклад «Повесть Л. Н. Тол-

стого «Записки сумасшедшего» в контексте творчества писателя 1880-1890-х годов» Ла-

рисы Владимировны Захаровой, кандидата филологических наук, доцента Тульского госу-

дарственного педагогического университета. 

«Записки сумасшедшего» - незаконченное произведение Толстого, написанное в 1884 

году и  напечатанное В. Чертковым в 1912 году в 3-м томе  посмертных произведений. Как из-

вестно, в конце 1870-х годов Лев Николаевич пережил душевный кризис и пришел к новому 

миропониманию. Он писал тогда: «Я не мог жить, есть, спать. Жизнь нашего круга опротивела 

мне», и Толстой искал спасения в жизни для народа.  

В начале 1880-х годов он вернулся к художественному творчеству, которое приобрело 

новые черты. Если раньше Толстой писал, что цель жизни — любить жизнь во всех её прояв-

лениях, то в 1890-х годах всё направлено на критику современной жизни. Главным объектом 

изображения становится личная и семейная жизнь людей дворянского круга, внимание писате-

ля направлено на исследование и критику их жизненных целей. Главный герой произведения 

— обычный человек, который не задумывается над тем, как он живёт — хорошо или плохо, 

«ведь все так живут». Общепринятость, по мнению Толстого, - плохой знак. Писатель ставить 

героя в ситуацию смерти и заставляет его переосмыслить свою жизнь и ее цели. 

Известно, что в сентябре 1869 года Толстой ездил в Пензенскую губернию, в Арзамас. 

Герой «Записок» - богатый помещик Лев Шестов, в котором можно узнать Толстого  -  оста-

навливается на постоялом дворе и вдруг просыпается от ужаса: «Зачем я сюда ехал? Куда я 

убегаю? Я всегда с собой и я-то и мучителен себе, надоел себе». Он испытывает страх смерти, 

который оказался страхом несостоятельной жизни, и герой становится на путь духовного про-

зрения. Ему с детства был свойственен обостренный взгляд на жизнь. Он вспоминает, как няня 

укладывает его, пятилетнего, спать, на него в это время сходит умиление и чувство любви ко 

всем: 

«Я прыгнул в кровать, все держа её за руку. Потом выпустил, поболтал ногами под 

одеялом и закутался. И так мне хорошо. Я затих и думал: «Я люблю няню; няня любит меня и 

Митеньку; а я люблю Митеньку; а Митенька любит меня и няню. А няню любит Тарас; а я 

люблю Тараса, и Митенька любит. А Тарас любит меня и няню. А мама любит меня и няню. А 

няня любит маму, и меня, и папу. И все любят, и всем хорошо. И вдруг я слышу, вбегает эко-

номка и с сердцем кричит что-то о сахарнице, и няня с сердцем говорит, что она не брала ее. И 

мне становится больно, и страшно, и непонятно, и ужас, холодный ужас находит на меня, и я 

прячусь с головой под одеяло. Но и в темноте одеяла мне не легчает. 



77 

 

И тут на меня нашло. Я стал рыдать, рыдать, и долго никто не мог меня успокоить. Вот 

эти-то рыдания, это отчаяние были первыми припадками моего теперешнего сумасшествия».   

 Маленький мальчик весело засыпал, весь преисполненный мыслями и представлениями 

о любви, а потом был резко выброшен из этого состояния и испытал ужас перед человеческой 

озлобленностью и  ненавистничеством. Ребёнок не справился с этой переменой, его захватили 

в свою власть представления злобы, и протест его  мог выразиться только в рыданиях, в нерв-

ном припадке. Жестокий, зверский склад жизни, который оправдывают окружающие люди, ге-

рой произведения не может принять. Поэтому он считается сумасшедшим, и все это из-за того, 

что Лев Шестов понял - такой жизнью жить нельзя. Детей у него отобрали, чтобы они не были 

таким, как их родитель. 

К сожалению, в данной статье нет возможности подробнее процитировать впечатлив-

ший всех доклад Л. В. Захаровой. Рассказ о мучительном духовном кризисе Льва Шестова и 

открывшейся ему истине - неотъемлемая часть творчества Толстого периода 1880-1890-х го-

дов. Особенно поражает  умение писателя выразить в речи, передать словами душевные пере-

живания страдающей души. 

Хотите  - верьте, хотите - нет, но даже во время перерыва мы продолжали разговор о 

Льве Николаевиче Толстом, делились впечатлениями о последних прочитанных книгах, по-

священных его жизни и творчеству, его взаимоотношениям с Софьей Андреевной Толстой. 

Потом разговор переходил на музеи Толстого,  на мероприятия, посвященные писателю и его 

великие произведения. 

*** 

Вторая часть конференции - «Ярмарка творческих идей» - познакомила нас с лучшими 

инновационными работами сотрудников Центральной городской библиотеки им. Л. Н. Толсто-

го. 

Презентацию видеодайджеста «Толстовские места на карте Тулы», провела Оксана 

Владимировна Амелина, заведующая читальным залом ЦГБ им. Л. Н. Толстого МУК ТБС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 13. Фрагмент презентации видеодайджеста 

 

Тула — город Толстого, он часто бывал в Тульском губернском правлении, в доме Дво-

рянского собрания, в мужской классической гимназии,  посещал тюрьму и т. д. Об этих местах 

рассказывает видеодайджест. 

Видеодайджест состоит из 2-х частей: синими кружочками на карте города отмечены 

установленные адреса, красными кружочками отмечены неустановленные (предполагаемые) 

адреса, где бывал Толстой. Каждый кружочек (адрес) подкреплён гиперссылкой. Здесь указаны 

старое и новое название улиц, можно перелистать фотографии, образно говоря, увидеть здания 

города времён Толстого. Здесь же есть выдержки из книг Н. А. Милонова «Русские писатели и 
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Тульский край», Рассаднева С. А. «Прогулки по улицам Тулы» и других изданий по истории 

края.  

На Киевской улице (сейчас проспект Ленина) есть несколько мест, где бывал Толстой, и 

на стенах домов размещены мемориальные доски. Здание Дворянского собрания, где проходи-

ли спектакли, концерты, балы, также связано с именем Толстого. 15 апреля 1889 года здесь 

проходила репетиция его комедии «Плоды просвещения», которую посетил писатель,  и в па-

мять об этом событии здесь установлена мемориальная доска. В здании Дворянского собрания 

в 1858 году проходил съезд, впечатления от которого Лев Николаевич отразил в картине дво-

рянских выборов в романе «Анна Каренина». В размещавшуюся здесь губернскую публичную 

библиотеку писатель вносил пожертвования, дарил свои книги. Неоднократно посещал Тол-

стой здание Окружного суда, где в качестве присяжного заседателя он присутствовал на засе-

даниях суда. 

На улице Верхнедворянской располагался дом Н. В. Давыдова — судебного деятеля, 

близкого знакомого Толстого, предоставившего писателю возможность посещать тюрьмы и 

беседовать с осужденными во время  его работы над романом «Воскресение». В доме Давыдо-

ва произошла встреча Л. Н. Толстого и К. С. Станиславского, режиссера и театрального педа-

гога, который  написал: «Какое счастье жить в одно время с Толстым!» 

Вторая часть дайджеста рассказывает о неустановленных адресах и требует дальнейше-

го исследования. Известно, что Толстой был в Туле по каким-либо вопросам. Так, в доме Е. И. 

Пущиной  он встречался с А. К. Рылеевой-Пущиной, дочерью декабриста и поэта К. Ф. Рылее-

ва. Частым гостем был Толстой  в доме Л. Д. Урусова, послужившего прототипом Стивы Об-

лонского; в доме Хрущева на Стародворянской улице он навещал семью А. М. И Т. А. Кузмин-

ских. Вся эта работа по  установлению конкретных мест пребывания Толстого требует про-

должения архивно-поисковой работы, дальнейшего  исследования. 

Подробнее эту полезную и интересную информацию о Толстовских местах на карте Ту-

лы можно узнать на сайте Тульской библиотечной системе в разделе «Краеведение». 

С презентацией дайджеста «Лев Толстой на тульской сцене» выступила Надежда 

Матвеевна Артемова, заведующая отделом краеведения ЦГБ им. Л. Н. Толстого МУК ТБС. 

Она рассказала о большой исследовательской работе, предшествовавшей появлению 

дайджеста. На театральных подмостках постоянно идут и ставятся новые варианты спектаклей 

по произведениям Толстого, поэтому объем информации, посвященный этой теме, очень зна-

чителен. В дайджест вошла информация о сценической судьбе произведений Толстого на туль-

ской земле. Здесь представлена информация о постановках на сценах профессиональных теат-

ров, а также о спектаклях непрофессиональных театральных коллективов (народных театров, 

театральных студий) в период с 1890 года и до наших дней. 

Дайджест составлен на основе публикаций в книгах, журналах, в центральной и местной 

периодической печати, а также при помощи такого информационного ресурса как Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 14. Дайджест рассказывает о спектаклях по произведениям Л. Н. Толстого 
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На сценах Тульского Академического театра драмы им. М. Горького, Тульского ТЮЗа, 

Тульского театра кукол «Лик», камерного кукольного театра «Два арлекина» ставились спек-

такли по произведениям Л. Н. Толстого «Живой труп», «Плоды просвещения», «Холстомер», 

«Анна Каренина», «Казаки» и др. 

Весь материал скомпонован по субъектам деятельности: театрам, театральным студиям. 

Внутри каждого раздела информация и иллюстрации располагаются в хронологическом поряд-

ке. Библиография приводится в конце каждого раздела, в качестве иллюстраций представлены 

сохранившиеся афиши или программы спектаклей, фотографии режиссеров и актеров, сцены 

из спектаклей. Все собранные материалы свидетельствуют об одном: театр жив, и Толстой в 

театре есть и будет всегда, его творчество вдохновляло режиссеров и артистов разных эпох, 

таковым оно и останется, так как каждый ищет и находит в нём созвучное собственной душе. 

Подробнее с материалами дайджеста можно ознакомиться на сайте МУК ТБС 

(www.tbclib.ru/kved) в разделе «Краеведение». 

Обзор виртуальных выставок: «Л. Н. Толстой и Италия», «Н. К. Рерих. Встреча с Л. Н. 

Толстым», «Музыка в жизни и судьбе Л. Н. Толстого» провела Елена Александровна 

Цховребова, заведующая отделом библиотечных услуг ЦГБ им. Л. Н. Толстого. 

Всего на сайте Тульской библиотечной системы представлено 17 виртуальных выста-

вок, 3 из них посвящены Л. Н. Толстому. Виртуальные  выставки - это синтез традиционного 

книжного и новейшего электронного способов представления информации. С помощью 

средств веб-технологий удаленным пользователям библиотеки  рекомендуются произведения 

печати и другие носители информации по определенной теме. 

Выставка «Толстой и Италия», сделанная в традиционном формате,  проводилась в рам-

ках Года российской культуры и русского языка в Италии и итальянского языка и итальянской 

культуры в России. Здесь представлена коллекция материалов о путешествиях Л.Н.Толстого по 

Италии, о его наиболее значимых и ярких впечатлениях, событиях и встречах, о том, как в 

Италии воспринимали и воспринимают Толстого. Здесь также представлены книги об истории 

и современности Италии. Выставка включает разделы: «80 тысяч вёрст вокруг себя» Л. Н. Тол-

стой: путешествие по Италии»; «Л. Н. Толстой глазами итальянцев»; «Путешествие по солнеч-

ной Италии». 

Выставка «Н. К. Рерих. Встреча с Л. Н. Толстым» посвящена 115-летию встречи Н. Ре-

риха с Толстым, она сделана в виде презентации и состоит из 2 разделов: «Николай Рерих — 

писатель, художник, мыслитель» и  «Памятная встреча с Л. Н. Толстым».  

Известный критик В. Стасов сказал молодому художнику, картину которого «Гонец» 

только что приобрёл П. М. Третьяков для своей галереи: «Непременно Вы должны побывать у 

Толстого. Пусть самый великий писатель земли русской произведёт Вас в художники». Судь-

боносная встреча состоялась в Москве в доме писателя в Хамовническом переулке в 1897 году. 

В 1943 году в очерке «О будущем» Рерих писал о Толстом: «Ушла народная совесть, а 

когда она опять кристаллизуется в ком-то?» 

В слайдах интересной и очень информативной выставки есть удобные гиперссылки, в 

заключение приведены обширные списки рекомендуемой литературы к каждому из разделов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 15. Фрагменты виртуальных выставок: 

«Н. К. Рерих. Встреча с Толстым»  и  «Музыка в жизни и судьбе Л. Н. Толстого» 

http://www.tbclib.ru/kved
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Третья выставка - «Музыка в жизни и судьбе Л. Н. Толстого» - также сделана в формате 

презентации и содержит 7 разделов: «Музыкальные впечатления в детстве и юности», «Л. Н. 

