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Введение 

Известия, сообщения, репортажи … Новости чрезвычайно важны, и нам 

нужно постоянно быть в курсе событий, чтобы чувствовать  себя частью 

общества. Знакомясь с информацией, мы получаем возможность 

ориентироваться в разных областях жизни, начиная с политики и заканчивая 

прогнозом погоды. Всем известна фраза «Кто владеет информацией, тот 

владеет миром». Ее высказал Натан Ротшильд, с помощью почтового голубя 

получивший важное сообщение о поражении армии Наполеона при Ватерлоо 

в 1815 году. Тогда он обрушил Лондонскую биржу ценных бумаг и сделал 

самое крупное состояние в мире.  

В наше время огромное количество людей пользуется услугами Интернета – 

самой крупной информационной площадки мира. Популярность новостных 

сайтов здесь объясняется значительными преимуществами по сравнению с 

печатными СМИ: высокой оперативностью публикации и постоянным 

обновлением информации, круглосуточной доступностью и высокой 

степенью интерактивности и т.д. Возможности, предоставляемые 

виртуальным пространством, широко используются библиотеками. Здесь 

хорошо понимают значимость информации для привлечения внимания 

пользователей. На сайтах освещаются события и мероприятия, связанные с 

книжной культурой и направленные на популяризацию книг. 

Из английского языка к нам пришло слово «case», которое дословно 

переводится как «случай». Корнями слово уходит в латынь и происходит от 

двух слов: «casus», что означает «благоприятный случай», «возможность», 

«повод», и «capsa» – «коробка». Как некое «дело-папка», сборник «Кейс 

новостей» собрал описания реальных ситуаций из жизни библиотеки им. Л. 

Н. Толстого, которые дают материал для размышлений и анализа. Это не 

сухое перечисление фактов, а увлекательные истории, из которых можно 

узнать о полезных практиках и почерпнуть интересные идеи. 

Статьи, написанные автором сборника,  расположены в алфавитном порядке, 

в произвольной хронологии, поэтому создают пеструю мозаику 

библиотечной жизни. С заметками, посвященными заседаниям клуба 

«Книжные люди», экспозициям цикла «Книга + Скульптура = Искусство» и 

выпускам «Фарфоровых историй» можно познакомиться в сборниках с 

соответствующими названиями. Сборник адресован библиотекарям и всем 

тем, кто любит книгу и чтение. 
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I съезд именных библиотек удался на славу! 

Специалисты библиотеки им. Л. Н. Толстого главный библиотекарь В. 

В. Шатовкин и главный библиограф И. Б. Фомичева выступили с 

докладами на I Всероссийском съезде именных библиотек «Именами 

славится Россия» 

I Всероссийский съезд именных библиотек «Именами славится Россия» 

состоялся в Ульяновске 18-20 июня 2021 года. Организаторами стали 

Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области, 

Дворец книги – Ульяновская областная научная библиотека имени В. И. 

Ленина. Съезд прошел при поддержке Российской Библиотечной 

Ассоциации и Библиотечной Ассамблеи Евразии. 

В нем приняли участие представители из 53 регионов России и ближнего 

зарубежья, сотрудники федеральных, региональных и муниципальных 

библиотек. Общее количество 

зарегистрировавшихся составило 

276 человек. Из них 133 приняли 

очное участие, 127 участников – 

онлайн. 37 участников представили 

видео-выступления и 105 

участников представили доклады в 

офлайн формате. 130 регионов 

присоединились к трансляции 

рабочих секций в онлайн формате. 

Всего мероприятие посетило 567 

человек. 

Именные библиотеки вносят большой вклад в дело популяризации жизни и 

деятельности людей, чье имя они носят. Это известные поэты и писатели, 

ученые и просветители, военачальники и деятели культуры. Кроме того, имя 

учреждения помогает сохранять традиции и культурное наследие региона, 

является надежным средством самоидентификации библиотеки. 

Программа съезда была очень насыщенной и затронула многие актуальные 

вопросы: как влияет имя  библиотеки на ее имидж и авторитет в обществе, 

как присвоение имени становится стимулом для развития новых форм 

работы и другие насущные вопросы. Всего в течение трех дней было 

организовано 9 секций, которые включили следующие темы: «Библиотека 

как место, где сохраняется память», «Проектная деятельность именных 

библиотек», «Библиотеки как креативные пространства и драйвер развития 

территории», «Роль именных библиотек в патриотическом воспитании 
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населения страны на примере жизни и деятельности выдающихся 

соотечественников» и другие. 

Из выступлений участников съезда можно было узнать о разных 

направлениях деятельности. Библиотеки активно работают с родственниками 

и сподвижниками, собирают архивные материалы и личные вещи 

выдающихся современников, из мемориального фонда формируют 

интересные экспозиции и стенды. Для популяризации творческого наследия 

проводят фестивали, чтения с приглашением известных людей, литературные 

автопробеги, тематические встречи, сетевые акции и многое другое. 

Прозвучало много интересных докладов, отметим некоторые из них. 

Библиотека имени И. У. Басаргина, одна из ведущих во Владивостоке, много 

лет занимается поисковой, исследовательской, просветительской 

деятельностью, которая направлена на продвижение творческого наследия 

самобытного приморского писателя – певца тайги. 

Имя самого любимого и читаемого поэта Мурманской области, прозаика и 

переводчика Н. В. Колычева помогло сохранить Центральную библиотеку 

Кандалакши, когда возникли намерения отобрать помещение в центре 

города. Дважды лауреата премии «Золотое перо России» сравнивают с 

С.Есениным и Н. Рубцовым, и библиотека проводит много мероприятий, 

связанных с именем поэта. 

Библиотека пос. Мартюш Свердловской области с гордостью носит имя 

выдающего военачальника и замечательного человека В. П. Дубынина, 

программа героико-патриотического воспитания посвящена популяризации 

личности Героя России. 

Блестящий пример масштабной работы с волонтерами показали ульяновские 

коллеги из краеведческого музея имени И. А. Гончарова. Здесь активно 

проводятся школы музейного волонтёра в учебных заведениях города, 

обучающие программы с федеральными экспертами и сотрудниками музеев. 

В результате был создан цикл аудиосюжетов с лекциями о героях Великой 

Отечественной войны – уроженцах Ульяновской области, прошли 

масштабные работы в Языковском парке. 18 мая 2021 года был открыт 

Приволжский Центр музейного волонтера, где ребята встречаются для 

обмена опытом и успешными практиками. 

Перекличку имени великого поэта с дизайном библиотеки 

продемонстрировала ЦГПБ имени В. В. Маяковского в Санкт-Петербурге. 

Особенный стиль визуальной и текстовой культуры привлекает многих 

посетителей, формирует цельный образ библиотеки. Имя помогает в 
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создании системы навигации библиотеки, в оформлении рекламной 

продукции и полезных советов для читателей. 

В работе съезда приняли дистанционное участие специалисты нашей 

библиотеки: главный библиотекарь В. В. Шатовкин  и главный библиограф 

И. Б. Фомичева. 

Доклад «Роль библиотек в популяризации регионального туристского 

продукта на примере фестиваля городской идентичности «Наследники 

Будагова» вызвал большой интерес участников заседания. Виталий 

Витальевич отметил, что фестиваль, объединивший историю и технический 

прогресс, направлен на позиционирование территории и создание 

привлекательного имиджа Октябрьского 

района и города Новосибирска. 

Блок «Живая история. Закаменка. Начало» и 

созданная интерактивная карта рассказывает 

новосибирцам и гостям города о памятных 

местах, интересных событиях и необычных 

фактах из жизни района и города периода 

1893-1902 гг. Проект подразумевает 

развитие карты Ново-Николаевска/Новосибирска: для каждого десятилетия 

от 1902 года до 2020-х будет создан отдельный образовательный модуль. 

В докладе «Содружество именных библиотек: из опыта работы» Ирина 

Борисовна рассказала о работе по 

программе «С именем Толстого»: 

открытии Камерного зала с интересной 

экспозицией и фондом уникальных книг – 

произведений писателя и литературы о 

нем, привезенной из Ясной Поляны и 

полученной из Парижа от княжны Н. В. 

Волконской. Совместные мероприятия в 

онлайн режиме с именными библиотеками 

Севастополя, Ижевска, Тулы (телемосты, 

конференции, квест-игры) служат продвижению творческого наследия 

писателя и создают условия для успешного профессионального диалога с 

коллегами из разных городов, и эта работа в дальнейшем будет продолжена. 

Мы выражаем большую благодарность организаторам I Всероссийского 

съезда именных библиотек! Благодаря важной и нужной инициативе мы 

узнали об интересном опыте работы, ведь в каждом регионе есть что изучить 

и перенять.  
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Выступления всех участников съезда будут нами внимательно изучены и 

проанализированы. Замечательно, что обменялись с коллегами мнениями и 

контактами. Мы считаем, что именные библиотеки должны встречаться и 

говорить о себе, о своей истории и современности, дружить и 

взаимодействовать на одной волне. Хорошей традицией стало бы проведение 

подобного съезда по разным регионам. Полезно было бы организовать 

сообщество библиотек и музеев и создать грантовый конкурс для именных 

библиотек. 

Знание истории своего края и судьбы выдающихся людей привносят в 

сознание человека особую степень духовности, необходимую для 

осмысленного существования. И у именных библиотек есть огромный 

потенциал и инициатива, накоплен большой опыт работы в этом 

направлении. А главное – у именных библиотек впереди большое будущее, 

ведь «Именами славится Россия»! 

 

Дата публикации: 30.06.2021 г. 

Ссылка https://cbstolstoy.ru/46456  

  

https://cbstolstoy.ru/46456
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Братские игры on-line 

В этом году весь мир отмечает 190-летие со дня рождения Льва Николаевича 

Толстого. Творчество, жизнь и личность великого писателя и мыслителя – 

пример любви и служения людям, пример титанической работы. 

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. 

 

Юбилею классика была посвящена прошедшая вчера интеллектуальная 

скайп-игра «Главная тайна Льва Толстого», в которой состязались два 

«братства»: новосибирская команда «Муравейное братство» (ученики 9-х, 

10-х и 11-х классов школы № 19) и команда «Зелёное братство» из 

Ижевска (учащиеся 10-х классов школы № 93). 

Это мероприятие стало возможным благодаря давним дружеским связям 

между новосибирской и ижевской именными библиотеками. Активное 

плодотворное сотрудничество позволяет обмениваться интересными 

материалами, использовать новые формы для продвижения творческого 

наследия писателя. Сотрудники библиотек решили использовать технические 

возможности XXI века и провести межрегиональную игру в режиме on-line. 
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Чтобы разгадать главную тайну Льва Толстого, участникам нужно было 

ответить на вопросы трех этапов игры: «Из жизни гения»; «Мир образов 

Толстого»; «Дать людям великое благо». 

Но прежде ребята познакомились с презентацией «Жить для людей, для их 

блага и счастья», в которой прозвучала вся необходимая для ответов 

информация. Так, например, ребятам напомнили основные этапы биографии 

Льва Николаевича, рассказали о направлениях педагогической деятельности, 

о его духовных исканиях, познакомили с идеалом отношений между людьми, 

мечту о котором Толстой пронес через всю жизнь. 

 

Во всех произведениях классика проходит мысль о том, что человек рожден 

для движения, для нравственного и духовного роста. И наиболее ярко он 

воплотил это в образах Андрея Болконского, Пьера Безухова, Константина 

Левина. Конечно, речь зашла и о его библиотеке в Ясной Поляне, где по сей 

день хранятся 22 тыс. книг и журналов на 35 языках с пометками Толстого. 

Подвигом назвали ребята решение писателя, создавшего огромный массив 

сочинений, об отказе от авторских прав. Эта позиция вызвала у них 

искреннее одобрение. 

После завершения презентации состоялось подключение по скайпу. Команды 

познакомились друг с другом, озвучили свое название и девиз. После 

нескольких минут неформального общения, обсуждения увиденного и 

услышанного, началась игра. 
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На экране была размещена таблица с цветными ячейками и номерами 

вопросов, которая транслировалась в Ижевск. Поэтому команда «Зеленое 

братство» имела возможность видеть все игровое поле и наблюдать за ходом 

игры. 

Согласно правилам, на обдумывание вопроса  давалось 5 секунд, за 

правильный и полный ответ команда получала 3 балла. 

Команды успешно прошли все этапы игры, с блеском давали правильные 

ответы на вопросы и набрали примерно одинаковое количество баллов. Всё 

же с минимальным отрывом в 1 балл победила команда из Новосибирска. 

По большому счету проигравших здесь не было, потому что ребята не только 

приобщились к жизни и творчеству Л. Н. Толстого, вспомнили его 

литературных героев, но и пообщались со сверстниками из другого города. 

Успешно завершилась скайп-игра, команды получили памятные дипломы и 

сладкие призы. Но главное — ребята выразили желание снова приходить в 

библиотеку. До новых встреч на наших играх и викторинах! 

 

Дата публикации: 27.04.2018 г. 

Ссылка: https://cbstolstoy.ru/news/20670                         

 

https://cbstolstoy.ru/news/20670
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Вспоминая Илью Лаврова 

2 августа в Городском Центре истории Новосибирской книги произошло 

знаменательное событие! В теплой 

и дружественной обстановке 

состоялось спецгашение почтовой 

карточки, посвященной 100-летию 

со дня рождения русского 

советского писателя и актёра Ильи 

Михайловича Лаврова (1917-1982). 

Это стало возможным благодаря 

поддержке Новосибирского 

филиала ФГУП «Почта России» и 

участии клуба филателистов Дома ученых СО РАН. 

После приветственного слова заведующей Городского центра истории 

новосибирской книги Н. И. Левченко и добрых пожеланий директора ЦБС 

Центрального округа К. Г. Ишковой все собравшиеся услышали историю 

специального гашения почтовых карточек в Новосибирске. Проект 

«Литературное имя на почтовой карточке» существует с 2004 года и чести 

быть изображенными уже удостоились С. Залыгин, Е. Коронатова, А. 

Смердов и другие. 

Дизайн почтовой карточки, посвященной 

И. Лаврову, выполнил Валерий Сосковец. 

Он подробно рассказал о том, что 

процедура спецгашения имеет большую 

историческую ценность, так как с 

помощью специально созданных 

предметов и символов позволяет 

увековечить знаменательные даты и 

события в истории. 

Литературный Новосибирск 1960 — 1970-х годов невозможно представить 

без Ильи Михайловича Лаврова. Он является автором многих замечательных, 

незаслуженно забытых сегодня произведений: «Девочка и рябина», «Встреча 

с чудом», «Штормовое предупреждение», «Очарованная», «Зарубки на 

сердце» и других. Но особенным явлением в литературном мире стала его 

автобиографическая трилогия «Мои бессонные ночи», где полноправным 
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героем стал Новосибирск. Ему в романе посвящены многие страницы и 

главы, говорящие о любви автора к своему городу, где он родился, вырос, 

стал актером, а потом и профессиональным писателем. 