Толстой и народная музыка», «Л. Н. Толстой и деятели музыкальной культуры», «Музыка, ко-

торую любил Л. Н. Толстой», «Музыка в быту Толстых», «Музыка в произведениях Л. Н. Тол-

стого», «Музыкальные произведения по мотивам сочинений Л. Н. Толстого». 

Музыка представлялась Толстому некой волшебной горой, на вершину которой открыт 

доступ лишь «посвященным». В основании этой горы — народная музыка. А ее вершину со-

ставляет так называемая ученая или серьезная музыка. Постепенно, от основания к вершине, 

искусство утончается, становится всё более острым и труднодоступным. «Основание горы ши-

роко, - писал он. - Широк и слой людей, способных понимать народную музыку, народную 

песню. Моцарт, Бетховен, Шопен стоят уже выше; их музыка сложнее, интереснее, ценителей 

ее тоже очень много, но всё же не так много, как первых: количественно это изобразится сред-

ней частью горы. Дальше идут Бах, Вагнер; круг их ценителей еще уже, как и уже верхняя 

часть горы». Таков образ и смысл понимания истории музыки Толстым. Занимая очень боль-

шое место в жизни Толстого, музыка постоянно получала отражение в его творчестве. Это осо-

бый художественный прием, который он использует, чтобы глубже и полнее показать характе-

ры, переживания литературных героев. 

Произведения Л. Н. Толстого волновали и продолжают волновать композиторов разных 

времен. Некоторым из них удалось воплотить в музыке образы великих произведений писателя 

(Р. Щедрин — балет  «Анна Каренина», С. Прокофьев — опера «Война и мир» и др.). 

 У всех «посетителей» виртуальной выставки есть возможность не только познакомить-

ся с литературой на тему «Толстой и музыка», но и  прослушать различные музыкальные про-

изведения, пройдя по гиперссылке. 

В завершении презентации приведены списки рекомендуемых книг и статей из перио-

дических изданий,  а также указаны электронные издания и интернет-ресурсы. Подробнее с 

выставками можно познакомиться на сайте Тульской библиотечной системы в разделе «Вирту-

альная выставка». 

 

*** 

С обзором библиографических изданий о жизни и творчестве Толстого «Писатель, 

продолжающий волновать» выступила Ольга Витальевна Михайлина, заведующая отде-

лом информационных и справочных услуг ЦГБ им. Л. Н. Толстого. 

Она сообщила о том, что библиографическая служба активно работает с информацией, 

посвященной великому писателю, и старается максимально полно и оперативно довести её до 

читателей. Два раза в год выпускается информационный список литературы «Толстой и о Тол-

стом», куда включены новые поступления и публикации из периодической печати. Это произ-

ведения Л. Н. Толстого, книги о жизни и творчестве писателя, а также публикации из периоди-

ки. Список включает раздел «Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», который знако-

мит с публикациями о сегодняшнем дне музея. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 16. Выступление О. В. Михайлиной 
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С 2003 года существует ежегодная общероссийская литературная премия «Ясная Поля-

на», учрежденная музеем-усадьбой Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» и компанией Samsung 

Electronics. Она вручается за лучшее художественное произведение традиционной формы в 

трёх номинациях: «Современная классика», «XXI век», «Детство. Отрочество. Юность» (с 2012 

года). В ЦГБ им. Л. Н. Толстого было выпущено пособие с указанием основных сведений о 

премии, краткими данными о лауреатах, приведен библиографический список произведений и  

алфавитный указатель авторов. Библиографы составили также ряд списков, среди которых: 

«Толстой и Италия», «Толстой и Чехов» (подборка высказываний Толстого о Чехове и Чехова 

о Толстом, что позволяет видеть их во взаимном отражении). 

Пользуются большим успехом у читателей рекомендательные списки: «Семейные цен-

ности в творчестве Толстого», «Азбука Л. Н. Толстого».  Цель последнего списка — ближе по-

знакомить читателей с этой учебной книгой для самых маленьких. Здесь рассказывается о пер-

вой «Азбуке» Толстого, о второй - «Новой азбуке».  

Значение нового педагогического труда не сразу было понято и оценено современника-

ми. Однако Толстой был убежден, что с первой ступени обучения начинается и духовное раз-

витие ребенка. Будет ли учение для ребенка радостным, возникнет ли у него бескорыстный ин-

терес к познавательной деятельности, будет ли он впоследствии ставить духовные ценности 

выше материальных благ - все это во многом зависит от его первых шагов в мир знания. Разви-

тие духовного начала без школы едва ли может состояться. Это ее приоритетная задача, более 

важная, чем сообщение некоей суммы знаний. Решать эту задачу стремился Толстой своей 

“Азбукой”. Поэтому особенно важно начинать знакомить детей с творчеством Толстого с са-

мого маленького возраста, так как первое знакомство с писателем, первое впечатление от его 

произведений очень ответственно.  

Библиографический отдел составляет и выпускает различные памятки, закладки, лис-

товки, буклеты, которые несут хотя и краткую, но очень  полезную информацию. Потому что 

до тех пор, пока человечество будет думать и  мечтать, Толстой будет нужен всему человечест-

ву, его произведения и книги о нем всегда будут интересны читателям библиотеки. 

*** 

Конференция, проходившая быстро и динамично, со сменявшими друг друга интерес-

нейшими докладами, каждый из которых по-своему освещал жизнь и грани творчества велико-

го мастера, подошла к завершению. Время её работы  пролетело как один миг, и никакой уста-

лости или ощущения «тяжелой головы» не было и в помине, хотелось слушать еще и делиться 

своим мнением и размышлениями с другими участниками этого события. 

Все мы согласились с заключительными словами  Ольги Анатольевны Калининой, о 

том, что соприкосновение с творчеством Толстого оставляет след в душе каждого человека. И 

мы очень рады тому, что и дети и взрослые читают Толстого, и будем прилагать все усилия, 

чтобы так продолжалось и дальше. Толстой нас объединяет и заставляет нас думать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 17. Слева направо: О. А. Калина, И. Б. Фомичева, Е. Л. Райхлина, 

 Н. Д. Скворцова, Т. И. Игнатюк 
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Конечно, конференция оставила у меня большое и сильное впечатление, полученный 

импульс и все предоставленные материалы обязательно найдут отражение в дальнейшей  рабо-

те нашей библиотеки.  

Но коллеги приготовили для меня еще несколько интересных мероприятий. Расскажу 

обо всём по порядку. 

 

*** 

Я побывала на экскурсии в Библиотечно-информационном комплексе (Заведующая 

библиотекой  Тамара Николаевна Калабина).  

Девиз библиотеки: «Наша информация — ваш успех!». 

Библиотечно-информационный комплекс, открывшийся 21 декабря 2012 года, объеди-

нил две библиотеки МУК ТБС: Центральную городскую детскую библиотеку и филиал № 2.  

БИК – это гармоничное слияние традиционных библиотечных форм обслуживания и со-

временных компьютерных технологий. Универсальный фонд  библиотеки насчитывает более 

35 000 единиц хранения, в том числе: научно-популярная, художественная, детская литература, 

энциклопедии, словари, справочники. К услугам пользователей широкий диапазон электрон-

ных изданий. Здесь организована безбарьерная среда  для доступа людей с ограниченными фи-

зическими возможностями. Обслуживание осуществляют: читальный и компьютерный залы, 

детский и взрослый абонемент.  

Светлый и уютный читальный зал  оснащен компьютерными местами с бесплатным 

доступом в Интернет. К услугам пользователей: 10 ноутбуков, бесплатный Wi-Fi; литература 

по истории, экономике, философии, юридическим наукам; периодические издания; энциклопе-

дии, словари, справочники универсального характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 18. Читальный зал БИК 

 

На базе читального зала совместно с Тульским обществом потребителей успешно функ-

ционирует Школа правовых знаний для населения «Сам себе адвокат».  

Компьютерный зал библиотеки оборудован автоматизированными рабочими местами, 

сканером, принтером, современное техническое оснащение обеспечивает доступ в Интернет. 

Работает школа компьютерных знаний по бесплатному обучению компьютерной грамотности 

социально незащищенных слоев населения.  

В библиотеке функционирует пункт общественного доступа к информации о деятельно-

сти органов местного самоуправления, где пользователям предоставляется свободный бесплат-

ный доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления и к официальному 

сайту администрации города. 

Уютные интерьеры, обширный фонд литературы, большой спектр всевозможных услуг 

— пользователям этой библиотеки можно только позавидовать! 
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*** 

 

Также я побывала в модельной библиотеке-филиале № 8 (заведующая Ольга Влади-

мировна Дворовкина).  

Миссия библиотеки: «Просветительство. Равенство. Уважение». 

Библиотека-филиал № 8 была основана в 1946 году. В 2013 году она была объединена с 

библиотекой-филиалом № 17 и преобразована в модельную библиотеку.  

Фонд библиотеки составляет около 45 тыс. экземпляров. Библиотека обслуживает около 

6 тыс. пользователей, документовыдача составляет около 100 тыс. экземпляров. Организован 

бесплатный доступ в Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 19. Уютный уголок литературно-игровой гостиной 

 

Основные направления деятельности:  информационно-просветительская и досуговая 

работа с населением поселка Косая Гора; предоставление справочной и консультативной по-

мощи в поиске и выборе источников информации; информационная поддержка учебной и по-

знавательной ориентации юношества, экологическое, краеведческое, нравственное и эстетиче-

ское воспитание детей. В красиво оформленной литературно-игровой гостиной проходят се-

мейные вечера, праздники, игровые программы. Ведется работа с семьями, воспитывающими 

детей с ограниченными физическими возможностями. 

Библиотека работает по программам «Библиотечный досуг» и «Косая Гора: из века 

прошлого - в настоящее», ориентированным на все возрастные группы пользователей. Цели и 

задачи программ: раскрытие интересных страниц отечественной истории, истории родного по-

селка, литературы, искусства, знакомство с интересными людьми, творческими коллективами. 

В библиотеке более 25 лет работает литературный клуб «Собеседник», объединяющий 

истинных любителей книги, а с 2010 года  действует клуб любительниц вышивания «Руко-

дельница». Традиционно проводится цикл мероприятий «Зимние вечера»  - встречи с творче-

скими коллективами поселка, писателями, поэтами, знаменитыми людьми Косой Горы. 

 

*** 

 

20 ноября по приглашению Евгении Львовны Райхлиной мы посетили Тульский госу-

дарственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого. Группе счастливых экскурсан-

тов, куда попали сотрудники Тульской библиотечной системы: О. В. Амелина, Е. А. Цховребо-

ва, Н. В. Горохова, Н. М. Артёмова и я, рассказали о необычной истории учебного корпуса 

университета, показали мемориальную комнату Л. Н. Толстого, провели по учебным аудитори-

ям. Все это было настолько интересно, что  хочется хотя бы кратко остановиться на некоторых 

фактах подробнее. 
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Рис. 20. Учебный корпус № 1 Тульского педуниверситета им. Л. Н. Толстого 

 

Ольга Борисовна Бушнякова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры русско-

го языка и литературы ТПГУ им. Л. Н. Толстого рассказала о том, что здание учебного корпуса 

№ 1, расположенное на улице Менделевской, 7, было выстроено в стиле позднего барокко по 

проекту великого зодчего Растрелли для богатого заводчика, владельца парусиновой фабрики 

Лариона Ивановича Лугинина и является архитектурным памятником конца XVIII века. 

Л. И. Лугинин - купец первой гильдии, заводчик и фабрикант, был первым в истории 

Тулы «градским головой». К моменту избрания на этот пост в 1777 году его состояние оцени-

валось в 2 477 375 рублей. Молчаливым свидетельством этого невероятного для Тулы богатст-

ва был просторный четырёхэтажный особняк в центре города. Этот дом поражал не только 

внешним размахом, но и шикарным внутренним убранством с росписью на стенах, изразцовы-

ми печами, дверями тонкой столярной работы. Интерьерами Лугининского дворца восторгался 

сам князь Григорий Потёмкин, которого в конце XVIII века здесь принимали по-царски. «Гра-

да Тулы господин», как называли в Туле Лариона Ивановича, недолго правил городом и, как 

многие представители рода Лугининых, умер довольно рано, едва дожив до 60 лет. 

В XIX веке после смерти владельцев дворец несколько раз переходил из рук в руки, в 

1860-1861 годах усадьбу выкупило Министерство народного образования для открытия здесь 

Губернской мужской гимназии. В гимназии учились сыновья Л. Н. Толстого -  Лев и Илья, экс-

терном сдавал экзамены Сергей. Лев Николаевич, увлекшись педагогической деятельностью, 

часто бывал здесь. В период сближения писателя с тульскими учителями его педагогические 

идеи оказали сильное воздействие на деятельность гимназии. При ней был создан педагогиче-

ский кружок, участниками которого стали педагоги гимназии и сам Л. Н. Толстой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 21. Фрагмент Мемориальной комнаты Л. Н. Толстого 
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В сентябре 1995 года в Тульском университете им. Л. Н. Толстого произошло большое 

событие, связанное с пребыванием великого писателя в губернской мужской классической 

гимназии: на XX Международных Толстовских чтениях состоялось торжественное открытие 

Мемориальной комнаты великого писателя. 

В Мемориальной комнате подробную экскурсию для нас провела сотрудник универси-

тетской библиотеки Любовь Алексеевна Зайцева. Она прокомментировала музейную экспо-

зицию, включающую в себя более 700 единиц хранения: художественные произведения Л. Н. 

Толстого, книги о Л. Н. Толстом, фотографии, воспоминания родных и близких писателя, от-

крытки, периодические издания. Здесь можно увидеть первые прижизненные издания Л. Н. 

Толстого: «Война и мир» (1868 г.), «Анна Каренина» (1878 г.), «Что же нам делать?» (послед-

няя книга была вывезена из России В. Г. Чертковым и издана в Швейцарии в 1901 году), а так-

же первое полное издание на английском языке (США, 1900 г.), без цензурных правок романа 

«Воскресение», на форзаце книги надпись: «Папа подарил — апрель 1900 г.», печать и моно-

грамма Татьяны Сухотиной-Толстой. Здесь находится первое издание «Дневника молодости Л. 

Н. Толстого» 1917 года под редакцией В. Г. Черткова. На стендах и витринах представлена 

публицистика Л. Н. Толстого: брошюры «Исповедь» (1884 г.), «Не могу молчать», «Одумай-

тесь!», а также религиозно-философские трактаты «В чём моя вера?», «Царство Божие внутри 

Вас», «Христианская этика» и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 22. На экскурсии в педуниверситете (слева направо): 

О. Б. Бушнякова, Н. М. Артёмова, Л. А. Зайцева, И. Б. Фомичева, 

Е. Л. Райхлина, Е. А. Цховребова, Н. В. Горохова,  О. В. Амелина 

 

Кроме посещения Мемориальной комнаты, мы прошли по некоторым аудиториям уни-

верситета, в которых до сих пор сохранились огромные кафельные печи, подлинная лепка на 

потолке, двери остались застеклёнными в верхней части, как того требовал учебный процесс 

гимназии — прохаживающийся по коридору дежурный преподаватель наблюдал за проведени-

ем урока и соблюдением дисциплины учениками. На роскошных чугунных перилах лестницы 

почтенного возраста мы увидели вмонтированные шарики — чтобы гимназисты не могли ка-

таться на перилах, рискуя свалиться в пролет. Много любопытного можно было увидеть и ус-

лышать на этой экскурсии, и нам показалось символичным то, что в просторном помещении 

домовой церкви  дворца Лугинина сейчас находится читальный зал университета со всей необ-

ходимой для студентов литературой. 
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Рис. 23. Читальный зал научной библиотеки 

Тульского педагогического университета 

 

Сейчас в Лугининском дворце успешно учатся студенты-историки и филологи ТГПУ 

им. Л. Н. Толстого, каждый день в вестибюле их встречает скульптура — Лев Николаевич  с 

книгой в руках, и он как будто вглядывается в лицо каждого входящего. На страницах раскры-

той  книги кто-то из студентов написал аккуратным почерком: «Помоги мне, дедушка Тол-

стой!» Согласно студенческой легенде, если в день  экзамена положить в книгу Толстого свою 

зачетку, экзамен будет успешно сдан.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 24. Во время сессии студенты заполняют книгу  

в руках Толстого своими зачётками 

 

Мемориальная комната Толстого, аудитории, заполненные студентами, актовый зал, где 

оживленно и весело проходила репетиция спектакля — все это оставило самые благоприятные 

и оптимистичные впечатления. 

Но впереди было еще одно волнующее всех мероприятие — посещение музея-усадьбы 

«Ясная Поляна». Пока мы ехали из университета в Ясную Поляну, проезжая по проспекту Ле-

нина (бывшей улице Киевской) Оксана Владимировна Амелина уже воочию показывала мне те 

здания, о которых шла речь в презентации «Толстовские места на карте Тулы», сопровождая 

это интересными комментариями. Так что мне  крупно повезло, я как будто попала на обзор-

ную экскурсию по городу в сопровождении очень компетентного экскурсовода. 
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*** 

 

О Ясной Поляне можно говорить бесконечно, это необыкновенное место, связанное с 

рождением, активной жизнью и творчеством Толстого. Анна Григорьевна Короленко — экс-

курсовод с большим стажем — провела для нас обзорную экскурсию по усадьбе, познакомила 

с выставкой во флигеле Кузминских, а  затем пригласила в усадебный дом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 25.  Дом Волконского                               Рис. 26. Большой пруд усадьбы 
 

 
День стоял ясный, теплый и безветренный. Деревья Прешпекта и парка прекрасно про-

сматривались в прозрачном воздухе. На хозяйственном дворе вперевалку ходили гуси, рядом 

резвились толстенькие щенки, от конюшни доносилось ржание лошадей. А мы стояли и, боясь 

проронить хоть одно слово, слушали рассказ Анны Григорьевны о разумном устройстве усадь-

бы дедом Толстого - Николаем Сергеевичем Волконским, о больших яблочных садах, создан-

ных неутомимым трудом целых поколений Толстых, об особенно любимых Львом Николаеви-

чем уголках усадьбы, о его трепетном отношении к природе и многом другом. После услы-

шанного захотелось немедленно еще раз перечитать книги и путеводители, посвященные 

усадьбе и активной жизни в ней Толстого.  

И во флигеле Кузминских Анна Григорьевна говорила много и интересно, комментируя 

экспозицию «Что такое искусство?» Экспозиция охватывает период времени с 1851 года (нача-

ло литературной деятельности писателя) до 1869 года (момент окончания работы над романом 

«Война и мир»). В этих 4-х комнатах второго этажа графом Толстым когда-то велись школь-

ные занятия для крестьянских детей (на 1-м этаже был гимнастический зал), а сейчас здесь 

можно  увидеть разнообразные экспонаты, рассказывающие об этом важном отрезке его жизни.  

Предметный ряд 1-й комнаты рассказывает о севастопольском периоде жизни Толстого, 

экспонаты 2-й комнаты посвящены его заграничным путешествиям, экспонаты 3-й комнаты – о 

педагогической деятельности Толстого (в витринах можно наблюдать инструменты, приборы, 

минералогическую коллекцию, гербарий и др.). Предметы в витринах 4-й комнаты знакомят с 

моментами жизни, наступившими после его женитьбы на С. А. Берс, когда гений Толстого 

вступил в полосу расцвета жизни и творчества. Выставка-экспозиция помогает лучше понять и 

осмыслить те художественно-эмоциональные ценности, которые провозглашал Толстой в это 

20-летие своей жизни. 
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Рис. 27. В этой комнате проходили занятия учеников Яснополянской школы 

 

Всемирно известный дом писателя невозможно описать кратко, он поражает своей про-

стотой, скромностью, и особым аристократическим духом, а также подлинностью всех вещей... 

Вот многочисленные шкафы с замечательными книгами из его обширной библиотеки, вот  

знаменитое розовое кресло, в котором он любил слушать музыку, а вот святая святых — каби-

нет, в котором было написано столько произведений и который сам был неоднократно описан 

Толстым! Высокие напольные часы XVIII века, купленные еще дедом Толстого, продолжают 

отсчитывать часы, минуты и числа месяца, издавая мелодичный звон. Согласно примете, тот, 

кто услышит звон этих часов, обязательно вернется снова в Ясную Поляну.  

Время пролетело незаметно, а как хотелось бы рассмотреть всё внимательно, вглядеться 

в лица на портретах и фотографиях, надолго запомнить тот самый вид из окна, который на-

блюдал сам Толстой. Закончилась экскурсия и, поблагодарив одного из самых лучших экскур-

соводов музея-усадьбы, мы направились к тому месту на краю старого оврага, где похоронен 

великий писатель. 

Тихо и спокойно было около этого святого для каждого русского человека места, и 

только в воображении вставала трагическая картина, когда ровно 103 года назад, 20 ноября 

1910 года огромная толпа народа провожала Льва Николаевича в последний путь. До половины 

четвертого дня потоки людей, желающих отдать последний долг великому человеку, шли через 

комнату для приезжающих, где изголовьем к простенку стоял гроб с его телом. В четыре часа 

дня Л. Н. Толстой был похоронен в «Старом Заказе», на краю оврага и в этот момент 7 тысяч 

человек в одном порыве встали на колени, обнажив головы... 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 28. Могила Л. Н. Толстого 
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На краю оврага, где была закопана так и не найденная по сей день Зелёная палочка, где 

находится самая скромная и в то же время величественная в своей простоте могила, всегда кто-

то есть, к Толстому постоянно идут люди, количество любящих и благодарных посетителей не 

иссякает никогда. Вот и мы, возвращаясь к башенкам входа в музей-усадьбу, видели группы 

взрослых, школьников и совсем маленьких детей — всем возрастам и всему миру нужен Тол-

стой! 

*** 

События, случившиеся со мной во время творческой командировки в Тулу, невозможно 

подробно описать, их было очень много: разных по масштабам и роду занятий. Помимо актив-

ной работы на конференции, посещения библиотек-филиалов и Тульского государственного 

педагогического университета, коллеги организовали для меня экскурсию в Тульский музей 

оружия, на пяти этажах которого представлено оружие всех времен и народов, вечерний 

культпоход в Тульский академический театр драмы им. М. Горького. К сожалению, я не успела 

посмотреть богатую коллекцию Тульского художественного музея, но коллеги с оптимизмом 

сказали, что это обязательно случится в мой следующий приезд в Тулу! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 29. Макет музея в разрезе можно увидеть в читальном зале  

библиотеки Музея оружия 

 

 

В завершении этого сообщения хочется выразить большую благодарность принимаю-

щей стороне — моим замечательным коллегам из Тульской библиотечной системы,  поблаго-

дарить директора Ольгу Анатольевну Калинину и заместителя директора Татьяну Ивановну 

Игнатюк — за внимание, радушный прием и предоставленные нашей библиотеке книги и 

вкусные тульские сувениры, заведующую отделом библиотечных услуг Елену Александровну 

Цховребову — за трехдневное заботливое сопровождение и организацию очень интересной 

культурной программы, всех остальных работников — за доброе отношение и  подробные экс-

курсии по библиотекам. 

 

 Хочется также сердечно поблагодарить Галину Васильевну Алексеевну, заведующую 

отделом научно-исследовательской работы Государственного музея-усадьбы Л. Н. Толстого 

«Ясная Поляна» -  за подаренные в наш фонд редкие ценные издания и  фильм американского 

режиссера Сары Винтер, посвященный Л. Н. Толстому.  

Искренне благодарим Евгению Львовну Райхлиной, заведующей кафедрой русского 

языка и литературы Тульского государственного педагогического университета -  за приглаше-

ние посетить университет,  гостеприимную встречу, дружеское общение и подаренные сборни-

ки трудов, посвященные жизни и творчеству Л. Н. Толстого. Все эти полученные в дар книги 

обязательно будут предложены читателям и помогут популяризировать творчество великого 

писателя в нашей будущей работе. 
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В ходе совместной работы на конференции и последующего общения нами были полу-

чены приглашения из Тульского государственного педагогического университета на участие в 

Международных Толстовских чтениях в Туле в 2014 году, из музея-усадьбы «Ясная Поляна» - 

на участие в заседании комитета ЮНЕСКО, посвященном жизни и творчеству Льва Николае-

вича Толстого, в Иркутске в 2014 году.  

Как сказал мудрец, «нет ничего печальнее сбывшейся мечты», то есть мечта о команди-

ровке в Тулу стала реальностью, уже сбылась и поэтому на душе немножко грустно. Но можно 

мечтать о поездках на будущие конференции, куда нас пригласили, а значит, можно ожидать 

следующих встреч и начинать готовиться к ним, нарабатывая тем временем новый полезный 

опыт для взаимного и полезного обмена находками! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 30. Процесс дарения пошёл! 