Лектор-экскурсовод Центра Е. А. Полещук зачитала отрывки из 

произведений И. Лаврова, посвященные описанию природы. Так, в 

произведениях Ильи Михайловича можно найти более двадцати описаний 

видов дождя. Он очень любил природу, и это отношение всегда чувствуется в 

его творчестве. 

На встрече много добрых слов про своего старшего «собрата по перу» 

сказали новосибирские писатели А. Б. Шалин, А. В. Горшенин. Они назвали 

его жизнелюбом и романтиком, отметив главную особенность характера 

Ильи Лаврова – во всём он воспринимал жизнь как чудо, в любых жизненных 

ситуациях видел что-то доброе и светлое. 

Но особенно интересно было послушать воспоминания о И. М. Лаврове его 

внука – М. А. Туханина. Он рассказал об удивлявшей его с детства 

абсолютной грамотности и абсолютном литературном слухе своего деда. 

Илья Михайлович много читал, особенно любил творчество американских 

писателей XIX века: Д. Лондона, М. Твена. Любимыми отечественными 

писателями были И. Бунин, К. Паустовский, М. Пришвин. Так же, как они, 

он с особым чувством описывал природу, дожди, те места, где он жил. А в 

романе «Мои бессонные ночи» Новосибирск представлен настолько ярко и 

живо, каким был город в то время. 

М. С. Зяблицкая, сотрудник 

библиотеки им. И. Лаврова (ЦБС 

Октябрьского района), рассказала 

о прошлом и настоящем 

библиотеки, о ценной коллекции 

писем Ильи Михайловича, 

которая у них хранится. 

В 16-00 началась пешеходная 

экскурсия «Новосибирск в романе «Мои бессонные ночи», которую провела 

методист И. В. Костюркина. 

Первое включение в то далёкое время, в Новониколаевск 20-х годов, 

состоялось на площадке у Новосибирского областного театра кукол. Мы 
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услышали истории о школе, построенной по проекту А. Д. Крячкова, о 

здании Коммерческого собрания (сейчас здесь располагается театр «Красный 

факел»). Именно сюда, в Рабочий дворец бегал на спектакли подросток Илья 

Лавров. Любопытно было вспомнить историю кинотеатра «Пионер» 

(бывшего синематографа «Фарс», построенного в начале XX века купцом 

Ерофеевым). С 1926 года он стал первым детским кинотеатром, и именно 

здесь разместился Театр Юного зрителя, в котором начал актерскую 

деятельность Илья Михайлович. 

Остановок по маршруту «Новосибирск в романе «Мои бессонные ночи» 

было много, и все они сопровождались чтением отрывков из романа: и про 

ярмарочную торговлю на «Сенной» («Ярмарочной») площади, и про 

«световушку» (световую газету), и про Сквер Героев революции и многое 

другое. 

По ходу продвижения экскурсии всем прохожим раздавались карточки со 

строками о Новосибирске, и приятно было видеть, что люди их читали и 

расспрашивали о писателе. В 70-80-е годы писатель был широко известен и 

во многих домашних библиотеках были его книги. Сейчас необходимо 

возродить интерес к его произведениям, а также вспомнить новосибирских 

писателей, с любовью описывающих город как место действия своих 

литературных героев. Время пролетело быстро: так интересно и 

увлекательно рассказывала о Новосибирске тех лет Ирина Валерьевна, 

дополняя расговор о городских зданиях чтением отрывков из романа. 

День рождения Ильи Михайловича Лаврова, начавшийся спецгашением 

почтовой карточки и завершившийся остановкой экскурсии у 

Краеведческого музея, прошел замечательно! Всем соприкоснувшимся с его 

творчеством захотелось перечитать его книги и узнать о нем как можно 

больше. И это самая большая награда для писателя – чтобы о нем помнили и 

с удовольствием читали его книги! 

Благодарим сотрудников ГЦИНК – Н. И. Левченко, И. В. Костюркину и Е. А. 

Полещук – за организацию памятного мероприятия на высоком уровне, за 

оставшиеся у всех присутствующих приятные впечатления и желание как 

можно больше узнать об истории города из книг новосибирских писателей. 

Дата публикации: 03.08.2017 г. 

Ссылка: https://cbstolstoy.ru/news/15381                           

https://cbstolstoy.ru/news/15381
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Встречи, которые ждешь 

Человеку дано счастье общения с людьми, дружбы и братства. 

Л. Н. Толстой 

Как прекрасна возможность общения с коллегами из других городов во время 

творческих командировок! И если уж выпадает такой случай, то он всегда 

используется максимально. Какие цели при этом можно достигнуть? 

 

Во-первых, это возможность прорекламировать нашу библиотеку с помощью 

всевозможных проспектов, буклетов, выпусков газет «Толстофф-инфо», 

памяток, закладок и др. В результате о ЦРБ лучше узнают не только 

новосибирцы, но и жители других городов, которые становятся нашими 

удаленными пользователями.  

Во-вторых, при этом можно поделиться опытом и лучшими разработками с 

коллегами из именных библиотек других городов, рассказать о новых 

формах работы, а также больше узнать об опыте коллег, познакомиться с 

проводимыми у них мероприятиями, с особенностями комплектования 

Толстовского фонда.  

В-четвёртых, это возможность пополнить фонд нашей библиотеки редкими 

изданиями, дисками и другими уникальными материалами. В-пятых, это не 

только способствует укреплению старых связей между коллегами и 

единомышленниками, но и обретению новых друзей. 

Перечислять можно еще долго-долго, но и так понятно, как дороги те часы и 

дни профессионального общения, которые выпадают в нашей библиотечной 
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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, необходимым в нашей общей библиотечной работе. 

Опишу свои впечатления от последней поездки в Тулу для участия в 

конференции «Лев Толстой: взгляд через столетия». По сложившейся доброй 

традиции, для раздачи всем участникам конференции нами были 

приготовлены комплекты различных материалов, куда вошли буклет-

путеводитель о ЦБС им. Л. Н. Толстого, набор закладок «Многоликий мир 

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

набор закладок «Неизвестный Толстой: А знаете ли Вы?», «Манифест Льва 

Толстого», 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: внушительных размеров карту «Ясная 

Поляна» с двумя игровыми фишками в виде книжных миниатюр романа 

«Война и мир», которые позволят проводить со школьниками увлекательную 

квест-игру «Главная тайна Льва Толстого». 

Международная конференция «Лев Толстой: взгляд через столетия», 

посвященная 185-летию со дня рождения Л. Н. Толстого, состоялась 19 

ноября в читальном зале Центральной городской библиотеки им. Л. Н. 

Толстого. Для участия в ней собрались библиотекари, сотрудники музея-

усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», преподаватели Тульского 

государственного педагогического университета им. Л. Н. Толстого, ведущие 

специалисты тульской областной научной универсальной библиотеки и 

тульской областной детской библиотеки, руководители библиотек-филиалов 

тульской библиотечной системы и другие заинтересованные лица. 

Целью конференции 

являлась активизация 

деятельности библиотек по 

развитию интереса к 

русской классической 

литературе, объединение и 

взаимодействие библиотек, 

организаций, учебных 

заведений, носящих имя Л. 

Н. Толстого. 
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Статус международной конференции придало участие в конференции 

финских коллег из Центральной городской библиотеки им. Л. Н. Толстого г. 

Мюнямяки. В режиме скайп-общения директор библиотеки Виктория 

Кулмала рассказала об особенностях 2-х этажного здания, доставшегося им 

после разорения банка, о мобильных стеллажах, фонде классической 

литературы. Между Тульской библиотечной системой и финской 

библиотекой им. Л. Н. Толстого заключен договор о сотрудничестве, в 

рамках которого реализуется совместный библиотечный проект «Лев 

Толстой в жизни каждого». 

С докладом «35 лет с именем Толстого» о деятельности Центральной 

городской библиотеки им. Л. Н. Толстого выступила директор МУК ТБС О. 

А. Калинина. Библиотека активно работает в рамках программы «И жив 

могучий дух Толстого». Библиотека 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 библиотекой № 146 им. Л. Н. Толстого (г. Москва), различными 

образовательными и досуговыми учреждениями города. Достижение 

библиотеки – крупнейшее собрание книг Толстовского фонда – 1 870 экз. 

Большой интерес вызывают у читателей виртуальные выставки, 

полнотекстовые библиографические пособия. 

Опыт работы именной библиотеки в докладе «Толстой объединяет истине 

служить» осветила Н. Д. Скворцова, заместитель директора Центральной 

библиотеки № 146 им. Л. Н. Толстого ГБУК города Москвы «ЦБС № 1 

Южного административного округа». 

Библиотека им. Л. Н. Толстого — одна из старейших библиотек города, в 

декабре 2013 года отметит 105-летний юбилей. Все эти годы библиотека 

занималась распространением Толстовского наследия, рассказывала о 

жизненной позиции Толстого, о его произведениях. Собран фонд редких 

изданий, в которых гений 

писателя соединился с талантом 

художников-иллюстраторов. 

Популяризацией жизни и 

творчества писателя активно 

занимается Толстовский сектор. 

Надолго запомнится всем 

участникам конференции доклад 

«Живые, трепетные нити» 

научного общения в Ясной 
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Поляне» Г. В. Алексеевой, кандидата филологических наук, заслуженного 

работника культуры РФ, завотделом научно-исследовательской работы 

музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», избранной в августе 2013 

года Президентом международного комитета литературных музеев ИКОМ 

(ЮНЕСКО). 

В музее-усадьбе активно ведётся научно-исследовательская деятельность: 

проводятся международные научные конференции и семинары, читаются 

лекции, проводятся мастер-классы. 

На заседаниях звучат доклады выступающих из 15 стран мира на 

английском, французском и многих других языках. Это наглядный пример 

того, что произведения Толстого служат делу единения людей всего мира. 

Разговор о Толстом ведут русисты разных школ и направлений, но имя Льва 

Николаевича Толстого и теплая атмосфера гостеприимной Ясной Поляны 

объединяют всех собравшихся. 

В докладе «Жизнь есть движение» Людмилы Алексеевны Северовой, 

старшего научного сотрудника отдела научно-исследовательской работы 

музея-усадьбы «Ясная Поляна», прозвучала интересная информация о роли 

спорта и здорового образа жизни в мировоззрении 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. Такое отношение Л. Н. Толстого к спорту и 

здоровому образу жизни – пример для всех, кто стремится долго жить 

здоровым человеком. Лекции и передвижные выставки, посвященные роли 

спорта в жизни Толстого, сотрудники музея-усадьбы проводят по школам 

Тулы и области, и эта полезная информация находит отклик в душах ребят. 

Интересным было выступление 

«Литературное наследие Льва 

Толстого в мировом 

кинематографе» Е. Л. Райхлиной, 

доктора педагогических наук, 

заведующей кафедрой русского 

языка и литературы Тульского 

государственного  

педагогического университета. 

Она рассказала о том, как в конце 

своей жизни великий русский 

писатель застал зарождение 

кинематографа, благодаря чему мы можем увидеть Толстого на кадрах 

кинохроники 1908-1910 годов. 
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Первые впечатления Толстого о кинематографе были резко отрицательными, 

но позже он говорил, что кинематографом можно воспользоваться в 

полезных целях. Произведения гениального писателя много раз 

экранизировались, но творчество Толстого волнует всё новые поколения 

режиссеров, так что и в дальнейшем мы увидим ещё немало фильмов с его 

литературными героями. 

С большим интересом все присутствующие прослушали доклад «Повесть Л. 

Н. Толстого «Записки сумасшедшего» в контексте творчества писателя 1880-

1890-х годов» Л. В. Захаровой, кандидата филологических наук, доцента 

Тульского государственного педагогического университета. 

Как известно, в конце 1870-х годов Лев Николаевич пережил душевный 

кризис и пришел к новому миропониманию. Если раньше Толстой писал, что 

цель жизни — любить жизнь во всех её проявлениях, то в 1890-х годах всё у 

него направлено на критику современной жизни. Главным объектом 

изображения становится личная и семейная жизнь людей дворянского круга, 

всё внимание писателя направлено на исследование и критику их жизненных 

целей. 

Хотите — верьте, хотите — нет, но даже во время перерыва мы продолжали 

разговор о Льве Николаевиче Толстом, делились впечатлениями о последних 

прочитанных книгах, посвященных его жизни и творчеству, его 

взаимоотношениям с Софьей Андреевной Толстой. Потом разговор 

переходил на музеи Толстого, на мероприятия, посвященные писателю и его 

произведения. 

Вторая часть конференции — «Ярмарка творческих идей» — познакомила 

нас с лучшими инновационными работами сотрудников Центральной 

городской библиотеки им. Л. Н. Толстого. 

Презентацию видеодайджеста «Толстовские места на карте Тулы», провела 

О. В. Амелина, заведующая читальным залом ЦГБ им. Л. Н. Толстого МУК 

ТБС. Тула — город Толстого, он часто бывал в Тульском губернском 

правлении, в доме Дворянского собрания, в мужской классической гимназии, 

посещал тюрьму и т. д. 

С презентацией дайджеста «Лев Толстой на тульской сцене» выступила Н. 

М. Артемова, заведующая отделом краеведения ЦГБ им. Л. Н. Толстого МУК 

ТБС. В дайджест вошла информация о сценической судьбе произведений 

Толстого на тульской земле. На театральных подмостках постоянно идут и 

ставятся новые варианты спектаклей по произведениям Толстого. 
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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 Е. А. Цховребова, заведующая отделом библиотечных услуг ЦГБ им. 

Л. Н. Толстого. Каждая выставка, сделанная в виде информативной 

презентации, состоит из нескольких разделов, помогает полно и глубоко 

познакомиться с литературой по теме, содержит удобные гиперссылки и 

обширные списки рекомендуемой литературы. Подробнее с дайджестом и 

виртуальными выставками можно познакомиться на сайте Тульской 

библиотечной системы в разделах «Краеведение» и «Виртуальная выставка». 

С обзором библиографических изданий о жизни и творчестве Толстого 

«Писатель, продолжающий волновать» выступила О. В. Михайлина, 

заведующая отделом информационных и справочных услуг ЦГБ им. Л. Н. 

Толстого. Она рассказала о выпускаемых дважды в год информационных 

списках литературы «Толстой и о Толстом», куда включены новые 

поступления и публикации из периодической печати. Библиографический 

отдел выпускает памятки, закладки, листовки, буклеты, которые несут хотя и 

краткую, но очень полезную информацию. 

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 одном дыхании. Но это и не удивительно: ведь они 

были посвящены Льву Николаевичу — личности настолько многогранной и 

необыкновенной, что говорить о нем можно было бесконечно и в самых 

разных вариациях. В завершении заседания все мы согласились с 

заключительными словами О. А. 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. 

Конечно, конференция оставила 

у меня сильное впечатление, 

полученный импульс и 

привезенные материалы 

обязательно найдут отражение в 

дальнейшей работе нашей 

библиотеки. 