 

Е. Л. Райхлина  вручает И. Б. Фомичевой Сборники трудов сотрудников    

                кафедры   русского  языка и литературы 
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Рис. 31. Н.Д.Скворцова, 

зам.директора ГБУК г. Моск-

вы «ЦБС № 1 Южного адми-

нистративного округа с мате-

риалами нашей библиотеки 

Рис. 32. Г.В.Алексеева, 

зав.отделом НИР музея-

усадьбы с проспектом нашей 

библиотеки 

Рис. 33. Сотрудница читаль-

ного зала библиотеки Туль-

ского педагогического уни-

верситета с путеводителем 

нашей  ЦРБ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                               Рис. 34.                                                                       Рис. 35. 

Интервью корреспонденту «Радио России»              Презентация продукции нашей библиотеки 

  о работе ЦРБ им. Л. Н. Толстого                         во время доклада на конференции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Рис. 36.                                                                            Рис. 37. 

 

В музей-усадьбу спешат и стар, и мал                   Залитая солнечными лучами аллея Прешпекта 
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Путешествие к книжным сокровищам 

/Семинар-тренинг «Библиотеки, нужные людям» (в рамках VII Красноярской 

Ярмарки Книжной Культуры)  г. Красноярск, 1 - 3 ноября 2013 г./ 

 

Все дни, которые мне  посчастливилось провести на 7-й Красноярской Ярмарке Книж-

ной Культуры, я могла наблюдать многочисленные путешествия красноярцев за книгами и за 

тем радостным интеллектуальным общением, которое царило в выставочном центре «Сибирь». 

Миф о том, что люди не читают, рассыпался прямо на глазах. Чувствовалось, что книжная яр-

марка стала не только привычной для детей и взрослых, но и очень желанной, она предвкуша-

лась как любимое событие года. Усилиями благотворительного фонда М. Прохорова, всех ко-

ординаторов ярмарки и работников издательств, а также активным участием многочисленных 

волонтёров и заинтересованных лиц, Красноярск превращается в подлинную культурную сто-

лицу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 38. С Вениамином Борисовичем Смеховым и 

Еленой Галактионовной Паздниковой, министром культуры Красноярского края 

 

Постоянно ощущалось какое-то особое оживление, звучали радостные отзывы о проис-

ходящем. «Как здесь хорошо, не хочется уходить!» - говорила девушка подружке. «Я вчера 

столько хороших книг унёс отсюда» - сказал молодой человек своему собеседнику. «Знаете, а 

мне не хватило пяти дней на ярмарке, хорошо бы она работала подольше», - поделилась своей 

мечтой незнакомая мне женщина, с которой мы сидели рядом на мастер-классе «Книга своими 

руками». На ярмарку приходили классами, семьями, парочками и коллективами, наверное, все 

любители книг (и не только из Красноярска, но и из других мест!) собрались здесь в эти заме-

чательные дни. 

Для пополнения домашних библиотек и интересного времяпрепровождения у посетите-

лей были все возможности: 230 издателей из разных территорий страны привезли на КРЯКК 

более 60 тонн книг, на 5 площадках ярмарки почти без перерыва проходили встречи с писате-

лями, презентации книг и различных проектов, литературные чтения, дискуссии, мастер-

классы. А всего на 15 площадках города  в рамках КРЯККа проходило более 150 разнообраз-

ных событий. 

В программе книжного фестиваля участвовали многие современные отечественные ав-

торы: Максим Кронгауз, Борис Ковалёв, Александр Григоренко, Линор Горалик, Марина Бо-

родицкая, Геннадий Прашкевич и другие. Почетными гостями ярмарки были писатели из 

США, Великобритании, Швейцарии, Дании, Норвегии, Финляндии, Швеции: Йен Фрейзер, 

Стефан Каста, Мюрю Войпио и другие. 

Что особенно запомнилось лично мне? Очень и очень многое, но постараюсь выделить 

самое главное. Это, конечно, презентация книги и встреча со всемирно известным скрипачом 
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Гидоном Кремером, который в своей книге «Признания миражиста» размышляет о сути про-

фессии музыканта, об ответственности творческого человека перед собой, перед обществом и 

перед Музой.  

Оказывается, в 16 лет он стоял на распутье: оставаться ли ему скрипачом или занимать-

ся театром. Потом Гидон Кремер решил сделать лучшее, на что способен на любимом инстру-

менте и исполнять музыку, но искушение театром все-таки осталось. Последним из его прояв-

лений является совместный проект с гениальным клоуном и мимом С. Полуниным и оркестром 

Кремерата Балтика. 

 

 

 

 

Рис. 39. Великие с нами!  

Гидон Кремер с удовольствием познакомился  

с путеводителем  ЦРБ им. Л. Н. Толстого 

 

 

 

 

 

 

 

Интересные впечатления остались от рассказа американского писателя и журналиста 

Йена Фрейзера, который 5 раз побывал в Сибири и описал ее бесконечные пространства и 

обитателей в своей последней книге - увлекательном травелоге «Путешествия по Сибири» 

(2010). В центре книги - сам писатель, путешествующий с двумя своими товарищами в разва-

ливающемся уазике по сибирским городам и деревням. Травелог (записки о путешествиях) - 

жанр, который в современной литературе играет особую роль.   

Перед автором определена рамка повествования: путешествие из пункта А в пункт В,  

поэтому рассказ течет по удобному руслу и не требует отдельного сюжета. По мнению Йена, 

когда он совершал путешествие, он делал это в воображаемой компании сотен тысяч людей, 

которые видели то же самое вокруг. Другой важный компаньон автора - это его читатели, по-

этому нельзя позволить себе недостоверность и утратить их доверие. Например, сам Йен не 

очень хотел посещать сибирские тюрьмы, но он чувствовал, что воображаемый американский 

читатель требует от него этого, так как у американцев сложился стереотип - «Сибирь-это толь-

ко холод и тюрьмы». Любопытно, но «сибирью» в американских ресторанах называют самые 

неудобные и плохие места. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 40. Увлекательный рассказ о путешествиях по Сибири 

Слева направо: Кирилл Кобрин, Ксения, Йен Фрейзер 

Писатель говорил о своем стремлении разбить эту сложившуюся концепцию, рассказать 

об удивительной красоте Сибири, о независимом мышлении, дружелюбии и открытости сиби-
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ряков. Слушать о впечатлениях Йена Фрейзера было очень увлекательно: всегда интересно по-

смотреть на себя со стороны и услышать свежее суждение о том, что стало для нас обыденно-

стью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 41. Розмари Тице интересно рассказала о новом переводе Л. Н. Толстого 

 

Совершенно невозможно было пропустить встречу с Розмари Тице - немецкой перево-

дчицей, автором двадцать первого по счету перевода романа Льва Толстого «Анна Каренина». 

Она рассказала о том, что открыла для себя в тексте романа во время создания нового перевода 

- пример сатирического Толстого, который тонко демонстрировал отношение к персонажам 

романа - Сергею Ивановичу, княгине Мягкой.  

Розмари  осуществила настоящее «историческое копание». Например, она  выяснила, 

какое значение имело слово «казарма» в то время. Это было не только место для размещения 

солдат, но и здание для размещения артели мужиков-отходников, рабочих железнодорожной 

артели. Погибшая Анна, которую Вронский увидел на столе в казарме, попала к тем мужикам, 

которые в кошмарах наводили на нее ужас.  

Два фундаментальных момента стилистики Толстого, по мнению Розмари Тице, заклю-

чаются  в следующем: писатель строит особую структуру фразы, он заворачивает фразу в та-

кую синтаксическую петлю, что невозможно оторваться от чтения романа. Второй момент за-

ключается в том, что Толстой создает вокруг своих персонажей  «эффект гало», делает ауру 

персонажей настолько сильной, что  сам автор-рассказчик заряжается своим персонажем. Во-

обще, сейчас «Анна Каренина» звучит как очень актуальное произведение: там упоминается 

экономический кризис, крах банков и многое другое. Путем комментариев к роману перево-

дчица стремилась показать читателю то, как виртуозно вплёл Л. Н. Толстой в ткань романа со-

бытия и дискуссии своего времени.  

Ярким событием стала презентация книги Г. Л. Васильевой-Шляпиной «Василий Су-

риков: путь художника». Биография великого русского живописца - плод многолетних иссле-

дований доктора искусствоведения и профессора Сибирского федерального университета. В 

уникальной книге, выпущенной издательством «Вита Нова»,  не только подробно изложен 

жизненный путь Сурикова, но и широко представлены многочисленные документы, редкие 

фотографии той поры, подробно анализируются знаменитые и малоизвестные работы худож-

ника.  

Галина Леонидовна отметила, что гениальный художник, «ясновидец прошлого» (как 

назвал его А. Бенуа),  нуждается в дальнейшем изучении, ведь по каждому из девяти крупных 

исторических полотен Сурикова можно написать отдельную большую книгу. 
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Рис. 42. С Г. Л. Васильевой-Шляпиной 

 

На презентации присутствовали коллеги автора, сотрудники музея Сурикова, поклонни-

ки ее предыдущих книг. А искренние выступления многочисленных студентов Васильевой-

Шляпиной заставили меня невольно позавидовать тем, кто имеет возможность слушать лекции 

такого горячо любящего искусство высокого профессионала. 

 

*** 

Потрясла мое воображение презентация очередного шедевра Программы «Первая пуб-

ликация» Благотворительного фонда В. Потанина - книга о мастере цветного стекла Эмиле 

Галле и коллекциях изделий в «стиле Галле», которую специалисты музейного дела и мастера 

стекольного дела оценивают самыми высокими словами: «Замечательная книга, таких книг про 

стекло еще не было». 

Из множества поступивших на конкурс «Первая публикация» заявок от различных му-

зеев фонд выбрал заявку из Музея Хрусталя имени Мальцовых - филиала Владимиро-

Суздальского музея-заповедника, собрание художественного стекла которого насчитывает бо-

лее 12 тысяч предметов.  

В 1889 году Эмиль Галле впервые представил свои вещи из цветного стекла с резьбой и 

травлением («камееобразного стекла»), которые произвели фурор не только в Европе, но и в 

России. Спрос на многослойное цветное стекло был очень большой, и первым коллекционером 

ваз и других изделий из цветного стекла стала императрица Александра Федоровна. Для неё 

специально изготавливали стекло в любимых ею сиреневых тонах. Каждое изделие производи-

лось в двух экземплярах, а накануне показа императорской семье директор производства ходил 

с молотком около уникальных ваз и разбивал второй, менее удачный экземпляр. Правило было 

жестким: изделие должно было существовать в единственном,  безупречном экземпляре. 

Задачей книги стало собрание и публикация сведений о коллекции цветного стекла в 

«стиле Галле» из собраний девяти российских музеев. Сводный иллюстрированный каталог 

книги «Линии Галле. Европейское и русское цветное многослойное стекло конца XIX - 

начала XX века в собраниях музеев России» насчитывает 368 предметов и поистине бесце-

нен для коллекционеров, искусствоведов  и всех ценителей прекрасного стиля модерн. 

О дизайне этой книги можно говорить бесконечно: здесь невероятная обложка, особая 

бумага нескольких сортов, строчки текста, расположенные в форме вазы и многое-многое дру-

гое. 

Кроме «Линии Галле» шеф-редактор Ксения Велиховская представила очередной вы-

пуск путеводителей «Музейный гид - 2013», в который входит 16 брошюр с подробной инфор-

мацией о каком-либо музее. С этими весьма удобными и полезными изданиями можно ознако-

миться на сайте http://1p.fondpotanin.ru,  их можно скачать и в дальнейшем использовать 

в путешествии. Нашей библиотеке представители фонда подарили «Музейный гид-2012» и 

«Музейный гид-2013», за что мы очень признательны и благодарны им. Всем, кому захочется 

познакомиться с путеводителями в печатном варианте, мы с радостью предоставим их в чи-

тальном зале библиотеки. 
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Рис. 43. Презентация путеводителя «Музейный гид-2013», 

изданного Благотворительным фондом  В. Потанина 

 

Интригой мероприятия стала проведение лотереи, во время которой были разыграны 

издания Программы. Билет для участия в лотерее выдавался на стенде Программы с начала ра-

боты ярмарки, желающих стать счастливчиками было очень много. Повезло номерам 75, 34 и 

89 - все они оказались молодыми ребятами, студентами, и были очень рады и взволнованы сво-

ей удачей и полученными уникальными изданиями. Мой 14-й номер оказался безрезультат-

ным, но быть реальным участником происходящего - уже выигрыш! 

Что касается детской программы КРЯККа, то, чтобы описать ее, не хватит и толстой 

тетради. Дети были настоящим центром внимания и усилий отечественных и зарубежных пи-

сателей и поэтов, ведущих различных программ и аниматоров. Для них проводились читатель-

ские марафоны, разнообразные мастер-классы, путешествия по серии книг, занятия-квесты и 

беспроигрышные познавательные лотереи.  

Заразившись всеобщим энтузиазмом, я сама села за длинный стол, чтобы принять уча-

стие в мастер-классе «Книга своими руками». Перед каждым участником лежали отдельные 

детали книги: книжный блок, закладка-ляссе, полосочки из картона, а также ножницы и ста-

канчики с клеем.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 44. Книга сделана своими руками 
 

Под руководством ведущей  Ирины Ивановой мы с увлечением создавали из разрознен-

ных деталей собственную книгу, приклеивали закладку к книжному блоку, а пока он «отды-

хал», проклеивали и заворачивали картонные детали в обложку, соединяли все вместе, разгла-

живали тряпочкой и любовались на полученный результат. Собрав собственную книгу, мы с 

гордостью показывали друг другу свою «новорожденную» книжечку. После такой работы  все 

мы будем по-другому смотреть на любую книгу. Как хорошо было бы проводить подобные 
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мастер-классы в библиотеках, это лучший способ приобщить детей (да и взрослых) к бережно-

му отношению к книгам, возможность прочувствовать - какое же это чудо - Её Величество 

Книга, как она разумно устроена! 

*** 

Увы, но при всём желании «невозможно объять необъятное» - описать выставочные 

проекты «Маяковский и Родченко. Плакатные акции»; «Царь-рыба» (иллюстрации Олега Ми-

хайлова к новому изданию книги произведений В. Астафьева), «Три главных слова» или «Рус-

ский нарратив» Андрея Логвина (графическое рассуждение на тему языковой картины мира), 

экспозицию из фотографий и постеров, посвященных художнику Андрею Поздееву и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Рис. 45. Плакатная акция «Маяковский 120» 

 

Очень важно рассказать о профессиональной программе КРЯККа. В дни работы яр-

марки действовала трехдневная учебная программа для работников библиотек. Этот вроде бы 

незаметный на фоне остальных мероприятий ярмарки проект собрал сотни специалистов биб-

лиотечного дела.  Я посетила этот семинар не в первый раз и должна отметить постоянно рас-

тущий уровень организационной и профессиональной подготовки программы. Всегда полезно 

узнать опыт коллег из других городов. 

Представители Красноярской краевой молодежной библиотеки рассказали о настольной 

игре, посвященной истории города Красноярского и всего края, и рассчитанной на игроков от 

12 до 99 лет. Образцы этой игры мы могли изучить и оценить, но главная цель выступления 

была в том, чтобы мотивировать сотрудников библиотек на работу в краеведческом направле-

нии, на создание своих вариантов подобных игр. Нам посоветовали обратить внимание на сайт 

www.tesera.ru, если мы заинтересуемся такими мероприятиями. 

Очень полезной показалась проектная деятельность Национальной библиотеки им. Н. Г. 

Доможакова (Республика Хакассия). Библиотека осуществила проект «ГРЯДущие вместе: ин-

формационная поддержка сельского населения в области органического земледелия». Привле-

кая специалистов Россельхозакадемии,  на базе библиотеки  проводились лекции для садово-

дов-любителей, выездные семинары. В результате осуществления проекта был издан замеча-

тельный сборник статей по садоводству Хакассии.  

В этом году рассказать о своей работе приехали библиотекари из Швеции, Дании, 

Швейцарии, Великобритании! Выступающие коллеги говорили о том, что библиотека должна 

стать открытой площадкой для самых разных людей и сообществ,  она должна выходить за 

свое пространство, расширять свое влияние через виртуальные возможности, разнообразными 

способами продвигать чтение в массы.  Общее мнение собравшихся - культура должна быть 

там, где люди, и библиотеки играют в этом большую роль. У местной власти должно быть 

полное осознание того, что библиотеки нужны людям. Необходимы и важны партнерские от-

ношения между властью и библиотеками. А библиотекари должны придумывать новые формы 

работы и постоянно повышать свой профессиональный уровень. 

Зарубежные специалисты рассказали о своей деятельности. Оказывается, в Великобри-

тании библиотеки входят в систему «единого окна», оказывая читателям госуслуги. Сотрудни-

http://www.tesera.ru/
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ки библиотеки не только отвечают на вопросы, связанные с деятельностью местного прави-

тельства, но и вовлечены в процесс выдачи автомобильных прав, оформления страховых доку-

ментов, оформления бесплатного проезда пожилых людей и др. Большую работу в библиоте-

ках ведут волонтеры, которые проходят анкетирование и серьезную подготовку. Например, в 

графстве Йоркшир в библиотеках графства работает 850 волонтеров, которые доставляют кни-

ги пожилым людям на дом, оказывают помощь слепым и слабовидящим, помогают тем, кто 

приходит в библиотеку в поисках истории своего рода или нуждается в освоении новых техно-

логий. Конечно, волонтеров нужно не только набрать, но и суметь удержать. Уровень сознания 

этих людей очень высокий, они знают, на что идут. Но если они что-то вкладывают, безвоз-

мездно тратя свое личное время, то и многое получают:  признательность сообщества, специ-

альные сертификаты и благодарности, почет и уважение  местных жителей.  

Интересно было узнать о положении библиотечного дела в Дании, о котором рассказал 

Чрезвычайный и Полномочный посол Королевства в Дании г-н Томас Винклер. Хотя он впер-

вые был в обществе российских библиотекарей, никакого дискомфорта не испытал, так как 

шел общий активный разговор о книгах и всех беспокоила тревожная ситуация с библиотека-

ми. Лично про себя посол рассказал, что у него трое детей, которые не берут в руки обычные 

книги, а читают с экрана компьютера. «Конечно, библиотекарей это не может не расстраивать, 

но с другой стороны, именно в такой ситуации стоит критически отнестись к тому объему ин-

формации, который может осилить человек» - сказал он. Сам Томас Винклер, как дипломат, 

читает профессиональную литературу и книги по истории. А в детстве любил сказки Андерсе-

на и датские народные истории про мальчика Кая. 

 

 

 
 

 

Рис. 46.  Наш путеводитель поедет в 

Данию! С Чрезвычайным и Полно-

мочным послом Королевства Дания 

Томасом Винклером 

 

 

 

 

 
 

Возвращаясь к библиотекам Дании, посол упомянул о библиотеке рыбацкой деревушки 

на северном побережье страны. Он сказал, что именно в этом поселении находится большая, 

замечательно оснащенная всеми необходимыми книгами и оборудованием библиотека. Это 

сделано для того, чтобы рыбаки во время затянувшейся непогоды и сильного шторма могли 

читать книги. «Иначе что же они будут делать в своё свободное время?» - воскликнул посол. 

«Вот бы и нашим рыбакам такую библиотеку и такую привычку проводить свободное время» - 

прочитали мы в глазах друг друга, переглянувшись с коллегами. 

Значительное внимание на семинаре уделили тому, как обстоит дело с детским чтением. 

Темой разговора с детским писателем Стефаном Кастой и художником-иллюстратором Йенсом 

Альбумом из Швеции стала литература для детей и подростков. Стефан Каста убежден, что с 

помощью книг можно говорить с маленькими читателями обо всём: так им будет спокойнее в 

нашем огромном мире, полном интересных и опасных приключений. Йенс Альбум – создатель 

иллюстраций к популярной серии книг про Мулле Мекка – умельца с золотыми руками – по-

мимо рассказа о своей работе над созданием портрета этого героя высказал мнение о том, что 

рисовать для детей – очень ответственно, так как в детских книгах картинки часто говорят 

больше слов. А вообще в Швеции книжки-картинки развились сейчас в отдельный жанр, так 

что их теперь пишут-рисуют и для взрослых тоже. 
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Рис. 47. Встреча с Йенсом Альбумом (слева)  и Стефаном Каста (справа) 

 

О многом, происходящем на семинаре-тренинге,  можно было бы рассказать, но нужно 

остановить внимание на очень важном моменте. 

Фонд Прохорова уже несколько лет проводит конкурс грантов «Новая роль библиотек 

в образовании», который преследует следующие цели: инициировать проектную активность 

библиотек; выявить и привлечь ресурсы библиотек региона для разработки и реализации парт-

нерских программ, направленных на повышение уровня образованности и качества жизни на-

селения; повысить общественный статус библиотек как жизненно важного элемента для разви-

тия современного общества. Очень многие библиотеки уже использовали возможность получе-

ния грантов от фонда Прохорова, более подробно с информацией можно познакомиться на 

сайте Фонда Михаила Прохорова http://www.prokhorovfund.ru/projects/contest/84/. 

Хотелось бы рассказать также и о дебатах на литературной премии «НОС» , о презента-

ции книг из каталога семейной  библиотеки В. И. Сурикова, о музыкальной сказке по мотивам 

«Алисы в Зазеркалье»… Как и у многих красноярцев, моё путешествие за интересными книга-

ми имело свои приятные последствия. Фонды нашей домашней библиотеки пополнились ред-

кими изданиями: книгами о художниках Василии Сурикове, Ефиме Честнякове, реставраторе 

всея Руси - Савелии Ямщикове. Младший сын, заядлый рыбак, обрадовался справочнику-

определителю «Рыбы Среднего Урала». А сколько книг «стоит в глазах» до сих пор и заставля-

ет мечтать о следующей ярмарке!   

 

 

 

Рис. 48. Коллеги из ГУНБ Красноярского 

края, дежурившие  на  стенде  Российской  

государственной библиотеки, знакомятся с 

буклетом ЦРБ им. Л. Н. Толстого 

 

 

 

 

 

«КРЯККнем вместе! КРЯККнем дружно!» - призвали всех любителей книги на откры-

тии 7-й Красноярской ярмарки книжной культуры. Так и хочется пожелать всем (и себе, ко-

нечно!) принять участие в ярмарке 2014 года. Благотворительный фонд М. Прохорова, который 

будет отмечать в это время 10-летие своей деятельности, сделает эту ежегодную ярмарку еще 

более яркой и запоминающейся, полезной для всех любителей книги, для профессиональных 

библиотекарей, для всех мыслящих людей. Да здравствует Праздник Книги!  
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Приложение 1 

В контексте великого имени: работа ЦРБ им. Л. Н. Толстого  

по продвижению творческого наследия писателя 

/Доклад на конференции «Лев Толстой: взгляд через столетия»/ 
 

В этом году весь мир отмечал 185-летие со дня рождения величайшего русского писателя, 

мыслителя и просветителя Л. Н. Толстого. Среди классиков мировой литературы его имя занимает 

одно из первых мест. «Не зная Толстого, нельзя считать себя знающим свою страну, нельзя считать 

себя культурным человеком», - писал М. Горький. 
 

Яснополянский мудрец оставил нам не только свои великие книги, но и свой секрет: как 

существовать в водовороте дней? Он одарил нас своим главным творением – достойно прожитой 

жизнью, протекавшей в постоянной борьбе со всем тем, что мешало ей стать совершенством. 
 

И сегодня нам нельзя оставаться без Толстого. В современное время, когда происходит 

подмена идеалов и переоценка ценностей, стремление навязать обществу ложные представления об 

авторитетах и героях, Толстой остаётся той духовно-нравственной силой, которая помогает нам 

противостоять всему пошлому, алчному и примитивному, что окружает нас в реальной жизни. 
 

Центральная районная библиотека им. Л. Н. Толстого носит имя великого писателя с 1910 года. 

Немного исторических сведений о нашей библиотеке. Своим открытием в 1894 году она обязана 

Григорию Моисеевичу Будагову, Статскому Советнику, Инженеру Путей Сообщения, который 

руководил строительством моста через Обь. Библиотека в то время была единственным очагом 

культуры в городе Новониколаевске и содержалась на средства от спектаклей и пожертвований.  
 

С 1906 г. ответственность за ее существование взяло на себя Общество попечения о народном 

образовании. В 1910 году  в связи с кончиной Л. Н. Толстого было принято решение о присвоении 

Закаменской библиотеке имени великого русского писателя.  Общество попечения о народном 

образовании приобрело для библиотеки полное собрание сочинений Толстого, а также его портрет, 

постановив систематически проводить воскресные чтения произведений русских классиков.  
 

Чтобы популяризировать творчество Л. Н. Толстого и почтить его память, в библиотеке 

проводились народные Толстовские чтения, которые официально возглавило Общество попечения о 

народном образовании. Руководство и помощь в их проведении осуществляли социал-демократы 

писатель В. М. Бахметьев, первый врач Ново-Николаевска М. П. Востоков, педагоги супруги 

Козловы и др. На одном из таких чтений присутствовало около 700 человек. Никогда еще подобных 

многолюдных собраний в Новониколаевске не было, библиотека набирала силы. 
 

После Октябрьской революции библиотека, как и вся страна, переживала нелегкие времена.  