Но коллеги приготовили для 

меня еще несколько интересных 

мероприятий. 
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20 ноября по приглашению Е. Л. Райхлиной вместе с группой сотрудников 

библиотеки я посетила Тульский государственный педагогический 

университет им. Л. Н. Толстого. Нам рассказали о необычной истории 

учебного корпуса университета, показали мемориальную комнату Л. Н. 

Толстого, провели по учебным аудиториям. Здание учебного корпуса № 1, 

расположенное на улице Менделевской, 7, 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.  

В XIX веке усадьбу выкупило Министерство народного образования для 

открытия здесь Губернской мужской гимназии. В гимназии учились сыновья 

Л. Н. Толстого — Лев и Илья, экстерном 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 создался 

педагогический кружок, участниками которого стали педагоги гимназии и 

сам Л. Н. Толстой. 

В сентябре 1995 года в Тульском университете им. Л. Н. Толстого произошло 

большое событие: на XX Международных Толстовских чтениях состоялось 

торжественное открытие Мемориальной комнаты великого писателя, которая 

включает более 700 единиц хранения. 

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 раскрытой книги 

кто-то из студентов написал 

аккуратным почерком: «Помоги мне, дедушка Толстой!» Согласно 

студенческой легенде, если в день экзамена положить в книгу Толстого свою 

зачетку, экзамен будет успешно сдан. 

Мемориальная комната Толстого, аудитории, заполненные студентами, 

актовый зал, где оживленно и весело проходила репетиция спектакля — все 

это оставило самые благоприятные и оптимистичные впечатления. 
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Но впереди было еще одно волнующее всех мероприятие — посещение 

музея-усадьбы «Ясная Поляна». О ней можно говорить бесконечно, это 

необыкновенное место, связанное с рождением, активной жизнью и 

творчеством Толстого. А. Г. Короленко провела для нас обзорную экскурсию 

по усадьбе, познакомила с выставкой во флигеле Кузминских, а затем 

пригласила в усадебный дом. 

Всемирно известный дом писателя невозможно описать кратко, он поражает 

своей простотой, скромностью, и особым аристократическим духом, 

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 — кабинет, 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. После 

экскурсии мы посетили то место на краю старого оврага, где похоронен 

великий писатель. 

Тихо и спокойно 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. 
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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, видели группы взрослых, школьников и 

совсем маленьких детей — всем возрастам и всему миру нужен Толстой! 

Все события, случившиеся со мной во время творческой командировки в 

Тулу, невозможно подробно описать, их было очень много: разных по 

масштабам и роду занятий.  

Помимо активной 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 

на спектакль Тульского академического театра драмы им. М. Горького. К 

сожалению, я не успела посмотреть богатую коллекцию Тульского 

художественного музея, но коллеги с оптимизмом пообещали, что это 

обязательно случится в мой следующий приезд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В завершении этого сообщения хочется поблагодарить замечательных коллег 

из Тульской библиотечной системы — за внимание, радушный прием, 

предоставленные нашей библиотеке книги и вкусные тульские сувениры; Г. 

В. Алексееву, зав. отделом научно-исследовательской работы 

Государственного музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» — за 

подаренные в наш фонд редкие ценные издания и новый фильм Сары 

Винтер, посвященный Л. Н. Толстому.  



23 

 

Также выражаем искреннюю благодарность Е. Л. Райхлиной, зав.кафедрой 

русского языка и литературы Тульского государственного педагогического 

университета — за приглашение посетить университет, гостеприимную 

встречу, дружеское общение и подаренные сборники трудов. Все эти книги 

обязательно послужат нашим читателям и помогут нам в продвижении 

творчества великого писателя в будущей работе. 

В ходе совместной работы на конференции и последующего общения нами 

были получены приглашения на участие в Международных Толстовских 

чтениях в Туле в 2014 году, участие в этом же году в Иркутске в заседании 

комитета ЮНЕСКО, посвященном жизни и творческому наследию Льва 

Николаевича Толстого.  

Можно мечтать о будущих поездках, а значит, ожидать следующих встреч и 

готовиться к ним, нарабатывая тем временем новый полезный опыт для 

взаимного и полезного обмена находками! 

Дата публикации 30.12.2013 г.     

Ссылка: https://cbstolstoy.ru/news/2020                      

  

https://cbstolstoy.ru/news/2020
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Даешь конкурсы – хорошие и разные! / о публикации в журнале 

Журнал «Современная библиотека» 

опубликовал статью нашего специалиста – 

главного библиографа ЦБС Октябрьского 

района Ирины Фомичевой. В ней рассказано 

об участии в IX Открытом конкурсе 

профессионального мастерства «Ревизор-

2020». 

Мы представили свой проект «Искусство в 

библиотеке: привлечение к книге через 

выставки цикла «Книга + Скульптура = 

Искусство»» в надежде, что он привлечет 

внимание коллег и высоких профессионалов – 

организаторов конкурса. 

На первом этапе было объявлено открытое интернет-голосование, в котором 

нас поддержали читатели и друзья библиотеки из других городов. В 

результате проект получил 1121 голос и занял 5-е место из 15-ти. Низкий 

поклон и искренняя благодарность всем тем, кто поддержал нас! 

Естественным продолжением выставок стал проект «Фарфоровые истории», 

в котором еще больше отражено сочетание книги и статуэтки.  

Активные просмотры роликов, посвященных Алисе Л. Кэрролла, Филипку Л. 

Толстого, героине романа Ж. Санд и других героев, показали, что форма 

видеорассказа привлекла внимание большой аудитории. 

Будем надеяться, что созданные командой – оператором Вадимом 

Берендеевым, консультантом Олесей Ворониной и библиографом Ириной 

Фомичевой – новые выпуски «Фарфоровых историй» порадуют наших 

читателей и станут хорошим заделом для участия в следующих конкурсах! 

Дата публикации: 21.01.2021 г.                              

Ссылка: https://cbstolstoy.ru/43500  

 

 

 

https://cbstolstoy.ru/43500
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Даешь конкурсы хорошие и разные! 

Впервые про конкурс «Ревизор» мы узнали 

от Ирины Мусихиной – коллеги из 

Владивостока, с которой нас связывают 

давние дружеские и профессиональные 

отношения. Она представила на конкурс 

свой проект «Традиция читать книги». 

Понятное дело – мы тоже захотели принять 

участие, рассказать о своей успешной 

работе. Образно выражаясь, «заявить миру 

о себе»! 

Организаторами IX открытого конкурса профессионального мастерства 

выступили Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, 

Российский книжный союз, Генеральная дирекция Московской 

международной книжной выставки-ярмарки и журнал «Книжная индустрия». 

Конкурс проводился в несколько этапов: прием заявок и выдвижение 

кандидатов по номинациям (3 марта-29 мая), открытое интернет-голосование 

и определение лонг-листа конкурса (1 июля-8 августа), определение шорт-

листа и победителей (12 августа). Среди 13 номинаций конкурса были 

«Событие года», «Герой нашего времени», «Блогер года», «Издательство 

года», «Инновационный книжный проект», «Бестселлер года» и др.  

Библиотекам предлагалось поучаствовать в номинации «Лучшие проекты 

муниципальных библиотек по продвижению книги и чтения» (совместно с 

Российской библиотечной ассоциацией). В заявке участники должны были 

отразить наличие оригинальной концепции и 

привести фактический результат. 

Некоторые требования необходимо было 

соблюсти и при оформлении заявки: текст 

должен был содержать название номинации, 

развернутое обоснование в соответствии с 

критериями номинации. Принимался текст 

объемом не более 2000 знаков, а иллюстрацией 

к заявке могла быть фотография проекта или 

кандидата, а также логотип компании. 
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Мы представили на престижный конкурс свой проект Искусство в 

библиотеке: привлечение к книге через выставки цикла «Книга + Скульптура 

= Искусство». 

В библиотеке им. Л. Н. Толстого с успехом прошли 18 выставок цикла: 

«Очарованные книгой», «Герои мифов и легенд», «У книжки – мамин 

голос!», «Откуда книга началась?», «Золотое времечко», «Жила-была 

лягушка» и др. Главное место на них всегда занимают книги, посвящённые 

какой-либо теме, приуроченные к юбилейной дате или массовому 

мероприятию. Оригинальным дополнением к ним служат изящные статуэтки 

из коллекции библиографа И. Б. Фомичевой, а также различные элементы 

декора: вышитые бисером картины с изображением книг, настольные медали 

и др. В результате получается особенный вид экспозиции – выставка как 

художественное явление, привлекающая внимание читателей. 

Во время экспонирования и даже после завершения выставок мы отмечали 

активный спрос на издания. Представляя книги в новом свете, выставки 

получали самые доброжелательные отзывы читателей. Действительно, они 

выполняли свою задачу: привлекали внимание к книге и чтению, возрождали 

желание перечитать произведения. Процитируем отзыв Вадима Т.: 

«Сочетание книги и скульптуры настолько притягательное, что возникает 

желание читать и читать!». 

Многие читатели признались нам, что вернули традицию семейного чтения 

вслух. Но самое главное – необычные выставки очень понравились детям, 

которые с восторгом рассматривали красивые статуэтки, могли подержать их 

в руках, а потом просили выдать книги об этих героях и персонажах. 

Приведем слова Ирины С.: «Выставка сразу привлекла внимание моего 

шестилетнего сына – такие интересные фигурки зверей. А какие книги 

красочные! Позже дома мы посмотрели сказочный ролик про эту выставку. И 

вот сейчас я читаю сыну уже третью 

книжку о зверятах, а он просит еще и еще! 

Спасибо за поддержание интереса детей к 

чтению!» 

Выставки снимались на видео и вместе с 

описанием и списком рекомендованной 

литературы размещались на сайте, ссылки 

на них были в социальных сетях. Приятно 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLCMLaTn2kuowSOvFnxe7flLwiKxrFNPLG
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCMLaTn2kuowSOvFnxe7flLwiKxrFNPLG
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCMLaTn2kuowSOvFnxe7flLwiKxrFNPLG
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отметить, что ролики привлекли внимание, например, видео выставки 

«Очарованная книгой» набрало более 800 просмотров. Для удалённых 

пользователей выставки стали своеобразной «точкой входа» в библиотеку. 

Привлеченные интересным роликом, люди интересовались историей и 

деятельностью библиотеки, становились постоянными виртуальными 

посетителями. Слова одобрения и наилучшие пожелания приходили из 

Лондона, Парижа, Праги, Севильи, а также из городов ближнего зарубежья: 

Украины и Казахстана. Сложилась виртуальная аудитория друзей из Москвы, 

Санкт-Петербурга, Тулы, Ижевска, Ставрополя, Владивостока, 

Калининграда, Красноярска и других городов. 

Например, такой отзыв мы получили от Алексея Р. из Санкт-Петербурга: 

«Посмотрел ссылки и был приятно удивлен. Выставки сделаны с добротой и 

любовью, а без любви и не создашь. Также увидел ссылку на клуб «СемьЯ и 

книга». Сам я тоже выступаю за семейные ценности. Желаю новых 

успехов!». Были случаи, когда о выставках люди узнавали случайно, от 

знакомых, и приходили в библиотеку посмотреть экспозицию, а в итоге 

становились нашими читателями. 

Озвученные чарующим голосом Инги Гвоздь и прекрасно подобранными 

классическими мелодиями, видеоролики стали своеобразным явлением арт-

терапии. Елена Г. выразила свое мнение: «Они так великолепны! Главное, 

когда смотришь, рождается чувство 

прекрасного, душа оживает. 

Появляется желание творить что-то не 

менее замечательное. Дарить людям 

счастье». Ирина М. написала, что 

«ощущала невероятно вдохновляющее, 

энергетическое воздействие выставок». 

Видео выставок можно посмотреть в 

плейлисте «Искусство в библиотеке» 

на канале YouTube библиотеки им. Л. 

Н. Толстого. 

Поскольку коллекция фигурок с 

книгами открыта для приглашений и 

предоставляется бесплатно, 14 

выставок из цикла «Книга + 

Скульптура = Искусство» с успехом повторились в других библиотеках: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLCMLaTn2kuowSOvFnxe7flLwiKxrFNPLG
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областной юношеской библиотеке, городской библиотеке им. К. Маркса, 

библиотеке им. В. Белинского, библиотеке им. М. Цветаевой, библиотеке 

аэрокосмического лицея им. Ю. В. Кондратюка и др. 

Статья «Искусства много не бывает» с опытом нестандартного продвижения 

книги к читателю была опубликована в журнале «Современная библиотека» 

(2019 год, № 5). О нашем проекте было рассказано в сборнике областной 

научной библиотеки, посвященном лучшим практикам работы библиотек. 

Благодаря участию Ирины Мусихиной, информация про «Искусство в 

библиотеке» была размещена в ежегодном альманахе Дальневосточного 

федерального университета «Власть книги: библиотека, издательство, вуз» 

(2020 год, № 4). 

Материал о представленных на выставках книгах и скульптурах собран в 

сборнике «Книга + Скульптура = Искусство» и блокноте-путеводителе 

«Искусство в библиотеке». С ними можно познакомиться на сайте 

библиотеки в разделе «Материалы» – «Методический отдел» – 

«Методическая копилка». Красивые закладки с полезной информацией, 

выполненные нашим дизайнером Олесей Ворониной, охотно разбирают 

посетители библиотек ЦБС Октябрьского района. Комплект закладок стал 

красивым и желанным сувениром для почетных гостей библиотеки. 

Вот такой необычный проект мы решились представить на конкурс, надеясь, 

что он привлечет внимание коллег и высоких профессионалов – 

организаторов конкурса. 

Действительно, мы заметили значительное 

увеличение посещений сайта и просмотров 

видеовыставок. Так, за неделю ролик «Все 

начинается с любви» посмотрели более 200 

раз! Княжна Надежда Волконская, 

проживающая в Париже, оставила в 

комментариях отзыв: «Так трогательно! 

Чудная выставка! Спасибо!» Руфина Раиткина 

прокомментировала выставку добрыми 

словами: «Прекрасная, восхитительная, 

волшебная выставка! Хочется пересматривать этот ролик снова и снова, 

чтобы прикоснуться хотя бы взглядом на интересную подборку книг, на 

утонченные скульптурки замечательных мастеров! Спасибо авторам этого 



29 

 

ролика! Благодаря таким неравнодушным людям как вы, мы можем 

наслаждаться просмотром на расстоянии!» А Ольга Ляшенко выразила свои 

чувства так: «О, уже хочу туда! Charmant et beau!» 

Когда мы разместили на сайте информацию об участии проекта на конкурсе, 

то с волнением смотрели на ежедневно растущие цифры. За «Искусство в 

библиотеке» активно голосовали наши удаленные пользователи – друзья 

библиотеки из Праги, Франкфурта-на-Майне, Севильи, Лондона, Парижа и 

др. Пожелания успеха и победы приходили из городов Украины: Николаева, 

Днепропетровска, Новой Каховки. Трудно перечислить всех участников из 

городов России: свои голоса отдали жители Калининграда, Ялты, 

Севастополя, Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Краснодара, Ижевска, 

Владивостока, Екатеринбурга, Красноярска, Кемерова, Барнаула, 

Новокузнецка, Петропавловска-Камчатского и других городов. 

Энергично поддержали нас новосибирцы: коллеги из школьных и городских 

библиотек, сотрудники издательств и самые разнообразные партнеры и 

друзья. И, конечно, большую роль здесь сыграла активность наших любимых 

читателей. Проект «Искусство в библиотеке» занял в открытом голосовании 

5-е место из 15-ти и получил 1121 голос! С большой радостью мы ощутили 

поддержку местного сообщества, своих 

близких и далеких друзей. Низкий поклон 

и искренняя благодарность всем добрым 

людям, поддержавшим нас! 

12 августа прошло итоговое заседание 

экспертного совета конкурса «Ревизор-

2020». По итогам интернет-голосования и 

голосования экспертов был сформирован 

шорт-лист, определивший финалистов. И 

можно только порадоваться за 

победителей, представивших на конкурс 

интересные проекты. Всегда хорошо 

поучиться у лучших и взять на вооружение 

их оригинальные идеи. Полезная 

информация доступна на сайте журнала 

«Книжная индустрия» в разделе 

«Номинанты» по ссылке. 

https://www.bookind.ru/revizor/2020/munizipalnie-biblioteki.php
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Мы довольны участием в престижном конкурсе! Это стало значимым 

событием в 125-летней истории библиотеки, вызвало у сотрудников и 

читателей яркие эмоции, придало импульс дальнейшей работе в 

направлении, которое приближает к книге и доставляет эстетическое 

удовольствие. 

Читатели и далекие друзья библиотеки активно интересовались результатами 

конкурса. Ведь они голосовали, искренне желая нам победы! В то же время 

многие из них спрашивали о новых выставках. Конечно, нам совсем не 

хочется разочаровать наших «болельщиков», и впереди их ждут новые 

интересные экспозиции на разные темы! 

Сейчас в библиотеке им. Л. Н. Толстого 

размещена выставка «Все начинается с 

любви…», позволяющая прикоснуться к одной 

из самых главных тем всех времен и народов. 

Традиционно здесь можно видеть лучшие книги 

в сопровождении изысканных статуэток 

влюбленных пар работы итальянских, 

немецких, датских мастеров. Трогательные 

фигурки будто бы показывают нам, как книга 

может соединить сердца. 

Итак, IX конкурс профессионального 

мастерства «Ревизор-2020» завершился! Для 

истории библиотеки участие в нём зафиксировано в виде благодарственного 

письма на имя директора ЦБС Октябрьского района Н. Н. Новиковой. Но 

главное – у нас есть желание и намерение продолжить эту азартную историю, 

ведь впереди ещё целый год. Есть время, чтобы обдумать новые концепции и 

«подать» на суд высокой профессиональной общественности работу, 

посвященную книге и чтению! Все может быть! 

Благодарим всех организаторов и экспертов конкурса «Ревизор-2020» и 

рекомендуем коллегам принять в нём участие. Участникам гарантированы 

самые яркие ощущения и полезный опыт, стимулирующий появление новых 

идей. Остаётся только пожелать – побольше бы конкурсов хороших и 

разных! 

Дата публикации: 12.09.2020 г.            Ссылка: https://cbstolstoy.ru/42473  
 

https://cbstolstoy.ru/42473
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День информации «Библиотека – территория творчества» 

Из-за пандемии многое изменилось в нашей жизни. Так, традиционный День 

информации, на котором мы встречались с коллегами из школьных и 

городских библиотек, обменивались информацией о новых поступлениях и 

практиках, нам пришлось перенести в режим онлайн. Несмотря на трудности, 

специалисты ЦБС Октябрьского района решили проинформировать коллег и 

подготовили для них полезный комплект с разнообразным наполнением. 

Все материалы размещены на сайте в разделе «Методический отдел» – 

«Методическая работа» – «Методическая копилка». 

 

Здесь можно найти видеообзор «Жизнь как подвиг», в котором 

рассматривается краеведческая литература о героях Великой Отечественной 

войны и тружениках тыла (с приложением подробного текстового 

материала), а также видеообзор «Путь к выбору профессии», 

подготовленный специалистами библиотеки им. Н. Г. Гарина-Михайловского 

со списком предложенной литературы. 

Увлекательный библиоурок «Книга моего настроения» предлагает несколько 

полезных советов о том, как правильно подобрать литературу и увлечь 

ребенка чтением. 

Заинтересованным и любознательным коллегам мы адресуем списки 

литературы «Победа ковалась в тылу» (о жизни Новосибирска в военные 

годы и судьбах тружеников тыла), «Покоритель космоса» (к 60-летию полета 

Юрия Гагарина) и др. Надеемся, что подготовленные материалы будут 

интересны и полезны! 

Дата публикации: 29.10.2020 г. 

Ссылка: https://cbstolstoy.ru/42879  

https://cbstolstoy.ru/materials/metodics/tematics
https://cbstolstoy.ru/materials/metodics/tematics
https://cbstolstoy.ru/42879
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Дорогами Льва 

Фантастически интересная экскурсия 

«Дорогами Льва», посвященная 

грядущему 125-летнему юбилею 

библиотеки им. Л. Н. Толстого, 

состоялась в День города. «Откуда 

такое название?» — могут спросить 

несведущие в ее истории люди. Во-

первых, библиотека много раз 

«путешествовала» по району, часто 

меняя месторасположение. И об этом будет рассказано ниже.  

К тому же имя Толстого определенно сыграло свою роль. Известно, что сам 

Лев Николаевич очень любил ходить пешком на дальние расстояния, 

обдумывая свои новые произведения. Например, из Москвы в свою усадьбу 

«Ясная Поляна» он совершил три путешествия (и это не считая частых 

походов из усадьбы в близлежащую Тулу и обратно). Об одном из них 

Толстой писал жене: «Путешествие очень удалось. Как я ни стар и как ни 

знаю нашу жизнь, всякий раз узнаешь во всех отношениях – и нравственном 

и умственном». 

Много нового узнали и все экскурсанты, вдохновленные желанием 

познакомиться с незаурядной историей старейшей библиотеки города. Для 

путешествия по Октябрьскому району группа собралась на крыльце театра 

«Старый дом» и здесь прозвучал первый рассказ гида Музея Октябрьского 

района «Закаменка» Игоря Костылева о событиях 1917 года. Дело в том, что 

о всех перипетиях жизни библиотеки невозможно рассказать в прямой 

хронологии, по порядку переходя от одного здания – к другому. Поэтому 

пришлось «прыгать по временным порталам». Именно в здании драмтеатра в 

то время располагалась школа, в 

которой работал Адриан 

Веденяпин, сыгравший важную 

роль в сложной судьбе библиотеки. 

Тогда он буквально спас её от 

разорения, выкупил у купца за 

муку часть книжного фонда, 

восстановил вывеску и стал 

библиотекарем. Более подробно 
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эту детективную историю можно узнать из брошюры «Подвижник 

просвещения», выпущенной благодарной библиотекой к его 100-летию. 

Следующую остановку – у метро «Речной вокзал» — можно считать 

виртуальной. По времени экскурсанты «попали» в 1946 год. Библиотека 

располагалась тогда на ул. Большевистской, в Доме крестьянина. Она 

занимала 4 комнаты и сырое подвальное помещение под читальным залом, 

испытывала большие неудобства в обслуживании маленьких читателей, 

которых не пропускали через будку охранника и т.д. Судя по архивным 

данным, долго тянулись судебные тяжбы, неоднократно принимались 

решения переселить библиотеку в более подходящее здание. Со временем 

так и случилось, а пока группа остановилась в сквере Гагарина и узнала от 

экскурсовода много интересного об изменениях в окружающем 

пространстве, которые произошли в связи со строительством Коммунального 

моста и развитием космической отрасли. В конце 50-х – начале 60-х наша 

страна ставила задачу максимального развития промышленности. Именно 

тогда возникло желание переименовать ул. Сузунскую – в ул. Восход, 

основать сквер Гагарина и т.д. 

Тем временем 

заинтересованная группа 

экскурсантов отправилась в 

гости к Григорию Моисеевичу 

Будагову, в его контору — 

своеобразную штаб-квартиру 

строителей моста через р. Обь. 

Г. М. Будагов – Статский 

советник, инженер-строитель и 

великий просветитель — на 

свои средства основал первую 

библиотеку дешевых изданий. 

Он отдал в нее свои личные книги, а также открыл школу для детей 

строителей моста. Когда Будагов уехал в Томск, библиотека не осталась без 

присмотра, ее взяли под свое покровительство его соратники: В. Линк, Н. М. 

Тихомиров и другие выдающиеся люди, понимавшие роль книги и чтения, 

культуры и просвещения в неорганизованной народной среде, склонной к 

пьянству и удалым дракам. 

«Контора Будагова» сейчас воссоздается и со временем станет важным и 

значимым местом для города. Она приоткроет посетителям замечательные 

https://cbstolstoy.ru/wp-content/uploads/2018/03/ved.pdf
https://cbstolstoy.ru/wp-content/uploads/2018/03/ved.pdf
https://cbstolstoy.ru/about/history
https://cbstolstoy.ru/about/history
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страницы деятельности инженеров-просветителей, так много сделавших для 

города и оставшихся в памяти благодарных новосибирцев. 

Дальше наш маршрут продолжился на старейшей улице города – улице 

Инской. Удивительно, но она до сих пор сохранила свой первозданный вид! 

В домах, которым уже более 100 лет, жили самые разные люди: знаменитый 

пимокат, фотограф и состоятельная по части торговли женщина, которой за 

немалые заслуги было разрешено завести личный сад при доме. Судя по 

воспоминаниям старожилов, эту улицу называли тогда «злачной», так как на 

ней располагались доходные дома, трактиры с гостиницами и прочие 

заведения увеселительного характера. В одном из доходных домов 

находилась и библиотека. Но дом этот в 1926 году изменил свое назначение и 

стал Райкомом партии. Здесь же был склад оружия, поэтому можно считать, 

что книги в количестве 3500 томов были под надежной охраной. 

Слушатели были так увлечены 

рассказом экскурсовода, что не 

заметили, как к группе энергичной 

походкой подошла высокая 

красивая девушка в красной блузе 

и кирзовых сапогах. Она как будто 

пришла к нам из далекого 

прошлого. Представившись, 

Екатерина объяснила, что все 

библиотекарши направлены на 

борьбу с безграмотностью, и если 

среди нас есть грамотные люди, окончившие школу, они сейчас должны 

записаться в тетрадь, чтобы завтра подойти для занятий к фабрично-

заводскому училищу. Интерактивная сцена разговора с «ликвидатором 

безграмотности» перенесла нас в 20-30-е годы, когда шла мощная кампания 

борьбы с этим явлением, а также с беспризорностью, безнадзорностью, 

детпреступностью и прочими ужасными явлениями того сложного времени. 

Полюбовавшись на деревянную 

часть верхнего этажа и яркую 

кирпичную кладку доходного 

дома Терентьевых, построенного 

в стиле модерн (Инская, 65), 

группа перешла по мосту через 

железнодорожные пути и 

остановилась у перехода на улицу 

Зыряновскую. Гид рассказал нам, 

что раньше трамвай ходил не 
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здесь, а по улице Большевистской. Как по заказу, с грохотом из кустов нам 

навстречу выехал 13-й трамвай – «гроза» сводок дорожно-транспортных 

происшествий. По всей видимости, его пассажиры находились в прекрасном 

настроении. Увидев нашу дружную группу, они приветственно помахали нам 

руками. 

Необычная часть маршрута группы пролегла по узкому участку улицы 

Зыряновской, которая является своеобразным артефактом — её название 

никогда не менялось. Коми-зыряне тогда жили здесь в количестве 183 

человек (при общем городском населении 120 тыс. человек). Змеиногорской 

улице, получившей название от поселка при руднике в Алтайском крае, 

повезло меньше, она была 

переименована в ул. Сильвестра 

Якушева – деятеля 

революционного движения, а затем 

руководителя Хлебокомбината № 2 

Именно на пересечении улиц 

Змеиногорской и Грибоедова 

располагалась библиотека имени 

Толстого в 1929 году. Мы попали в 

«революционный квартал», все 

улицы которого своим наименованием связаны с революционным 

движением: Декабристов, 9 ноября, Якушева, Сакко и Ванцетти и т.д. 

Например, в названии улицы 9 ноября зашифровано важнейшее для 

Новониколаевска событие – именно в этот день С. Якушев объявил о том, 

что в Петрограде произошла Великая Октябрьская социалистическая 

революция и власть перешла в руки народа. На краю оврага, по адресу: ул. 9 

ноября, дом 8 находилась библиотека Толстого в 1949 году.  

Она пережила нелегкую борьбу и отвоевала право на это место, так как 

сначала сюда вселили общежитие дорожно-мостового треста. Судя по 

документам, она добилась права занять это помещение в результате своей 

активной деятельности. В различных отчетах библиотеку хвалили за 

проделанную работу, за книгоношество и высокие показатели, за активных 

читателей.  

В годы войны библиотекари активно работали в госпиталях и на призывных 

пунктах, переписывались с бывшими читателями, которые лечились после 

ранения в госпиталях других городов и т.д.  
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Многочисленные ходатайства были удовлетворены и библиотеке 

предоставили помещение, но и там она не удержалась надолго. Увы, здание 

сохранилось только на фотографии… 

Но одно строение сохранилось с тех 

далеких времен – здание 

силикатного техникума (химико-

технологического колледжа), 

построенное в 1931 году 

архитектором А. И. Бобровым. 

Всегда принадлежавшее техникуму 

(кроме военных лет), оно обладает 

всеми ярко выраженными чертами 

стиля конструктивизм: железобетон, 

много стекла, простые геометрические формы. Долгое время здание 

доминировало над окрестностями и возвышалось над частными домиками 

«добрососедской улицы» Павловской (Сакко и Ванцетти) до середины 50-х 

годов. 

Некоторое время мы постояли на «виртуальном перекрестке» улиц Садовой и 

Сакко и Ванцетти. Примерно в этом месте стояло здание, во второй этаж 

которого усилиями А. Веденяпина вселилась спасенная в 1917 году 

библиотека. Среди густого леса по улице Садовой располагались тогда 

подпольные квартиры революционеров, где они учились подделывать 

паспорта и прятали оружие в бревнах, сложенных во дворах. Многие из 

подпольщиков так и остались известными по партийным псевдонимам – 

«Знакомый», «Ёзеф», «Базеф» и др. Но здесь часто бывал один из самых 

известных деятелей революционного движения С. М. Киров, в честь 

которого потом переименовали улицу Телеграфную. История Закаменки, где 

жизнь бурлила так, как не придумает даже самая богатая фантазия автора 

приключенческого романа, хранит еще много тайн и ждет своих 

кропотливых и неравнодушных исследователей. 