Она страдала от разграблений, восстанавливалась, 15 раз меняла свои адреса, пока не переехала на 

ул. Восход, 26, где располагается по сей день. 
 

В годы войны  библиотека информировала население о ходе боевых действий, организовывала 

читательские конференции по произведениям Л. Н. Толстого, Н. Островского и др. Работники 

библиотеки проводили в госпиталях чтения книг и журналов. 
 

Торжественно отмечалось в библиотеке  50-летие со дня ухода из жизни  Л.Н.Толстого. 

Активно проводились массовые мероприятия: литературно-художественные вечера, лекции и 

библиографические обзоры, посвященные творчеству писателя. 

 

В эти дни в дар библиотеке были переданы ценные раритеты. Фотографию Л. Н. Толстого 1892 

года с его автографом подарила директор Новосибирского клуба им. М. Калинина А. А. Афанасьева. 

Ранее фото принадлежало известному ленинградскому литературоведу, заведующему кафедрой 

литературы библиотечного института Л. Р. Когану. Эвакуировавшись в годы войны из Ленинграда в 

Новосибирск, Лев Рудольфович подружился с литератором Георгием Павловым, которому в 1943 г. 

подарил этот портрет. Вторую фотографию 1908 года библиотеке подарил пенсионер Н. Васильев. 
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В 60-е годы библиотека им. Л. Н. Толстого являлась Городской опорной библиотекой и с 

особой ответственностью выполняла свою работу, была центром проведения массовых мероприятий 

городского уровня. 
 

1 декабря 1998 г. была создана ЦБС им. Толстого,  директором которой стала Новикова Н. Н.  

Центральная районная библиотека Октябрьского района выходит на новый уровень работы: 

внедряются информационные технологии, ведется работа по инновационным проектам, 

открываются новые структурные подразделения.  
 

Наряду с разнообразными формами работы  большое внимание продолжает уделяться 

проведению мероприятий, посвященных жизни и творчеству Л. Н. Толстого. 

В 2010 году к 180-летию со дня рождения Толстого были проведены Толстовские чтения, 

программа которых включала такие мероприятия, как презентация книжной выставки «Толстой – 

это целый мир»,  
 

Литературно-музыкальный вечер «Звучащий мир Толстого» (с участием преподавателей и 

студентов Новосибирской государственной филармонии и ведущего программы «Радио Слово» Е. В. 

Суховерхова), литературно-музыкальный альманах «Вокруг Толстого». Завершились Чтения 

встречей-диалогом «Л. Н. Толстой – писатель, философ, гуманист» (с участием учеников гимназии 

№ 11). 

Толстовские чтения освещались в программе «История и современность» в цикле 

радиопередач «Великий Гуманист». 
 

К 100-летию со дня смерти Л. Н. Толстого был проведен марафон «Великий пилигрим», в 

рамках которого состоялись следующие мероприятия: 

- презентация энциклопедии «Лев Николаевич Толстой», демонстрация документального 

фильма «Загадка стальной комнаты»; 

- демонстрация слайд-программы «Л. Н. Толстой – педагог», презентация «Многоликий мир 

иллюстраций: Л. Н. Толстой и художники-иллюстраторы его произведений», обзор DVD-дисков, 

посвященных жизни и деятельности Л. Н. Толстого («С отцом и без отца»: Татьяна Сухотина-

Толстая; «С. А. Толстая: семейный фотоальбом» (из цикла «Документальная история» с В. 

Ремизовым»); «Война и мир» (из цикла «Библейский сюжет» и др.). 

     В завершение марафона прошло мероприятие «Подвиг ухода» с демонстрацией 

документального фильма режиссеров Г. Евтушенко и Л. Гришина «Полустанок». 
 

Эстафету марафона «Великий пилигрим» хорошо поддержали наши филиалы. В библиотеке 

им. Б. Богаткова состоялась презентация электронной книжной выставки «Сказанное слово 

остаётся…»,  в библиотеке им. Т. Шевченко прошла выставка «Ступени великого восхождения», в 

библиотеке им. Н. Г. Гарина-Михайловского была проведена беседа «Счастливая невозвратимая 

пора» (по книге Л. Н. Толстого «Детство»).  
 

Книжная выставка «Великий мир великого Толстого» действовала в библиотеке им. А. 

Матросова, литературный час «Народная мудрость в пересказе Льва Толстого» состоялся в 

библиотеке им. М. Пришвина. 

Все проведенные мероприятия получили широкий общественный резонанс и положительные 

отклики. 
 

Приветственную телеграмму прислал архиепископ Новосибирский и Бердский Тихон, в 

которой он написал: «Уважаемая Наталья Николаевна! Сердечно поздравляю Вас и Ваших 

сотрудников с памятной датой – столетием со дня кончины великого писателя Льва Николаевича 

Толстого, имя которого носит Ваша библиотека. Желаю Вам доброго здоровья, помощь Божия да 

сопутствует Вам в Ваших делах и начинаниях. Молимся за Вас и Ваших сотрудников». 
 

В этом же юбилейном году у нас состоялась командировка на научно-практическую конферен-

цию «100 лет без Толстого», проходившую  с 8 по 10 декабря 2010 г. в  Центральной библиотеке № 

146 им. Л. Н. Толстого (г. Москва). 
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Так как в это время широко отмечалось 100-летие присвоения нашей библиотеке его имени, 

остаться в стороне от конференции международного уровня, посвященной великому писателю, мы 

просто не имели права. 

В Москву меня отправили не с пустыми руками. Для каждой библиотеки-участницы был под-

готовлен подарочный комплект материалов. 
 

Целью конференции, в  работе которой приняли активное участие библиотекари из Москвы, 

Перми, Ижевска, Новосибирска, Тулы, Серпухова, Подольска, Чехова,   было стремление  почтить 

память Л. Н. Толстого, показать значение его личности и творчества для современников, осветить 

опыт работы библиотек, носящих имя Л. Н. Толстого. 
 

В результате мы поделились с коллегами  своими разработками, узнали опыт работы других 

именных толстовских библиотек, а возможность послушать и  пообщаться с выдающимися автори-

тетами – В. Б. Ремизовым, Л. М. Новожиловой, Тихонычевой М. Д.  - особая тема для восхищения. 
 

Надолго запомнится поездка на родину гения и участие в международной научной конферен-

ции «Лев Толстой и журнал ¨Современник¨» в 2011 году, которая была  приурочена к двум юбилей-

ным датам: 175-летию со дня основания журнала «Современник» и 90-летию  усадьбы «Ясная 

Поляна» в статусе музея-заповедника. 
 

Много разных интересных докладов и сообщений было прослушано на конференции, все они 

очень активно обсуждались и анализировались. Нам удалось не только поучаствовать в конферен-

ции, обсудить ряд вопросов на круглом столе,  но и лично познакомиться с В.И. Толстым – хозяином 

музея-усадьбы. 
 

Большое значение имело интеллектуальное общение с удивительными, одаренными людьми, 

мастерами слова и подвижниками литературной речи. Разве можно забыть выступления Л. И. 

Сараскиной, специалиста-толстоведа Н. И. Бурнашовой, С. М. Климовой, интересный опыт Э. 

Кауфмана, рассказ о путешествии в Ясную Поляну американских коллег Майкла Деннера и Томаса 

Ньюлина, а также удивительный фильм режиссера из США (Штат Небраска) Сары Винтер «Живой 

мир Толстого»? 
 

Несколько DVD с этим фильмом Сара Винтер прислала нам потом из своей студии, которая 

находится в Нью-Йорке.  А когда мы позднее (в конце августа) встретились в Новосибирске с 

Еленой Александровной Цховребовой, с удовольствием поделились с ней фильмом, проделавшим 

такой извилистый путь. 
 

Такие поездки необычайно полезны, потому что налаживаются контакты, никто и ничто не за-

менит живого общения с единомышленниками – с коллегами из библиотек им. Л. Н. Толстого в 

Москве, Ижевске, Туле, Перми. 

Фонды нашей библиотеки пополнились интересными уникальными материалами, которые дос-

тупны для изучения читателям нашей библиотеки и всем, кто интересуется творчеством Л. Н. 

Толстого. Прекрасный фильм Сары Винтер могут посмотреть все желающие из других библиотек 

города. 

За две недели до приезда к вам мне удалось побывать на книжной ярмарке в Красноярске, где 

мы участвовали в профессиональной программе, а также послушать презентации книг на разных 

площадках. 
 

Совершенно невозможно было пропустить встречу с Розмари Тице - немецкой переводчицей, 

автором двадцать первого по счету перевода романа Льва Толстого «Анна Каренина». Она рассказа-

ла о том, что открыла для себя в тексте романа во время создания нового перевода - пример сатири-

ческого Толстого и много других интересных моментов.  
 

Вообще, сейчас «Анна Каренина» звучит как очень актуальное произведение. Путем коммен-

тариев к роману переводчица стремилась показать читателю то, как виртуозно вплёл Л. Н. Толстой в 

ткань романа события и дискуссии своего времени.  
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Посещение красноярский ярмарки было удачным и в том плане, что удалось приобрести ред-

кое издание - альбом «Толстой в жизни». 
 

Наша деятельность по продвижению творческого наследия Льва Толстого не останавливается 

ни на мгновение. Берутся на вооружение различные новые формы работы с читателями. 

Мероприятия, посвященные Льву Николаевичу, проходят  ежегодно, но особенно активно 

библиотека работает в юбилейные годы. 

Прежде, чем перейти непосредственно к юбилейным мероприятиям, хотелось бы рассказать о 

знаковом для нашей библиотеки событии. 
 

2013 год подарил нам такое мероприятие, как пресс-конференция «Классики и современники. 

Что сегодня читают новосибирцы?», которая прошла 28 августа (в день рождения классика)  в пресс-

центре ВГТРК «Встречи на Вертковской» в режиме   on-line. В студию были приглашены 

специалисты библиотеки, журналисты и другие заинтересованные лица.  
 

Разговор шел о том, какой литературе отдаёт предпочтение современная молодёжь, какую роль 

играет библиотека в пропаганде чтения.  Стоит ли убирать из школьной программы «Войну и мир», 

«Анну Каренину»?  Эти и другие вопросы стали предметом активного обсуждения библиотекарей и 

журналистов. 
 

Хотя вопросы были разные, где-то спорные, но интерес к Толстому безусловно есть, к его  

жизни и творчеству, к современным экранизациям его произведений, которые актуальны по сей 

день. Общее мнение собравшихся: Лев Николаевич Толстой по-прежнему остаётся мировой 

величиной, и это нас радует и вселяет оптимизм. По нашему мнению, нельзя убирать из программы 

произведения Толстого, потому что произведения такого масштаба как роман «Война и мир», не 

было еще в мировой литературе. Возможно, следует взять на вооружение современные способы 

знакомства с его наследием (использование театральных постановок, новой формы рекомендатель-

ной беседы «Слово литературному герою…», буктрейлейры, квест-игра, художественные чтения и 

др.).  
 

Теперь о наших мероприятиях. В юбилейном году в нашей библиотеке прошли: презентация 

выставки «Л. Н. Толстой - Писатель. Мыслитель. Пророк», обзоры «Неизвестный Толстой: тайная 

жизнь гения» и «Лев Толстой. Грани творчества», беседа «Рожденная любовью» (О Ясной Поляне). 

 Но наиболее интересными  мероприятиями, о которых хотелось бы рассказать подробнее,  бы-

ли  вечер «Средь шумного бала» и квест-игра «Главная тайна Льва Толстого». 
 

Сотрудники ЦРБ им. Л.Н.Толстого разработали программу вечера под названием «Средь шум-

ного бала…». Мероприятие проходило в рамках ежегодной акции «Библионочь» и в нем приняли 

участие все филиалы нашей ЦБС. 

 

Кто же не помнит первый бал Наташи Ростовой из «Войны и мира» Льва Николаевича Толсто-

го! Именно этот бал мы постарались взять за основу. В этот праздничный вечер наш читальный зал 

превратился в украшенный цветочными композициями бальный зал. 
 

Всё в этот вечер настраивало гостей на соответствующий лад, переносило в то далёкое время. 

В фойе гостей встречали «дамы» и «господа», одетые в костюмы начала XIX века, звучали мелодии 

вальсов И. Штрауса, Ф. Шопена, А. Грибоедова в исполнении учащихся музыкального училища им. 

А. Мурова. 
 

Открывали бал  Наташа  Ростова с маменькой и Андрей Болконский. Балы остались в про-

шлом, стали ассоциироваться со сказкой. И  мы постарались, чтобы эта сказка стала явью!  
 