Наша группа снова совершила «скачок во времени» и оказалась в 60-х годах 

прошлого века на площади Пименова. 

Надо отметить, что у библиотеки 

Толстого есть определенное сходство с 

ГПНТБ СО РАН — третьей по 

величине в стране библиотекой. Не 

только толстовцы постоянно 

переезжали с книгами по своему 

району. ГПНТБ также вдоволь 

«напутешествовалась» по стране, и 
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особенно по зданиям различных министерств.  

Но почему она оказалась именно в Октябрьском районе, а не в 

Академгородке? Решение о строительстве ГПНТБ было принято в 1958 году 

в связи с основанием Академгородка. А в начале 60-х годов существовал 

проект, по которому центр города должен был переехать в Октябрьский 

район. Логично, что библиотека будущего расположилась бы рядом с 

административным центром. К тому же, в то время здесь была окраина 

города и на свободной территории места хватало бы и для библиотеки, и для 

вместительного книгохранилища. В конструкции ГПНТБ воплотилось 

представление о том, как видели люди будущее библиотечного дела. 

Экскурсовод продемонстрировал нам микрофишу, на которой уместилось 

168 страниц книги. А для ее прочтения в библиотеке был предусмотрен 

читально-копировальный аппарат «Пентакта». Нынешнее состояние 

информационных технологий сильно отличается от представлений того 

времени, на миниатюрных современных носителях умещается неизмеримо 

бОльшее количество информации. 

Наконец, группа экскурсантов, по 

выражению Игоря Костылева 

«догнала библиотеку во времени 

и пространстве». В 1961 году 

библиотека имени Л. Н. Толстого 

оказалась на улице Сузунской, 

чуть позднее переименованной в 

улицу Восход. Интересно 

отметить, что две библиотеки, 

находясь в близком соседстве, 

имели разные задачи и потому 

никогда не соперничали. 

 Каждая из них имела своих читателей: в ГПНТБ невозможно было попасть 

«с улицы», она обслуживала привилегированную категорию – ученых, а 

библиотека Толстого приветливо встречала всех горожан и, особенно, 

жителей активно застраивавшегося жилмассива «Восход». В Отчете о работе 

библиотеки Толстого можно прочитать: «Несмотря на открытие ГПНТБ, 

количество читателей у нас не уменьшилось, а возросло». Толстовцы 

отправляли открытки, активно расклеивали пригласительные объявления на 

подъездах новых домов, на остановках, у магазинов и т.д. Люди активно 

приходили за книгами, особым спросом пользовались произведения Л. Н. 

Толстого. 



38 

 

Действительно, каждое время формировало свой «круг чтения», свои 

запросы читателей. На заре деятельности библиотеки читатели особенно 

активно спрашивали запрещенные произведения Толстого («Крейцерова 

соната», «Три старца»), в 1910-е годы под влиянием членов обской группы 

РСДРП углубленно изучали произведения К. Маркса, Ф. Энгельса 

(«Положение о рабочем классе»), В. И. Ленина. В 40-е годы войны читали 

«Как закалялась сталь» Н. Островского, «Сын полка» В. Катаева, «Повесть о 

настоящем человеке» Б. Полевого, «Молодую гвардию» А. Фадеева. В годы 

восстановления народного хозяйства спросом пользовались такие книги, как 

«Путь к счастью» Павла Быкова (Записки токаря-скоростника Московского 

завода шлифовальных станков) и Алексея Васина «Как я выполнил 33 

годовых нормы в послевоенную сталинскую пятилетку» (Опыт 

многостаночного обслуживания зуборезных станков). 

Увлекательный экскурс в историю 

чтения был приостановлен, когда 

группа подошла к изящному 

крыльцу библиотеки имени 

Толстого. Здесь прозвучали 

завершающие слова нашего 

экскурсовода о глобальных 

событиях 1998 года. Под началом 

директора Н. Н. Новиковой 

библиотека стала главной 

районной библиотекой и 

возглавила сеть библиотек Октябрьского района. Горячо и искренне 

поблагодарив гида Игоря Костылева за столь увлекательный рассказ — 

полтора часа пролетели для нас как 5 минут — экскурсанты прошли в 

библиотеку. Здесь им предложили экскурсию по уютным залам, представили 

вниманию «Летопись библиотеки в документах и фотографиях», а также 

раритетные издания, отмеченные разнообразными штампами прошлых лет. 

Особое внимание у посетителей вызвали книги «Записки русской княжны» и 

«Сердцем с Вами. Ольга», подаренные библиотеке княжной Надеждой 

Волконской. Она проживает в 

Париже и часто присылает нам 

не только уникальные книги про 

Л. Н. Толстого на французском 

языке, но и свои воспоминания, 

переписку своей прабабушки с 

Великой Княжной Ольгой 

Александровной Романовой-

Куликовской. 
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Отрадно было наблюдать, что многие экскурсанты решили стать читателями 

библиотеки, о потрясающей истории которой они только что узнали. 

Мы благодарим сотрудников музея Октябрьского района «Закаменка» и 

лично Игоря Костылева за интересную экскурсию. В следующий раз она 

повторится 6 июля, сбор группы объявлен на крыльце театра «Старый дом» в 

16.00. 

Искреннюю признательность от лица всех сотрудников библиотеки мы 

выражаем главным архивистам Новосибирского городского архива Юлии 

Александровне Голубевой и Марии Викторовне Пиковой. Без их 

высокопрофессионального подхода и искреннего стремления помочь в 

архивных разысканиях у нас не получилось бы предоставить Музею всю 

необходимую информацию о библиотеке в разные исторические периоды. 

Архивисты проявили максимальную доброжелательность и понимание в 

предстоящих поисках необходимых документов. Мы надеемся на 

дальнейшее сотрудничество, потому что история требует глубокого изучения 

и понимания. 

Завершая наш рассказ об экскурсии «Дорогами Льва» мы хотим пригласить 

всех желающих в библиотеку им. Л. Н. Толстого. Уверяем, что вы узнаете 

еще много интересных подробностей из её сложной и необычной судьбы. 

Неоднократно исчезая и переезжая, она восставала из пепла и радовала 

горожан своими книгами, приветливо встречала на мероприятиях. Достойная 

работа библиотеки была отмечена многими наградами и почестями, о 

которых можно написать отдельную книгу. Но главное — она продолжает 

нести просветительский дух и славные традиции инженеров-петербуржцев, 

которыми можно только гордиться. 

Как первая Закаменская библиотека Ново-Николаевска была культурным 

центром будущего города, так и библиотека им. Л. Н. Толстого продолжает 

свою историю и является центром информации, культуры и просвещения для 

всех, кто приходит в нее. 

Дата публикации: 02.07.2019 г. 

Ссылка: https://cbstolstoy.ru/33007  
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Дорогой подарок княжны Надежды Волконской 

 

 

«Сердцем с Вами. Ольга»… Этими душевными словами заканчивается 

каждое письмо этой удивительной переписки… Кто такая Ольга и кому она 

пишет? Но расскажем обо всем по порядку. 

Уже много лет мы поддерживаем дружеские связи и переписку с княжной 

Надеждой Владимировной Волконской. Княжна – потомок великого 

княжеского рода, её предки послужили прообразами персонажей романа 

«Война и мир» Л. Н. Толстого, мать писателя принадлежала роду 

Волконских. Княжна Надежда Волконская родилась и живет во Франции, но 

Россия с ее мятежным прошлым и переменчивым настоящим занимает 

важное место в ее жизни. Знакомство с ней стало возможным благодаря 

нашим контактам и дружескому общению с Ириной Пантелеевой – коллегой 

из ижевской библиотеки им. Л. Н. Толстого. 

Неоднократно княжна Н. Волконская дарила нашей библиотеке редкие книги 

(«Записки русской княжны», книги о Л. Н. Толстом на французском языке). 

И вот новое поступление в фонд раритетного издания, настоящей 

библиографической редкости!  

«Сердцем с Вами. Ольга» — письма Великой Княгини Ольги Александровны 

Куликовской-Романовой, сестры последнего русского императора Николая 

II. В 1920-1930-е годы она вела переписку с прабабушкой княжны Н. В. 

Волконской — владелицей санкт-петербургского модного Дома «А. Бризак» 

мадам Бризак. Мадам Бризак, в ателье которой работало 200 мастериц, была 
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талантливым модельером. По ее фасонам создавались платья, которые 

носила женская половина семьи Николая II, (исключение было сделано 

только для великой балерины Анны Павловой и певицы Анастасии 

Вяльцевой). 

История первого в России Дома высокой моды закончилась в 1918 году, он 

был закрыт декретом Ленина. Мадам Бризак и Великая Княгиня Ольга 

Александровна, оказавшись в эмиграции, установили теплую дружескую 

переписку. 

На первый взгляд, письма 

носят личный характер. 

Ольга Александровна с 

удивительной простотой 

и искренностью 

описывает свой быт, с 

особой нежностью 

говорит о своих детях 

Гурии и Тихоне, о 

любимом муже, делится 

семейными радостями и 

горестями. Пройдя через суровые испытания в условиях революций, войн, 

эмиграции, царская дочь везде и всюду помогала русским людям, 

оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. Читая письма, в которых живет 

и дышит ее Душа, можно лучше понять эту великую женщину, любящую 

жену и нежную мать, жившую по принципу: «Быть, а не казаться». Письма, 

которые никому не известны, никогда ранее не издавались, позволяют по-

новому взглянуть на эту обаятельную и талантливую женщину, открывают 

нам новые исторические смыслы. 

Письма Великой Княгини бережно хранились и передавались из поколения в 

поколение. Пришло время, когда княжна Н. В. Волконская решила передать 

эти бесценные реликвии России. В 2018 году княжна передала подлинники 

писем в дар Родине своих знаменитых предков – Всероссийскому Музею А. 

С. Пушкина в Санкт-Петербурге. Все 56 писем были переведены с 

французского на русский язык С. Ю. Полицеймако и впервые опубликованы 

при финансовой поддержке благотворительного фонда «Наследие Вятки». 
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В этой же книге в качестве приложения опубликован дневник Рене Бризака – 

сына мадам Брезак, который был одним из последних, кто разговаривал с 

императрицей Александрой Федоровной, находившейся под арестом в 

Петергофе. Он также навещал в Дании Великую Княжну Ольгу 

Александровну и оставил интересные воспоминания об этой встрече. 

В своих письмах Ольга Александровна вспоминает о России: «Конечно, не 

проходит и часа, чтобы я не думала о моей дорогой стране, куда так хотелось 

бы вернуться – но я пока не могу!.. Как трогательно, что и Вы испытываете 

такое же чувство к России и тоже хотели бы туда вернуться!» 

Благодаря передаче писем и изданию книги, можно сказать, что это 

возвращение состоялось! 

 

От лица всех сотрудников и читателей библиотеки им. Л. Н. Толстого мы 

благодарим за щедрый дар княжну Надежду Владимировну Волконскую! 

Сотрудники библиотеки проведут презентацию уникального издания в 

библиотеках, школах и вузах города.  

Мы уверены, что книга писем «Сердцем с вами. Ольга» будет востребована 

нашими посетителями, всеми теми, кто неравнодушен к истории и культуре 

России. 

Дата публикации: 22.05.2019 г. 

Ссылка: https://cbstolstoy.ru/news/31605                    
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«Записки русской княжны» 

Фонд библиотеки им. Л. Н. Толстого снова 

пополнился уникальным изданием – книгой 

«Записки русской княжны» Надежды 

Владимировны Волконской. Совсем недавно она 

присылала нам посылку с книгами на французском 

языке, посвященными жизни и творчеству Л. Н. 

Толстого и изданными Институтом славистики в 

Париже: «Толстой и музыка», «Власть и общество у 

Толстого», «Вокруг войны и мира: русская 

кампания».  

Также библиотеке была подарена книга на 

португальском языке с рисунками ижевских детей 

«Лев Толстой. Рассказы о новых сказках. Вторая книга для чтения». 

И вот – новый щедрый дар Надежды Владимировны нашей библиотеке! 

Это великолепное переиздание воспоминаний потомка славного русского 

дворянского рода, которая считает себя француженкой русского 

происхождения, любит Россию и горячо приветствует её возрождение. Живя 

во Франции, Надежда Владимировна постоянно возвращается в страну своих 

предков. В 2016 году она побывала в Кирове (Вятке), где на средства 

благотворительного фонда «Наследие Вятки» и была издана книга. В неё 

вошло описание исторических событий трёх веков, основанных на 

воспоминаниях эмигрантов первой волны, семейных архивных материалах, 

на личном опыте и опыте людей её круга. 

«В своих записках я старалась 

поделиться с близкими, друзьями, 

родными и с теми, кого заинтересует эта 

книга, своим жизненным опытом, 

наблюдениями, переживаниями, 

поисками пути, — пишет княжна. – 

Встречи со многими интересными и 

талантливыми людьми помогали мне в 

житейском и духовном плане». 

Надеждой Владимировной руководило 

желание «передать духовное и 

культурное наследие, полученное от 
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старших». Она признаётся, что это было «дело нелегкое, тем более, что я 

всегда испытывала трудности в выражении своих чувств и мыслей». 

«Записки русской княжны» написаны красивым русским языком. 

Перелистывая страницы книги, ловишь себя на мысли, как погружаешься в 

тот мир, доступ в который открыт далеко не всем. Читатель как будто 

становится незримым свидетелем событий, происходящих в кулуарах; 

встречается и узнает тех, кого никогда бы не встретил в реальной, 

повседневной жизни. 

При знакомстве с книгой сразу ощущается образованность и глубина 

личности автора, способной рассказать свою историю так, что будет о чем 

подумать. Здесь не только воспоминания, но еще и душевные переживания, 

мысли, поиски истины: мы все созданы, чтобы совершенствоваться и 

избавляться от земных недостатков. 

 «Я желаю от всего сердца, чтобы 

Россия вновь заняла свое 

достойное социальное и 

духовное место в мире, чтобы 

она верила в свое будущее и 

чтобы она поняла, что у нее для 

этого есть все возможности», — 

такими словами заканчивается 

книга Н. В. Волконской. А для 

читателя, которому удастся 

проникнуться ее историей, это 

только начало. 

Издание переработано и дополнено. В приложении опубликованы 

интересные дневниковые записи дяди Н. В. Волконской — Рене Бризака, 

очевидца и участника войны 1914–1918 годов. 

Книга богато иллюстрирована и 

безупречна в полиграфическом 

исполнении.  

Кроме того, здесь русский и 

французский текст расположены 

параллельно, книга-билингва будет 

интересна самому широкому кругу 

читателей и полезна всем, 

изучающим французский язык. 
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От всей души мы благодарим Надежду Владимировну Волконскую за 

интерес к исторической родине, за книгу и желаем, чтобы судьба «Записок 

русской княжны» была доброй и удачной! 

Мы также благодарим нашего давнего друга – коллегу из библиотеки им. Л. 

Н. Толстого г. Ижевска – Ирину Пантелееву за хлопоты, связанные с 

пересылкой книги в Новосибирск. 

Волконская Н. В. Записки русской княжны / Н. В. Волконская. 

– 3-е изд., испр. и доп. – Киров: ООО «Издательский Дом 

«Крепостновъ», 2016. – 280 с.: ил. 

Книга будет доступна читателям в ближайшее время, следите за новостями 

рубрики «Советуем почитать» 

 

Дата публикации: 18.01.2017 г. 

Ссылка:  https://cbstolstoy.ru/news/10644                     
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Из Ирана – с любовью! 

Всем приятно получать подарки, тем более, 

прибывшие так издалека! Наш друг Хассан 

привез из Ирана и подарил библиотеке 

прекрасное издание «Шахнаме» на 

английском языке и удивительные 

сувениры. 

«Шахнаме» (в переводе с персидского 

«Книга царей») – выдающийся памятник 

персидской литературы, созданный 

Фирдоуси, полное имя которого звучит как 

Хаки м Абулькаси м Мансу р Хаса н 

Фирдоуси  Туси . 

Псевдоним Фирдоуси происходит от 

персидского слова «фирдоус» («райский 

сад») и содержит намек на его 

сверхъестественное мастерство владения словом. Фирдоуси нередко 

именовали «персидским Гомером». Однако его грандиозная эпопея примерно 

в десять раз превышает гомеровское наследие по объему и полнее по 

характеру описания: в ней последовательно изложена история Ирана с 

легендарного «начала времён» до середины VII века. Силой своего 

поэтического дара мелкий землевладелец из Туса сумел воспеть славное 

прошлое зороастрийского Ирана в таких стихах, которые стали «персидским 

Кораном». 

Фирдоуси писал «Шахнаме» в течение 35 лет и собрал в поэме большой свод 

персидско-таджикского фольклора. Работая над произведением, он 

использовал не только эпизоды мусульманской истории, но также 

древнеиранские мифы, доисланский эпос, Авесту, священное писание 

зороастрийцев. Фирдоуси включил в поэму также тысячу бейтов 

(двустиший), написанных его предшественником Дакики, погибшим в 

молодости и не успевшим завершить свой труд. 

Уникальный памятник иранской культуры – рукопись поэмы Фирдоуси, 

датируемая 1333 годом, хранится в Санкт-Петербурге в Государственной 

Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Вниманию наших 

читателей мы можем предложить полученную в дар от Хассана книгу 

«Шахнаме» на английском языке с самыми известными, красивыми 

персидскими средневековыми миниатюрами, на которых изображены сцены 

пиров, охоты, придворных развлечений и многое другое. 
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Ценным пополнением коллекций Камерного зала станут подаренные 

библиотеке красивые художественные изделия из керамики и металла, 

изображающие символы иранской идентичности. 

Необычный сувенир – глазурованная плитка бирюзового цвета с 

изображением зороастрийского бога 

Ахуры-Мазды. Ахурамазда (Ахура-Мазда, 

Ормазд) – верховное божество персидской 

мифологии и зороастрийского культа. Его 

имя переводится как «Господь Мудрый», 

«Владыка мудрости» и впервые оно 

встречается в надписях периода правления 

персидского царя Дария I (521-485 гг. до н. 

э.). 

Дарий I постоянно упоминает его как творца земли, неба, людей и счастья 

для них, а также приписывает все свои завоевания и достижения неизменной 

и щедрой помощи этого бога. В учении Заратуштры Ахурамазде отводится 

важнейшая роль посредника между небом и землей, судьи на последнем 

страшном суде. На руинах некогда прекрасного древнего персидского города 

Персеполя, строительством которого занимались Дарий I и Ксеркс, 

сохранились рельефы с изображением этого божества в виде царя в высокой 

зубчатой короне, между двух распростертых крыльев на фоне солнечного 

диска. 

Из книг, посвященных истории и искусству Ирана, можно узнать 

удивительные факты о дворце Дария I. Так, в зал аудиенций царя ведет 

пологая лестница, украшенная рельефами. На одном из сохранившихся 

рельефов изображена сцена нападения льва на быка. 

В иранской мифологии лев является символом 

величия, силы, смелости, справедливости и 

закона, а с другой стороны, – символом войны 

и безжалостности. Бык – символ стражника, 

охраняющего сокровища или ворота. Лев, 

терзающий быка, – древневосточный символ 

весеннего равноденствия, символ главного 

религиозного праздника зороастризма – 

Нового года. По традиции во время этого 

праздника совершалась торжественная 

коронация царя царей. 

Убийство быка в день праздника Новруз является символом смерти зимы и 

зарождения новой жизни. Бык – символ луны, лев – символ солнца. 
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Превосходство льва над быком является символом превосходства солнца над 

луной, света над тьмой. Сцена нападения льва на быка виртуозно изображена 

на металлическом сувенирном изделии. Она вписана в круг и поражает 

высочайшим мастерством и детализацией исполнения фигур животных. Это 

один из лучших образцов металлического изделия современных мастеров Ирана. 

Известно, что древний город Персеполь окружали 

стены десятиметровой высоты, и попасть в него 

можно было только через главные «Ворота всех 

народов» (или «Ворота Ксеркса»). До сих пор на 

страже у развалин древних ворот стоят огромные 

статуи крылатых быков шеду с человеческими 

головами и пятью ногами.  

В искусстве Ахеменидов бык считался символом 

прочности и хранителя, и поэтому статуи быков 

использовались на вершинах колонн и во дворцах. 

Статуи мифических существ шеду 

символизировали силу, сверхъестественную власть 

и несли магическую охранительную функцию. У городских ворот и дверных 

проемов их размещали для того, чтобы уберечь от зла людей, находящихся за 

этими стенами. Лишняя нога у них была сделана для создания оптического 

эффекта: проходящему через ворота человеку казалось, что могучий страж 

движется ему навстречу и готов в любую минуту преградить путь тому, кто 

несет зло. В анфас бык выглядит неподвижным, а в профиль – идущим, в 

зависимости от положения зрителя. 

Интересно, что одна такая статуя, 

изготовленная в VIII веке до н.э., хранится в 

Лувре. А посетителей нашей библиотеки 

будет радовать изразцовая плитка с 

изображением ворот, охраняемых этими 

удивительными существами. 

Мы уверены, что легендарная книга 

«Шахнаме» и удивительные иранские 

сувениры заинтересуют многих наших 

читателей и посетителей, станут для них 

стимулом для изучения удивительной 

культуры древней цивилизации Ирана. Все 

подарки займут достойное место рядом с 

полученной в подарок осенью прошлого года 

каллиграфической надписью «Библиотека Льва Николаевича Толстого», 
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сделанной знаменитым художником Муниром Пейканом в Дни иранской 

культуры. 

В качестве ответного подарка директор Н. Н. Новикова преподнесла Хассану 

издание, посвященное 125-летнему юбилею библиотеки – документальную 

повесть «Призваны быть лучшими», а также сборники стихов молодых 

поэтов – участников конкурса на приз имени Бориса Богаткова.  

Хассан сказал, что очень любит книги и что он восхищен красотой 

библиотеки. Благодарим Хассана за визит и подарки, а также выражаем 

искреннюю признательность его жене Анне – за подробные объяснения 

иранской символики и мифологии. Мы приглашаем наших новых 

замечательных друзей Анну и Хассана стать постоянными читателями 

библиотеки, надеемся на долгое и плодотворное сотрудничество! 

 

Советуем почитать: 

Боровская, Н. Искусство империи ахеменидов. Искусство империи 

сасанидов // Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Часть 1 / Глав. ред. М. 

Д. Аксенова. – Москва : Аванта+, 1997. – 688 с. – С.75-81. 

Любимов, Л. Искусство древнего мира : Книга для чтения / Лев Любимов. 

– 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1980. – 320 с.: ил. 

Николаенко, В. Древнеиранская литература // Энциклопедия для детей. Т. 

15. Всемирная литература. Часть 1. От зарождения словесности до Гёте и 

Шиллера / Глав. ред. М. Д. Аксенова. – Москва : Аванта+, 2000. – 672 с. – 

С.44-49. 

Чалисова, Н. Фирдоуси // Энциклопедия для детей. Т. 15. Всемирная 

литература. Часть 1. От зарождения словесности до Гёте и Шиллера / Глав. 

ред. М. Д. Аксенова. – Москва : Аванта+, 2000. – 672 с. – С.318-322. 

Древний город Персеполь : Tuda-suda.net : Блог о самостоятельных 

путешествиях Стаса и Ани : сайт. – URL: https://tuda-suda.net/2017/05/gorod-

persepol-iran/ (дата обращения 25.02.2020 

Дата публикации: 26.02.2020 г. 

Ссылка: http://cbstolstoy.ru/38568                                          
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Искусства много не бывает! 

7 декабря Российская государственная библиотека искусств, Новосибирская 

государственная областная научная библиотека и Секция библиотек по 

искусству и музейных библиотек РБА провели межрегиональный 

практический семинар «Искусство в библиотечном формате». 

Целью семинара было 

изучение деятельности 

библиотек, работающих в 

направлении искусства в 

культурном пространстве 

города, края, области. 

В докладе директора РГБИ, 

кандидата филологических 

наук, заслуженного 

работника культуры РФ А. 

А. Колгановой «Искусство 

в формате библиотеки» 

прозвучали слова о том, что библиотека – важный участник культурного 

процесса. Возрастает её миссия как интеллектуального и творческого центра. 

Она не только сохраняет, но и воссоздает культуру. Креативная функция 

библиотеки заключается в продвижении своих ресурсов с просветительской 

целью. Библиотекарь при этом становится навигатором в области искусства, 

референтом для читателей. 

Наша библиотека давно работает в этом направлении. Главный библиограф 

ЦРБ им. Л. Н. Толстого И. Фомичева выступила на семинаре с докладом 

«Книга + Скульптура = Искусство» и рассказала о выставках, которые 

проходили в библиотеке в 2018 году.  

Главное место в экспозициях занимали прекрасные книги, посвященные 

какой-либо теме, а оригинальным дополнением к ним были красивые 

статуэтки с книгами. Можно сказать, что это был особый род экспозиции – 

выставка как художественное явление.  

Отзывы читателей показали, что такой подход показал им книгу в новом 

свете. Выставки понравились, доставили удовольствие, подняли настроение, 

открыли новые имена мастеров скульптуры и т.д. Они не только украсили 

библиотеку, но и были тепло встречены читателями. 
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Так как каждая выставка снималась на 

видео, в результате стало возможным 

создание фильма «Скульптура говорит, и 

душу книга греет», который мы 

отправили на конкурс видеороликов 

«Твое искусство в формате библиотеки».  

В рамках регионального семинара на 

конкурс было представлено более 30 

роликов, и очень радостно, что наш 

фильм получил 1-е место в номинации 

«Выставка-инсталляция»!  

Весь коллектив был заинтересован в 

создании ролика, многие давали 

полезные советы, что и помогло достичь 

такого результата. 

 

Время меняет отношение к выставке и выставочной деятельности, создает 

новые  форматы, влияет на положительный имидж библиотеки. 

Мы надеемся продолжить эту деятельность и поучаствовать в других 

конкурсах, посвященных искусству в библиотеке. 

 

Дата публикации: 10.12.2018 г. 

Ссылка: https://cbstolstoy.ru/news/27879            

См. также видеоролик   «Скульптура говорит, и душу книга греет» 

Ссылка: 

https://www.youtube.com/watch?v=Y5JxCz6pjTM&list=PLCMLaTn2kuowSOvF

nxe7flLwiKxrFNPLG&index=10  

 

 

 

 

https://cbstolstoy.ru/news/27879
https://www.youtube.com/watch?v=Y5JxCz6pjTM&list=PLCMLaTn2kuowSOvFnxe7flLwiKxrFNPLG&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=Y5JxCz6pjTM&list=PLCMLaTn2kuowSOvFnxe7flLwiKxrFNPLG&index=10
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Какой чудесный день! 

В известном и многими любимом 

мультфильме мышонок пел: 

«Какой чудесный день! Работать 

мне не лень. Со мной мои друзья и 

песенка моя». Так и хочется 

повторить эти слова усатого 

маленького героя доброго 

мультфильма, потому что к этому 

есть прекрасный повод. Выставка 

мышек с книгами нашего цикла 

экспозиций «Книга + Скульптура 

= Искусство», которую можно 

было видеть в начале года в библиотеке им. Л. Н. Толстого, теперь обрела 

новых друзей в стенах Областной детской библиотеки им. А. М. Горького. 

3 ноября в рамках культурно-образовательной акции «Ночь искусств» здесь 

состоялось открытие выставки «Мышь библиотечная» (с привлечением 

коллекции забавных экспонатов главного библиографа МКУК ЦБС 

Октябрьского района И. Б. Фомичевой). В предоставленных просторных 

стендах уютно разместились мышки всех размеров и видов: от самой 

маленькой из бронзы – до огромной мыши-копилки. Мышиная бабушка 

покачивается здесь в кресле-качалке и мирно соседствует с карабкающимися 

на книги-букенды мышками-библиотекарями. Но особенный восторг у 

собравшихся ребят вызвали хрустальная мышка и милый мышонок, 

читающий книгу в колыбельке.  

Мальчики и девочки, гости из 

реабилитационного центра для 

несовершеннолетних 

«Виктория», с удовольствием 

рассматривали всех мышек и 

буквально засыпали вопросами 

организаторов выставки: 

Анастасию Михайловну 

Менафову, сотрудника отдела 

эстетического развития и 

коллекционера Ирину 

Борисовну: «Какая мышка была 

самой первой?», «Есть ли здесь мышка из Москвы?», «Из каких материалов 

сделаны мышки?» и др. 
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Конечно, вспомнили мы и мышек – литературных героев, ведь мышиному 

разнообразию в книгах можно только удивляться. Многие из них смотрят на 

нас со страниц книг. Это и «Сказка о глупом мышонке» С. Маршака, и 

«Мышонок по имени Пик» В. Бианки, и «Щелкунчик и мышиный король» 

Гофмана и многие другие. 

После ответов на вопросы, разговора о книгах и интересного обмена 

мнениями, состоялась фотосессия. Каждый ребенок выбрал любимого героя 

и сфотографировался с ним. Некоторые ребятишки захотели сразу же 

выразить свои чувства в отзывах и написали драгоценные для сердца 

коллекционера строчки: «Мне понравилась эта выставка как очень 

интересная», «Самая красивая – большая мышь. Она сидит и рукой машет», 

«Выставка просто супер, очень милые мышата», «Я бы хотел тоже всю 

выставку мышат, но я не могу устроить свою выставку». 

Долго не хотелось расставаться 

всем участникам доброй 

встречи! И даже у выхода уже 

одетые ребята остановились у 

монитора, на котором шла 

презентация выставки «Мышь 

библиотечная» – прекрасная и 

душевная работа Натальи 

Николаевны Шайдуровой, 

сотрудника отдела 

автоматизации. С восторгом 

смотрели они на уже знакомых 

хвостатых и усатых любимцев, 

которых только что бережно держали в руках. 