Студия исторического танца «Медиваль» открыла бал прекрасным полонезом. Затем Ольга 

Фиалко,  художественный руководитель студии, показала видеопрезентацию «Балами славилась 

Россия: вальс, мазурка, котильон…».  А поучаствовать в мастер-классе, научиться танцевать 

бальные танцы выразили желание многие гости. Незабываемым оказался вальс в исполнении Андрея 

Болконского и Наташи Ростовой! 
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На наш бал было приглашено великое множество гостей! Это - студия исторического танца 

«Медиваль», учащиеся музыкального училища им. А. Мурова, студенческий клуб «Тридарис», 

сотрудники библиотеки НГАСУ, представители Новосибирского Дворянского собрания, ну и, 

конечно же, наши уважаемые читатели!  
 

На нашем вечере работала бальная почта! Все свои «симпатии»  можно было передать через 

письма!  Был объявлен конкурс на лучшее романтическое послание, которое начиналось словами: 

«Я к вам пишу…». А в конце бала подведены итоги и определены три лучших письма-признания, за 

которые вручили призы – книги, среди них «Война и мир», «Анна Каренина» Л. Н. Толстого.  
 

А  в ресторации Софьи Андреевны можно было отдохнуть за чашкой ароматного чая, поиграть 

в шахматы, а также в увлекательную викторину «Литературное веретено», где участники соревнова-

лись в знаниях произведений русских и зарубежных писателей. 
 

Прозвучал очень интересный обзор книги «В гостях у Льва Толстого». Книга посвящена жизни 

семьи Толстых и приглашает в дом, где Софья Андреевна смогла создать благоприятную обстановку 

и для творчества мужа, и для воспитания детей и внуков, где гостеприимство было непреложным 

законом.  
 

Включенные в книгу отрывки из писем, дневников и воспоминаний Толстого, Софьи Андреев-

ны, их детей, друзей и близких, помогли по-новому взглянуть на личность великого писателя, его 

жены, узнать о семейных событиях, о музыкальных предпочтениях и кулинарных шедеврах. 
 

На всех балах, традиционно, проводилась игра «Фанты», не упустили этой возможности и мы! 

Игра получилась очень живой, весёлой и забавной! Каких заданий тут только не было! И потанце-

вать со стулом, и рассказать скороговорку, и многое-многое другое! 
 

Многочисленные гости писали отзывы, приведём некоторые из них: 

 «Был бал прекрасен, право слово, Всё было свежее, светло, ново…», «Всё – супер! А ведущие 

– отпад!», «Пришла сюда случайно. Но тут праздник. И какой! Окунуться в 19 век – это здорово. 

Спасибо за такой праздник!». И это далеко не всё!   
 

Отзывы о вечере оставляли  на стенде – на цветных листочках «Напиши две строчки о «Биб-

лионочке»; а также и в альбоме, который останется нам на память об этой прекрасной библионочи. 

В этот вечер герои произведений Толстого были незримо с нами. Гости выразили желание 

стать читателями нашей библиотеки и вернуться к чтению классики.  

  

Видеоролик вечера, посвященного 185-летию великого писателя, участвовал в общероссий-

ском конкурсе  «Большое литературное путешествие», и мы хотим поделиться с вами радостью, что 

завоевали первое место! 
 

Хочется рассказать о квест-игре, новой форме работы, которую мы стали активно использо-

вать. 
22 октября в нашей библиотеке прошел вечер-встреча «Заветы великого Толстого».  
Главным событием этого мероприятия стало проведение квест-игры «Главная тайна Льва 

Толстого» среди учеников 8 класса гимназии № 11 «Гармония». В ходе игры 2 команды -  

«Муравьи» и «Ясные» - попытались проверить свои знания о жизни и произведениях великого 

классика. 
 

Сначала будущие игроки прослушали презентацию «Жить для людей, для их блага и счастья», 

в 4-х разделах которой были отражены основные моменты жизни и творчества  великого писателя и 

мыслителя. Сознавая, что нельзя «объять необъятное», что в одном мероприятии невозможно 

исчерпывающе полно представить жизнь и творчество Толстого, мы стремились открыть для ребят 

новые стороны личности великого писателя, познакомить с его литературными героями, пробудить 

у школьников интерес к классической литературе на примере произведений гениального писателя. 
 

Квест-игра состояла из 4-х этапов: 1 этап – «Из жизни гения: биография писателя», 2 этап – 

«Мир образов Толстого»: 3 этап – «Неизвестный Толстой»; 4 этап – «Дать людям великое благо». 
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Ребята увлеченно отвечали на все вопросы, хорошим помощником для них был «мудрый оракул», 

роль которого прекрасно исполнила классный руководитель Гурская Наталья Юрьевна.  

Поиск «главной тайны» осуществлялся по карте, в качестве фишек были использованы 

книжные миниатюры романа «Война и мир». 
 

В ходе игры происходили разные неожиданности, такие как увеличение или уменьшение бал-

лов. Оживила игру встреча с литературным персонажем – Анной Карениной, в роли которой 

выступила зав. библиотекой – филиалом Н. Г. Бельчикова.  
 

Победила команда «Муравьи», которая держала высокий уровень до конца состязания. Они 

были активны, давали полные подробные ответы и всегда укладывались в регламент, 

продиктованный правилами.  «Муравьи» первыми пришли по карте к финишу, набрав 41 очко 

против 35 - у «Ясных».   
 

Вторая команда также играла превосходно, просто им не хватило везения, всё время 

попадались трудные вопросы, порой они прибегали к помощи «оракула». 
 

Команда «Муравьи» первой дошла до символа, изображающего герб Толстых, и   получила 

приз - «Зелёную палочку» - символ, на котором «написано все то, что  должно уничтожить зло в 

людях и дать им великое благо». Обе команды были награждены памятными дипломами, сладкими 

призами и сувенирами. 
 

Цель игры – открыть главную тайну Льва Толстого - была достигнута. Тайна человеческого 

счастья, символом которой была зеленая палочка, – в том, чтобы быть нравственным человеком, 

стремиться жить для людей, помогать тем, кто нуждается в твоей помощи. 
 

Квест-игра  очень понравилась ребятам, они выразили желание снова встретиться на подобном 

мероприятии, посвященном Л. Н. Толстому и его творческому наследию. 
 

Квест (quest) – в пер. с английского – означает поиск. В нашем случае не только ребята узнали 

много нового и интересного о жизненном пути и заветах Л. Н. Толстого, но и мы нашли новую 

форму работы с подростками. А значит, одна квест-игра закончилась, а другие будут продолжаться!  
 

В 2014  году библиотека будет отмечать свое 120-летие, мы запланировали проведение акции 

«Что для Вас Толстой?». Предстоит серьёзная интересная работа, которая позволит нам и в будущем 

держать высокую планку и быть достойными великого имени! 
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Приложение 2 

 

Список партнеров ЦРБ им. Л. Н. Толстого 

 
г. Москва, Центральная библиотека им. Л. Н. Толстого 

Скворцова Наталья Дмитриевна,  

заместитель директора ГБУК г. Москвы 

«ЦБС № 1 Южного административного округа» 

раб.499-612-25-58, доб. 101 

 

 

Музей-усадьба «Ясная Поляна» Тульской области 

Алексеева Галина Васильевна,  

кандидат филологических наук,  

зав. отделом научно-исследовательской работы  

музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» 

раб. (48751) 35-4-41 

e-mail: gala@tgk.tolstoy.ru или galalexeeva@tula.net  

 

Мамонтова Татьяна Викторовна, 

завотделом реализации книжной и сувенирной продукции 

музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» 

(48751) 76-0-98 

тел./факс (4872) 38-67-09 

www.yasnayapolyana.ru 

e-mail: tmamontova@yandex.ru 

 

г. Тула, ЦГБ им. Л. Н. Толстого Тульской библиотечной системы 

ул. Болдина, д.149/10 

Калинина Ольга Анатольевна, 

директор МУК ТБС 

раб.(4872) 33-80-78 

 

Игнатюк Татьяна Ивановна, 

замдиректора МУК ТБС 

раб.(4872) 55-42-66 

 

Цховребова Елена Александровна,  

зав. отделом библиотечных услуг 

раб. (4872) 35-34-38 

e-mail:  tbc.scgb@mail.ru 

www.libtbc.ru 

 

г. Тула, Тульский государственный педагогический университет  им. Л. Н. Толстого 

ул. Менделеевская, д. 

Райхлина Евгения Львовна,  

зав. кафедрой русского языка и литературы 

e-mail: tat@tula.net 

 

г. Красноярск, библиотека-филиал  им. Л. Н. Толстого ЦБС им. М. Горького 

ул. Баумана, 16  

Кондратьева Любовь Михайловна,  

зав. отделом обслуживания 

раб.(391)243-44-70 

  

mailto:gala@tgk.tolstoy.ru
mailto:galalexeeva@tula.net
mailto:tat@tula.net
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Приложение 3 

 
Автограф Галины Васильевны Алексеевой, 

кандидата филологических наук, заслуженного работника культуры РФ,  

заведующей отделом научно-исследовательской работы  

Государственного музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна»,  

Президента международного комитета литературных музеев ИКОМ (ЮНЕСКО)  
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Автографы 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

• Евгении Львовны Райхлиной, кандидата педагогических 
наук, заведующей кафедрой русского языка и литературы 
Тульского государственного педагогического университета 

2 
• Натальи Дмитриевны Скворцовой, Заместителя директора 

ГБУК г. Москвы «ЦБС № 1 Южного административного округа 

3 
• Ольги Анатольевны Калининой, Директора Муниципального 

учреждения  культуры  Тульской библиотечной системы 
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Приложение 4 

 

Программа конференции «Лев Толстой: взгляд сквозь столетия» 
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Приложение 5 

 

Благодарственное письмо директору МКУК ЦБС Октябрьского района Н. Н. Но-

виковой от директора МУК Тульской библиотечной системы О. А. Калининой 
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Приложение 6 

 

Список книг и других материалов, привезенных из командировок 

 

1. Актуальные проблемы изучения наследия Л. Н. Толстого. Педагогика. Краеведе-

ние: Материалы XXVII Международных Толстовских чтений. – Тула: Изд-во Тул. гос. пед. ун-

та, 2002. – 183 с. (2) 

2. Алексеева Г. В. Американские диалоги Льва Толстого (по материалам личной 

библиотеки Л. Н. Толстого). – Тула: Издательский дом «Ясная Поляна», 2010. – 256 с. (4) 

3. Библиотека Льва Николаевича Толстого в Ясной Поляне. Библиографическое 

описание. Том 3. Часть 1. A – L. Книги на иностранных языках. – Тула: Издательский дом «Яс-

ная Поляна», 1999. – 702 с. (1) 

4. Библиотека Льва Николаевича Толстого в Ясной Поляне. Библиографическое 

описание. Том 3. Часть 2. M-Z, A-Я. Книги на иностранных языках. – Тула: Издательский дом 

«Ясная Поляна», 1999. – 702 с. (1) 

5. «Война и мир»: Герои Л. Н. Толстого на экране: Комплект открыток. Вып. 1 /Ред. 

Е. П. Гриценко. – Тула: ИПО «Лев Толстой», 1996. – 15 шт. (4) 

6. Волконская М. Н. Тетради. О ботанике. Тетради по арифметике. Запись о внут-

ренней и внешней торговле России /Под ред. В. И. Толстого. – Тула: ФГБУК «ГМПЗ «Музей-

усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», 2012. – 372 с.: ил.(4) 

7. Год с Толстым /Ред.-сост. Л. Долгина. – Тула: Издательский дом «Ясная Поляна», 

2008. – 370 с.: ил. (3) 

8. Дом Льва Николаевича Толстого: Буклет – Тула: Издательский дом «Ясная По-

ляна», 2010. – 8 с.: ил. (4) 

9. Дом-музей Л. Н. Толстого в Ясной Поляне /Фотограф А. Коляскин. – Тула: изд-во 

«Слайд-медиа», 2011. – 12 откр. (4) 

10. Духовное наследие Л. Н. Толстого. Курсы по выбору: Учеб.- метод. пособие 

/Сост. В. И. Абрамова, Ю. В. Архангельская, О. Б. Бушнякова и др.; под ред. Ю. В. Архангель-

ской. – Тула: Изд-во ТПГУ им. Л. Н. Толстого, 2012. – 150 с. (2) 

11. Живой мир Толстого. Ясная Поляна [Электронный ресурс] /Реж. Сара Винтер. – 

New York: Stearns Brook Productions. LLC. –  1 эл. опт. диск (DVD-ROM). (1) 

12. И голос проснулся любви… Поэзия в жизни Льва Толстого /Вступит. ст. В. Кур-

батова; сост., примеч. С. Романова. – Тула: Издательский дом «Ясная Поляна», 2003. – 440 с.: 

ил. (4) 

13. Край наш Тульский: Путеводитель /Составитель В. В. Куликов. – Тула: Изда-

тельский Дом «Пересвет», 2007. – 640 с.: ил. (3) 

14. Кремер Г. Признания миражиста. – М.: Новое литературное обозрение, 2013. – 

280 с.: ил. (5) 

15. Лев Николаевич Толстой. Полное собрание сочинений [Электронный ресурс]. – 

М.: DirectMEDIA, 2012. – 1 эл. опт. диск (DVD-ROM). (4) 

16. Лев Николаевич Толстой. Собрание сочинений [Электронный ресурс]. – М.: Изд-

во «Геликон Плюс», «FlashBook», [Б. г.]. – 1 флэшкарта. (5) 

17. Л. Н. Толстой в 1850-е годы: рождение художника: [Материалы международной 

научной конференции, проходившей в Тбилиси 4-9 июня 2002 г.] /Ред.-сост. Г. Алексеева. – 

Тула: Издательский дом «Ясная Поляна», 2003. – 128 с. (1) 

18. Лев Толстой и мировая литература. Вып. 4: [Материалы  IV Международной на-

учной конференции, проходившей в Ясной Поляне 22-25 августа 2005 г.] /Ред.-сост. Г. Алек-

сеева. – Тула: Издательский дом «Ясная Поляна», 2007. – 318  с.(1) 

19. Лев Толстой и мировая литература. Вып. 5: [Материалы V Международной науч-

ной конференции, проходившей в Ясной Поляне 12-16 августа 2007 г.] /Ред.-сост. Г. Алексеева. 