Мы очень признательны сотрудникам 

Областной детской библиотеки им. А. М. 

Горького за то, что пустили наш «мышиный 

отряд» с книгами в свою гостеприимную 

библиотеку и организовали теплую и 

душевную встречу, создали доброжелательную 

атмосферу, заинтересовали детей книгами и 

статуэтками, всем доставили удовольствие и 

подняли настроение. 

Мы выражаем самую искреннюю 

благодарность директору библиотеки Ольге 

Петровне Костиной за согласие разместить 
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экспозицию, заместителю директора Михаилу Ивановичу Костину за 

предложение организовать выставку, начальнику отдела культурных 

программ и проектной деятельности Наталье Петровне Березенцевой за 

помощь в доставке экспонатов, сотруднику отдела эстетического развития 

Анастасии Михайловне Менафовой за активное и доброжелательное 

сотрудничество, сотруднику отдела автоматизации Наталье Николаевне 

Шайдуровой за создание яркого и технически безупречного фильма «Мышь 

библиотечная», сотруднику отдела обслуживания дошкольников и 

школьников младшего возраста Лидии Викторовне Тютрюмовой за 

мастерски запечатленные в фотографиях радостные моменты мероприятия. 

Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество, на продолжение выставочной 

работы в стенах Областной детской библиотеки, направленной на 

привлечение детей к книге и чтению с помощью искусства. 

Дата публикации: 05.11.2020 г. 

Ссылка на сайт: https://cbstolstoy.ru/42906  
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Красноярск – 2017, или Радость приобщения к новому 

С 15 по 18 мая в Красноярске 

состоялся Всероссийский 

библиотечный конгресс – XXII 

ежегодная конференция 

Российской библиотечной 

ассоциации. Специалисты из 60-

ти регионов России собрались 

здесь, чтобы обменяться опытом 

и определить стратегии развития 

библиотечной сферы всей 

страны, обсудить культурную 

политику и роль библиотек. 

В течение шести дней в Красноярске для участников и гостей форума была 

организована насыщенная деловая и культурная программы. В работе 

конгресса приняли участие и специалисты ЦБС Октябрьского района: А. В. 

Девяткова – начальник методико-информационного отдела, Л. А. Игнатова – 

начальник рекламно-издательского отдела и И. Б. Фомичева – главный 

библиограф ЦБС. 

Доклад Л. А. Игнатовой 

«Знакомьтесь – библиотека: 

рекламно-издательский отдел в 

библиотеке», прозвучавший на 

секции по библиотечному 

менеджменту и маркетингу, вызвал 

большой интерес участников 

заседания.  

 

Они задавали дополнительные вопросы и с удовольствием забирали 

различные образцы рекламной продукции ЦБС: выпуски газет «Толстофф-

инфо», буклеты, закладки и др. 

На секции библиотечной профессии, кадров и непрерывного образования 

был заслушан доклад И. Б. Фомичевой «Счастливая профессия – 

библиотекарь!», в котором нашли отражение положительные итоги трех 

библиотечных олимпиад и фестиваля «Книжная весна», которые прошли в 

ЦРБ им. Л. Н. Толстого с 2013 по 2016 годы.  
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Участники заседания согласились с мнением, что профессия библиотекаря 

действительно очень счастливая 

и интересная, позволяющая 

узнавать новое и делать многое 

для просвещения читателей, 

расширения их кругозора и 

искреннего общения. 

Специалисты ЦРБ посетили 

заседания других секций, открыв 

для себя много нового и 

полезного для дальнейшей 

работы. Так, безусловно, найдет 

применение информация, 

полученная на секции «Краеведение в современных библиотеках», на секции 

библиографии и информационно-библиографического обслуживания, а 

также на секции по особо ценным рукописным, редким книгам, публичных 

библиотек и др. 

Помимо профессиональной программы участникам форума была предложен 

широкий выбор культурных мероприятий. В дни форума можно было 

посетить самые разнообразные музеи и выставки, побывать в мемориальном 

комплексе В. П. Астафьева в селе Овсянка и в уникальных храмах комплекса 

Сибирской лавры, расположенной на берегу Енисея. 

Программа XXII конгресса была более чем насыщенной и свои задачи она 

выполнила. Так, был избран новый президент РБА М. Д. Афанасьев – 

директор Государственной публичной исторической библиотеки России, 

были подготовлены и приняты важные документы – «Руководство по 

краеведческой деятельности центральной библиотеки субъекта РФ (области, 

края)», «Примерные формы учёта документов, входящих в фонды высших 

учебных заведений». Собравшиеся здесь специалисты узнали много нового, 

конструктивного, интересного и впечатляющего. Надеемся, что 

опубликованные позднее материалы конгресса принесут значительную 

пользу всему профессиональному сообществу. 

Хочется от имени специалистов ЦБС Октябрьского района выразить 

искреннюю благодарность руководителям организационного комитета и 

красноярским библиотекарям за слаженную работу секций, за четко 

выстроенную программу, за искреннее гостеприимство и участие. Выражаем 

сердечную признательность директору нашей системы Н. Н. Новиковой, 

нашедшей финансовую возможность для отправки трех специалистов на 
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конгресс. Без ее доброй воли и понимания стратегической значимости 

посещения такого события наша поездка никогда бы не состоялась. 

Символ «Библиотечной столицы» был вручен заместителю директора 

департамента культуры администрации Владимирской области Сергею 

Зотову на торжественной церемонии в Красноярской краевой филармонии. И 

в ближайшее время во Владимире начнётся организационная подготовка к 

приёму Всероссийского библиотечного конгресса, который состоится в мае 

2018 года. До встречи во Владимире, дорогие коллеги! 

Дата публикации: 23.05. 2017 г. 

Ссылка: https://cbstolstoy.ru/44633   
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Лев Толстой и кинематограф 

26 октября в 14.00 в библиотеке им. Л. Н. Толстого состоялась седьмая 

передача «Лев Толстой и кинематограф», подготовленная в рамках проекта 

«Книга в кадре». 

Съёмку осуществляет «Мобильное интерактивное интернет-телевидение». 

Участники:  

Наталья Николаевна 

Новикова, директор ЦБС 

Октябрьского района; 

 Наталья Олеговна Ласкина, 

кандидат филологических наук, 

специалист по западным 

литературам XIX-XX веков и 

сравнительному 

литературоведению; 

 Мария Сергеевна Лендова, директор государственного бюджетного 

учреждения культуры Новосибирской области 

«Новосибирсккиновидеопрокат»;  

Евгений Валерьевич Смышляев, депутат Законодательного собрания;  

Анна Дурнева, ученица 11 класса школы № 97, победитель Всероссийского 

чемпионата по чтению вслух «Страница 16».  

Ведущая передачи — главный библиограф ЦБС Октябрьского района Ирина 

Борисовна Фомичева. 

Смотрите нас в прямом эфире и в записи! 

Дата публикации: 24.10.2016 г. 

Ссылка: https://cbstolstoy.ru/news/9573                           

 

 

 

http://miitv.ru/tranlations/
https://cbstolstoy.ru/news/9573
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Лев Толстой прекрасен на персидском! 

 

С 27 по 29 ноября в 

Новосибирской области прошли 

Дни Иранской культуры. 

Фестиваль состоялся при 

поддержке культурного 

представительства при 

посольстве ИРИ в РФ и 

регионального министерства 

культуры. Дни Иранской 

культуры оказались очень 

насыщенными, они включили в 

себя открытие фотовыставки «Красоты Ирана» и выставки декоративно-

прикладного искусства в ГПНТБ СО РАН, показ кинофильмов в кинотеатре 

«Победа». 

Но самым оригинальным мероприятием был бесплатный мастер-класс по 

персидской каллиграфии, который провел известный в Иране художник 

Мунир Пейкан. После подробного рассказа о зарождении искусства 

каллиграфии, он показал, как правильно подготовить бамбуковую палочку, 

продемонстрировал правильное и ошибочное написание букв «А» и «Б». 

Мунир Пейкан познакомил 

участников с различными 

персидскими почерками и 

научил каждого писать 

свое имя на фарси. 

Сотрудники библиотеки 

им. Л. Н. Толстого Ю. 

Соловьева и И. Фомичева 

приняли активное участие 

в мастер-классе.  

Мунир Пейкан, узнав о 

прошедшем недавно 125-

летнем юбилее библиотеки, просил передать всем «толстовцам» свои 

поздравления и любезно написал на персидском языке «Библиотека Льва 

Николаевича Толстого». Оказывается, в Иране не принято писать «имени» в 

названии какого-либо учреждения, поэтому этого слова он не изобразил. 
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Красивому искусству каллиграфии научиться не так-то просто. Сам 

художник занимается этим с 6 лет и совершенствуется до сих пор. Своим 

новоявленным «ученикам» он сказал, что после 5 лет тренировок у них все 

должно получиться. 

Мастер-класс закончился, но никому из участников не хотелось расходиться. 

Переводчик художника Анна и ее муж Хасан захотели побывать и в нашей 

библиотеке. По дороге они рассказали много интересного про Иран. 

Например, Хасану очень нравится сибирский климат и снег. На юге Ирана, 

откуда он родом, часто стоит невыносимая жара. А когда идет дождь, все 

выходят на улицу и радостно гуляют без зонтиков. Такая дождливая погода 

романтически называется «погода для влюбленных». 

Анна и Хасан с интересом 

прослушали историю 

основания библиотеки, 

заинтересовались книгами и 

альбомами про Л. Н. Толстого 

из коллекции Б. А. Божко. 

 Хасан преподает в 

Новосибирске персидский и 

английский языки, восхищаясь 

библиотекой, он то и дело 

произносил: «Itʼs wonderful» 

(«Она замечательная!»). 

Интересное общение мы надеемся продолжить и в дальнейшем. А надпись 

«Библиотека Льва Николаевича Толстого», сделанная Муниром Пейканом, 

займет свое место в истории библиотеки как необычный и очень красивый 

арт-объект. 

 

Дата публикации: 03.12.2019 г. 

Ссылка: https://cbstolstoy.ru/36556                                
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Мы с этим именем живём: 

к 110-летию со дня присвоения библиотеке имени Л. Н. Толстого 

20 ноября исполнилось 110 лет со дня ухода из жизни великого русского 

писателя, мыслителя и просветителя Льва Николаевича Толстого, имя 

которого носит наша библиотека. Слава Толстого была велика, а влияние – 

безгранично. Он был настоящим властителем душ: произведения его знала 

вся читающая Россия, в письмах многие корреспонденты спрашивали совета 

в разных жизненных ситуациях, открытки с изображением Толстого люди 

пересылали, поздравляя друг друга с разными праздниками. Сейчас трудно 

даже представить и соразмерить с кем-то влияние, которое он оказывал на 

своих современников. 

Из воспоминаний современников перед 

нами встаёт трагическая картина 

ноябрьского дня 1910 года, когда 

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 

семь тысяч человек встали на колени, обнажив головы. 

В связи с кончиной писателя, в результате всенародного порыва ново-

николаевцы приняли решение о присвоении его имени Закаменской 

библиотеке. Общество попечения о народном образовании приобрело для 

библиотеки портрет и полное собрание сочинений Толстого. Чтобы почтить 

его память и популяризировать творчество, здесь стали регулярно 

проводиться народные Толстовские чтения. На одном из таких чтений 

присутствовало около 700 человек. Никогда еще подобных многолюдных 

собраний в Ново-Николаевске не было, а первая библиотека города уже 

активно набирала силы. Делом чести библиотекари считали иметь в фонде 

все сочинения писателя, поэтому здесь можно было получить даже 

официально запрещенные книги Толстого («Крейцерова соната», «Три 

старца»).  
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Однажды начавшись, деятельность 

по продвижению творческого 

наследия писателя в библиотеке 

имени Л. Н. Толстого никогда не 

останавливается: здесь постоянно 

проводятся мероприятия, 

посвященные великому писателю: 

литературно-художественные 

вечера, конференции, встречи-

диалоги, лекции, презентации книг и библиографические обзоры. Активно 

берутся на вооружение различные новые формы работы с читателями: 

библионочь в формате театрального капустника «Средь шумного бала…», 

телемосты и творческие встречи, межрегиональная скайп-игра «Главная 

тайна Льва Толстого», экскурсия «Дорогами Льва» и т. д. 

Большое значение при этом имеет комплектование фонда библиотеки 

редкими материалами, которые поступают нам благодаря участию в 

международных конференциях в Ясной Поляне, а также дружеским связям с 

именными библиотеками из Москвы, Севастополя, Ижевска, Тулы и других 

городов. Например, прекрасный фильм «Живой мир Толстого» мы получили 

от американского режиссера Сары Винтер, с которой познакомились на 

конференции «Лев Толстой и журнал «Современник» /в рамках 

международной программы ЮНЕСКО «Память мира»/. 

Фонд пополняется уникальными книгами 

благодаря дружеским связям с княжной 

Надеждой Владимировной Волконской – 

потомком великого княжеского рода, 

предки которой послужили прообразами 

персонажей романа «Война и мир» Л. Н. 

Толстого.  

Несколько раз мы получали из Парижа 

посылки с книгами, посвященными жизни и творчеству писателя («Толстой и 

музыка», «Власть и общество у Толстого», «Вокруг войны и мира: русская 

кампания»). Все эти издания привлекают внимание наших читателей и 

помогают в продвижении творчества великого писателя. 

Яснополянский мудрец оставил нам не только свои великие книги, но и 

одарил нас своим главным творением – достойно прожитой жизнью. Его 

творчество, жизнь и личность – пример любви и служения людям, пример 

титанической работы.  
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Многое меняется, но Толстой по-прежнему остается мировой величиной, что 

радует и вселяет оптимизм. Потому что сегодня нам нельзя оставаться без 

Толстого: когда происходит подмена идеалов и навязываются ложные герои, 

он остаётся той духовно-нравственной силой, которая противостоит всему 

пошлому и примитивному, заставляет людей думать и духовно обогащает. 

Мы уверены, что история библиотеки, которая 110 лет с гордостью носит 

имя Л. Н. Толстого, будет достойно продолжаться. Пропагандируя 

творчество классика, которое никогда не устареет и всегда будет 

востребовано нашими читателями, мы постараемся с достоинством нести его 

имя.  

Верим, что эту почетную миссию 

будут выполнять и последующие 

поколения работников нашей 

библиотеки. Соприкосновение с 

творчеством Толстого оставляет 

след в душе каждого человека. 

Радуясь, что дети и взрослые 

читают Толстого, мы будем 

прилагать все усилия, чтобы так 

продолжалось и дальше. 

 

Дата публикации: 23.11.2020      

Ссылка: https://cbstolstoy.ru/43142  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cbstolstoy.ru/43142


64 

 

Нас объединил Толстой 

Работа только тогда радостна,   

когда она несомненно нужна. 