– Тула: Издательский дом «Ясная Поляна», 2008. – 352  с.(1) 

20. Лев Толстой и мировая литература. Вып. 7: [Материалы VI Международной на-

учной конференции, проходившей в Ясной Поляне 11-15 августа 2008 г.] /Ред.-сост. Г. Алек-

сеева. – Тула: Издательский дом «Ясная Поляна», 2010. – 292 с. (1) 
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21. Материалы I Международного семинара переводчиков произведений Л. Н. Тол-

стого. Ясная Поляна, 16-18 августа 2006 г. /Ред.-сост. Г. Алексеева. – Тула: Издательский дом 

«Ясная Поляна», 2007. – 144 с. (1) 

22. Материалы II Международного семинара переводчиков произведений Л. Н. Тол-

стого. Ясная Поляна, 28-31 августа 2007 г. /Ред.-сост. Г. Алексеева. – Тула: Издательский дом 

«Ясная Поляна», 2008. – 156 с.(1) 

23. Мемориальная коллекция дома Л. Н. Толстого. Письменные принадлежности: 

Набор открыток /Фотохудож. М. Кудряшов и А. Голубь. – Тула: Издательский дом «Ясная По-

ляна», 2012. – 16 откр. (4) 

24. Музейный гид-2012. Путеводители по музеям России. – М.:  Благотворительный 

фонд В. Потанина, 2012. (6) 

• Приморский музей имени В. К. Арсеньева (г. Владивосток); 

• Музей «Фридландские ворота» (г. Калининград); 

• Музей коломенской пастилы (г. Коломна Московская обл.); 

• Музей «Огни Москвы» (г. Москва); 

• Покровский собор, филиал Гос. Исторического музея (г. Москва); 

• Музейно-выставочный центр «Находка» (г. Находка, Приморский край); 

• Музей изобразительных искусств Республики Карелия (г. Петрозаводск); 

• Детский центр «Болотная, 13», филиал Государственного музея политической  

    истории России (г. Санкт-Петербург); 

• Реставрационно-хранительский центр Государственного Эрмитажа  

 «Старая Деревня», филиал Государственного Эрмитажа (г. Санкт-Петербург); 

• Арамашевский краеведческий музей (с. Арамашево, Свердловская обл.); 

• Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» (Тульская обл.); 

• Ярославские храмы XVII века, филиалы Ярославского музея-заповедника  

   (г. Ярославль). 

• Рыбинский государственный историко-архитектурный и художественный музей- 

   заповедник (Ярославская обл.) — коллекция чертежей и рисунков так 

    называемого Дивана русского быта (1850‑е — 1860‑е); 

• Музей-усадьба имени Ф. И. Тютчева «Мураново» — собрание портретов семьи 

   Энгельгардтов, владельцев Мурановской усадьбы на рубеже XVIII–XIX веков; 

• Музей-заповедник «Красная Горка» (г. Кемерово) — серия репортажных  

  «индустриальных» конструктивистских снимков фотографа Спиридона Бывшева 

  со строительства в 1930–1932 годах Кемеровского коксохимического завода 

   (КХЗ); 

• Городской музей (г. Ангарск, Иркутская обл.) — коллекция уникальных западно- 

  европейских часов XVIII — начала XX века. 

   

25. Музейный гид-2013. Путеводители по музеям России. – М.: Благотворительный 

фонд В. Потанина, 2013. (6) 
• Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник 

   (г. Азов); 

• Национальный парк «Кенозерский» (Архангельская обл.);   

• Храмовый комплекс в селе Нёнокса, в составе музея «Малые Корелы»  

  (Архангельская область); 

• Белгородский государственный историко-краеведческий музей (г. Белгород); 

• Природный, архитектурно-археологический музей-заповедник «Дивногорье» 

  (Воронежская обл.); 

• Виштынецкий эколого-исторический музей (Калининградская обл.); 

• Курская государственная картинная галерея им. А.А. Дейнеки (г. Курск); 

• Музеи Московского Кремля. Колокольня «Иван Великий» (г. Москва); 

• Музей истории русского платка и шали в Павловском Посаде (Московская обл.); 

• Омский государственный историко-краеведческий музей (г. Омск); 

• Пермская государственная художественная галерея (г. Пермь); 

• Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова (Ростовская обл.); 

• «Дворец Меншикова», отдел Государственного Эрмитажа (г. Санкт-Петербург); 

• Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме (г. Санкт-Петербург); 

• Саратовский государственный художественный музей им. А.Н. Радищева 

  (г. Саратов); 

• Музей-усадьба городского быта «Симбирск конца XIX – начала XX века»  

  (г. Ульяновск). 
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26. Никитина Н. А. Ясная Поляна: Путеводитель по заповеднику /Гл. ред. В. 

И.Толстой. – Тула: Издательский дом «Ясная Поляна», 2010. – 224 с.: ил. (4) 

27. Рецепты из поваренной книги Софьи Андреевны Толстой. – Тула: Издательский 

дом «Ясная Поляна», 2012. – 15 откр. (4) 

28. Творческое наследие Л. Н. Толстого в контексте развития современной цивили-

зации: Материалы XXXIII Международных Толстовских чтений/Отв. Ред. Д. А. Романов. – Ту-

ла: Изд-во ТГПУ им. Л. Н. Толстого, 2012. – 390 с. (2) 

29. Толстовский ежегодник – 2002 /Под общей ред. В. Б. Ремизова. – Тула: Власта, 

2003. – 552 с.: ил. (2) 

30. Толстой в жизни. Фотографии 1900-1905 гг.: Альбом-каталог /Сост.М. Г. Логи-

нова, Т. К. Поповкина. – М.: Кучково поле, 2013. – 272 с. (5) 

31. Тульский краеведческий альманах. Вып. 10 /Гл. ред. Е. В. Симонова.  – Тула: 

Тульский полиграфист, 2013. – 168 с. (3) 

32. Шульц С. А.  Историческая поэтика драматургии Л. Н. Толстого (герме-

невтический аспект). – Ростов-на-Дону: Издательство Ростовского университета, 2002. – 240 с. 

(2) 

33. Ясная Поляна: неизвестные страницы. Чешские и словацкие воспоминания о 

Льве Толстом /Сост., авт. вступит. ст. И. М. Порочкина; пер. с чеш. и слов. яз. О. М. Малевича; 

пер. со слов. и нем. П. Г. Богатырёва. – СПб.: ООО «Издательство «Росток», 2013. – 320 с. (4) 

34. Ясная Поляна. Тайны вдохновения: Набор  открыток /Фотохудож.  А. Голубь. – 

Тула: Издательский дом «Ясная Поляна»2013. – 16 откр. (4) 

 

 

 

 

 

Издания, привезённые из Тулы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Трофеи» Красноярской Ярмарки 

Книжной Культуры 

 

 

 

 

 

 

Примечание 

1 – книги, полученные в дар от Г. В. Алексеевой; 

2 – книги, полученные в дар от Е. Л. Райхлиной; 

3 – книги, подаренные в дар от Тульской библиотечной системы; 

4 – книги, приобретенные в издательстве «Ясная Поляна» (г. Тула); 

5 – книги, приобретенные в издательствах на Красноярской Ярмарке  

      Книжной Культуры; 

6 – книги, полученные в дар от Благотворительного фонда В. Потанина 

      на Красноярской Ярмарке Книжной Культуры. 
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Послесловие 

 

 

 
Подводя итоги, можно сказать, что от творческих командировок, в которых всегда рады 

принять участие,  мы  получаем много полезного: 

Это обмен интересной информацией (доклад Г. В. Алексеевой «Живые трепетные нити 

научного общения в Ясной Поляне»; выступление Е. Л. Райхлиной «Литературное наследие 

Льва Толстого в мировом кинематографе» и др.). 

Происходит обновление профессиональных знаний (видеодайджест о Толстовских мес-

тах, обзор виртуальных выставок и др.), что очень помогает нам в работе. 

Что касается расширения профессиональных контактов, то можно сказать, что у нас сло-

жилось полезное взаимодействие с коллегами из других городов: Москвы, Тулы, Ижевска, 

Перми.  

Самое для нас дорогое – дружба и партнёрские отношения с музеем-усадьбой «Ясная По-

ляна»,  с Тульским государственным педагогическим университетом им. Л. Н. Толстого. Мы 

получили возможность не только пообщаться со специалистами по творчеству писателя, но и 

пополнили наш фонд уникальными изданиями. 

Наши контакты распространились и за рубеж. Мы общаемся с американским режиссером 

Сарой  Винтер – создателем фильма «Живой мир Льва Толстого» и с княжной Надеждой Вла-

димировной Волконской из Парижа, с помощью которой  надеемся наладить связь с Толстов-

ским обществом во Франции. 

Поэтому так важны эти поездки и встречи, на которых происходит живое общение и об-

мен впечатлениями, что создаёт возможности для нашего духовного и профессионального обо-

гащения. 

Надеемся, что отчет о командировках, рассказывающий о деятельности именных библио-

тек,  учреждений образования и культуры, придаст импульс нашей дружбе и сотрудничеству со 

всеми, кто интересуется жизнью и творчеством нашего великого классика. 

 

 

 

                                                                                                Фомичева Ирина 

 

                                            Сведения для контактов: e-mail: fomichovai@mail.ru 

                                                                                              раб. тел.: 266-50-10; 266-93-01 

                                                                                      моб. тел.: 8-913-891-40-45 

 

 

  



116 

 

ОТЗЫВЫ 
  

 
Конечно, ваш сборник "Про Толстого и о Толстом" очень интересный, 

я его перешлю нашим "Друзьям Льва Толстого" у них есть много про-

фессоров в университетах, специалистов этого великого писателя. 

  

                                         Княжна Волконская Надежда Владимировна  

                                                                       г. Париж 

 

Поздравляю с замечательными записками, передам экземпляр в нашу 

научную библиотеку. 

 

Алексеева Галина Васильевна, кандидат филологических наук, зав. отделом 

НИР музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», президент междуна-

родного комитета литературных музеев ИКОМ (ЮНЕСКО) 

                                   Тульская область,   

                                  музей-усадьба «Ясная Поляна» 

 

 

Получила первую часть. Все очень замечательно вышло. Вы чрезвы-

чайно творческий человек, конечно. Замечательная книга. Буду рада ее 

получить. Желаю  Вам творчества, успехов, неиссякаемой энергии и 

много новых путешествий! 

 

Райхлина Евгения Львовна, доктор педагогических наук, зав. кафедрой рус-

ского языка и литературы Тульского государственного педагогического 

университета им. Л. Н. Толстого 

                                                                       г. Тула 

 

 

 

Вот это да! Отчёт даёт представление обо всём! Если ты разрешишь, то 

мы отправим его Ассоциации потомков Толстого в Париже. 

 

Пантелеева   Ирина  Владимировна, зав. сектором  библиотеки  

им. Л. Н. Толстого 

                                                                    г. Ижевск 

 

 

 

Да это не отчет! Это записки путешественника, эссе, размышления и 

т.д. Да из такого  отчета можно отдельную выставку делать!  

 

Тельминова Ирина Алексеевна, зав.отдела комплектования и научной обра-

ботки библиотеки Сибирского государственного индустриального универ-

ситета 

                                                                   г. Новокузнецк 