                             Л. Н. Толстой 

На одной из встреч с 

читателями литературный 

критик и писатель Павел 

Басинский сказал, что магия 

личности и творчества Льва 

Толстого настолько сильна, 

что если соприкасаешься с 

ним однажды, невозможно 

просто и легко выйти из 

орбиты его притяжения.  

Автор трилогии, посвященной 

великому русскому писателю, конечно, знал, что говорил. В той или иной 

степени в этом убедились и те, кто пришел 6 июля на прогулку «Дорогами 

Льва». 

Мероприятие проводилось в рамках Городского фестиваля пешеходных 

экскурсий во второй раз и открыло новой группе горожан удивительную 

историю старейшей библиотеки города. (О премьере исторической прогулки 

можно подробно узнать из статьи «Дорогами Льва», напечатанной ниже). 

Группа прошла тем же маршрутом: 

Театр «Старый Дом» – Музей 

«Контора инженера Г. М. Будагова» 

– ул. Инская – ул. Сакко и Ванцетти 

– Площадь Пименова – ЦРБ им. Л. 

Н. Толстого. Так же увлеченно 

слушали люди рассказ талантливого 

гида Музея Октябрьского района 

Игоря Костылева о революционных 

событиях, состоянии библиотечного 

дела в Ново-Николаевске и 

перипетиях жизни библиотекарей. 

Но с завершением пешеходной прогулки экскурсия не закончилась. Все 

только началось, когда экскурсанты поднялись на крыльцо и после жаркой 

улицы попали в прохладный и светлый конференц-зал библиотеки. Несмотря 

на то, что в этот день в библиотеке был выходной, это не помешало 
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сотрудникам гостеприимно встретить всех тех, кто заинтересовался её 

историей, не пожалел свободного времени и сил, чтобы почти два часа 

ходить по улицам Октябрьского района. 

Нашим дорогим гостям мы предложили посмотреть выставку раритетных 

изданий конца 19 – начала 20 веков, на которых были отчетливо видны 

библиотечные штампы разных лет. Здесь же были представлены и 

современные роскошные издания – мечта книжного фетишиста, а также 

лучшие образцы рекламной продукции, выпущенной библиотекой. Никто не 

мог пройти спокойно мимо этой разнообразной выставки. Например, милая 

девушка сразу обратила внимание на книгу Бориса Полевого «Повесть о 

настоящем человеке» 1952 года издания. Бережно погладив обложку, она 

сказала, что точно такая же книга была у ее бабушки. В детстве она слушала 

её чтение вслух и рассматривала именно эти иллюстрации. Тем временем 

кто-то осторожно листал страницы тома энциклопедии Брокгауза и Эфрона 

1894 года выпуска. Мальчика-подростка особенно заинтересовал «Манифест 

Льва Толстого», затейливым образом сложенный в виде книжки. 

Но поскольку наши гости очень 

устали после долгой прогулки, они 

были совсем не прочь 

подкрепиться и с удовольствием 

прошли к столу с 

прохладительными напитками, 

душистым чаем и домашним 

печеньем. Сразу же начался 

разговор о том, как встречали 

гостей в доме Толстых, какие 

фирменные пирожки с яблоками 

там подавали, какие блюда особенно любил Лев Николаевич и на какие 

хитрости пускалась вместе с домашним поваром Софья Андреевна, чтобы 

подать своему мужу вкусную, полезную и питательную пищу. 

Так незаметно и началось «притяжение Толстого», когда мы заговорили о его 

жизни и мировоззрении, о разных мифах, связанных с привычками писателя, 

об отрицании церковной формы веры и многом другом. Действительно, слава 

Толстого была велика, а влияние безгранично. Великий мыслитель был 

властителем душ. Его произведения знала вся читающая Россия, в письмах 

многие корреспонденты спрашивали у него совета в разных жизненных 

ситуациях, открытки с его изображением люди пересылали, поздравляя друг 

друга с праздниками. Сейчас трудно даже представить и соразмерить с кем-

либо то влияние, которое Толстой оказывал на своих современников. 
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Поэтому можно понять, почему в результате всеобщего порыва, в скором 

времени после кончины писателя, Закаменской библиотеке присвоили его 

имя. Чтобы почтить память, здесь устраивались многолюдные громкие читки 

произведений с их последующим обсуждением. Библиотекари считали делом 

чести иметь в фонде все сочинения писателя, даже официально запрещенные 

книги («Крейцерова соната», «Три старца») здесь можно было получить. 

Мы вспомнили об усадьбе писателя, где он родился и прожил большую часть 

своей жизни. Толстой писал: «Без своей Ясной Поляны я трудно могу 

представить себе Россию и мое отношение к ней». Увы, но никакие 

фотографии не могут передать красоту и величие этого места. Нужно 

посетить усадьбу и увидеть все воочию.  

Точно так и московская усадьба Толстого в Хамовниках – удивительный 

музей, где восстановлены все исторические интерьеры, а в состав экспозиции 

входит более 6 тысяч предметов, принадлежавших семье Толстых. Вся 

обстановка осталась на своих местах и возникает полное ощущение 

присутствия семьи, как будто бы ненадолго куда-то отлучившейся. Конечно, 

мы помним, что большая часть той семьи Толстых находится недалеко от 

Ясной Поляны на Кочаковском кладбище. Книга об этом знаменитом 

некрополе также есть в нашей библиотеке. 

Больше часа шел оживленный разговор о Л. Н. Толстом, о его 

произведениях, а также о книгах П. Басинского «Бегство из рая», «Святой 

против Льва», «Лев в тени Льва» и 

др. Но нашлось место и рассказу о 

том, как библиотека пропагандирует 

творчество писателя. Для многих 

наших гостей стало открытием, что, 

используя новые формы работы с 

именными библиотеками, мы 

проводим посвященные Толстому 

телемосты с Севастопольской 

библиотекой, совместные квест-

игры с Ижевской библиотекой, 

участвуем в Толстовских Правовых чтениях с Тульской библиотекой и др. 

Как считает Павел Басинский, «о Толстом можно писать бесконечно». Но и 

говорить о нем можно увлеченно и радостно! К сожалению, время пролетело 

быстро, и мы ограничили наш разговор. Есть надежда, и даже уверенность, 

что не раз еще состоятся подобные встречи! Что наши гости еще вернутся к 

нам за редкими книгами и примут участие в мероприятиях, посвященных 
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Великому Льву. По крайне мере, обменявшись контактами, мы расставались 

именно с таким настроением. 

Дорогами Льва» можно идти не только по географическому признаку. В 

духовном смысле этими дорогами можно идти всю жизнь, открывая для себя 

всю глубину 

его 

нравственной жизни и философских взглядов, изучая дневники и читая 

художественные произведения великого русского писателя.  

И большую помощь в этом может оказать библиотека, которая предоставит 

редкие издания, полученные из Ясной Поляны, от именных библиотек 

разных городов, а также присланные из Парижа княжной Н. Волконской. 

Мы приглашаем всех в нашу библиотеку!  

Встречи с вами ждут интересные книги и увлекательные мероприятия! 

 

Дата публикации: 09.07.2019 г. 

Ссылка: https://cbstolstoy.ru/33173  
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Нас собрал 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 им. Л. Н. Толстого (г. Москва). 

В ноябре прошлого года исполнилось 100 лет со дня 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 директора 

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 подготовлен 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 «Централизованная 

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 библиотеке 

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 библиотеке № 146 им. Л.Н. Толстого Централизованной 

библиотечной системы № 1 ЮАО. 
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Библиотека была открыта по инициативе московской общественности и по 

решению Городской думы в 1908 году. Ее открытие было одной из форм 

чествования Л. Н. Толстого, которому исполнялось 80 лет. Его популярность 

в это время была необыкновенно велика, его идеи приобрели мировую 

известность. Льва Николаевича Толстого называли духовным лидером 

России. 

Общественность Москвы готовилась достойно встретить 80-летний юбилей 

писателя и мыслителя, в городскую думу поступили многочисленные 

предложения по проведению юбилейный мероприятий. Предлагалась 

обширная программа чествования писателя путем открытия школ, народных 

библиотек его имени, размещения в них портретов, бюстов писателя, 

переиздания его произведений. Но все предложения по демонстрации 

всенародной любви к великому писателю в официальных кругах отвергались. 

Ни самодержавие, ни церковь в лице Синода не могли допустить никаких 

празднований – они боялись этим еще больше упрочить авторитет писателя, 

опасались выступления народных масс. Лев Николаевич Толстой, прекрасно 

понимая сложившуюся ситуацию, сам обратился с просьбой не устраивать 

никаких торжеств. И Дума нашла компромиссный вариант – открыть 

бесплатную библиотеку-читальню, присвоив ей имя Л. Н. Толстого. 

Это предложение встретило много противников. В 1910 г. Синод отлучил его 

от церкви, и в связи с этим разгорелась борьба вокруг вопроса о том, 

возможно ли вообще присваивать имя Толстого культурно-просветительским 

учреждениям, поскольку юбиляр отрицает вероучение церкви. Учреждения, 

носящие имя Толстого не могут быть освящены, их не могут посещать 

священники. 

Все это привело к тому, что намечавшееся на 28 августа 1908 года открытие 

библиотеки, которая изначально создавалась как именная «Толстовская» 

библиотека, не состоялось, и день 80-летия Толстого прошел почти 

незаметно. Не было никаких публичных или торжественных заседаний. Но 

все газеты опубликовали материалы, посвященные великому писателю. 

Юбиляру было направлено огромное количество телеграмм, только из Санкт-

Петербурга их было отправлено 2500. 

Как ни старалось правительство сделать юбилей незаметным, общественное 

движение в связи с чествованием писателя прокатилось по всей стране. 

Несмотря на все препоны 21 ноября 1908 года без особых торжеств 

библиотека с согласия Градоначальника была открыта как «городская 

библиотека», без присвоения ей имени великого писателя. Хотя власти и 

запретили носить ей имя Толстого, население Замоскворечья, где она 

находилась, с этим не считалось. Читатели упорно называли ее 
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«Толстовской», а библиотекари решительно ставили на книгах овальную 

печать «Городская библиотека-читальня имени Л. Н. Толстого». Библиотека, 

расположившаяся по адресу: Софийская набережная, д. 146, занимала тогда 

две комнаты (в одной была размещено 3тысячи экз. книг, в другой была 

устроена читальня, в основном книги выдавались на дом). В штате 

библиотеке работали 4 сотрудника, которые выдержали огромный конкурс 

на почетную должность библиотекаря. 

Л. Н. Толстой воспринял открытие общедоступной бесплатной библиотеки 

как выражение любви и уважения к нему. Известный скульптор Н. Андреев 

подарил библиотеке бронзовый бюст писателя. Вскоре после смерти 

Толстого Софья Андреевна передала библиотеке много книг из его личного 

собрания вместе с большим старинным шкафом, который сотрудники до сих 

пор хранят как драгоценную реликвию. 

Судьба библиотеки складывалась 

непросто, она много раз переезжала, 

и в настоящее время находится по 

адресу Каширское шоссе, 16. 

С 2005 года она носит статус 

информационного интеллект-

центра. 

Несколько цифр: фонд библиотеки – 

около 200 000 единиц хранения, 

подписка – около 500 наименований 

журналов и газет, ежегодно посещают библиотеку около 90 тыс. человек, в 

библиотеке имеется почти 80 компьютеров (для сотрудников и 

пользователей). 

Если отвлечься от впечатляющих цифр, то стоит упомянуть о необыкновенно 

красивой и уютной литературно-музыкальной гостиной «У Льва Толстого», в 

которой проходят Толстовские чтения, лекции, встречи с потомками Л. Н. 

Толстого, с различными интересными людьми.  

Например, совсем недавно прошло мероприятие, посвященное художникам-

иллюстраторам произведений Л. Н. Толстого, на котором присутствовали 

потомки художника Е. Лансере и др. Массовые мероприятия проходят в 

библиотеке каждый день, это и заседания различных клубов (клуб «КЛИО» 

(клуб любителей истории), литературный клуб «Верность» и др.), и многое 

другое, но обязательно каждый четверг проходит мероприятие, посвященное 

именно Толстому. Забегая вперед, скажу, что 9 декабря (в четверг) в этой 

гостиной нам показали моноспектакль «Разумеется, да…», посвященный 

судьбе С. А. Толстой, основанный на ее дневниковых записях и письмах того 



71 

 

времени, когда она готовилась принять предложение Толстого стать его 

женой. 

В этой уникальной библиотеке, которая является частью культурного 

достояния города Москвы и состоялась научно-практическая конференция 

«100 лет без Толстого». 

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 и доброжелательно, 

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, тепло 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 

того могучего явления мировой 

культуры, которое называется Л. Н. 

Толстой, «Сурового гения», 

который рождается раз в 500-1000 

лет. Он рассказал, что Толстой – это 
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университет самообразования. Он не хотел учиться по системе, но он 

проделал совершенно гигантскую работу на первом и втором курсах 

Казанского университета. Уже тогда мысль неевклидовой геометрии 

Лобачевского западает ему в душу и он создает, образно говоря, неевклидову 

геометрию человеческой духовной жизни. 

По своей природе Толстой обладал тремя особенностями: первое — 

фантастической восприимчивостью мира и фантастической памятью на все 

это. Второе – чистота нравственного чувства. Что бы Толстой не описывал, 

все равно он описывает это с точки зрения вот этой чистоты, как задумано 

небесами, как задумано по божественному промыслу. И третий момент — 

это диалектика души. Толстой все время разный. Диалектика души, это 

повороты, падения, но эти падения вызваны не тем, что ты был плох и стал 

хорош, а это вызвано борьбой в тебе добра и зла. И когда добро побеждает, 

ты выходишь из этого состояния, из этой ямы, в которой ты мог оказаться, но 

ты выходишь на другую высоту, ты преодолеваешь. Толстой родился живым, 

обыкновенным, чувствовал плоть мира. И в то же время ему было дано 

другое – высвобождение себя от плотской зависимости. И вся его жизнь 

протекала таким образом, что с десятилетиями он поднимался выше и выше. 

И в финале своей жизни это уже был святой человек, это была святость в 

понимании мира, колоссальной нравственной ответственности за судьбу 

каждого ближнего. Причем он прошел через величайшие мудрости, изучал 

постоянно иностранные языки в зрелом возрасте. Он изучил 

древнееврейский, чтобы читать церковные тексты в оригиналах. В период 

изучения древнегреческого он пишет: «Видел во сне Гомера, говорил с ним 

по-древнегречески». В 80 лет он садится за изучение голландского языка. 

«Познавая язык чужого народа, я познаю душу этого народа, и начинаю 

понимать, что все мы одинаковы в божественном замысле, и это нас роднит, 

и вот это должно стать основой для нашего единения на этой земле». 

Виталий Борисович рассказал, что после окончания университета он 

проработал в музее Ясная Поляна 14 лет. И после одной из первых экскурсий 

ему был задан вопрос: в чем видел смысл жизни Лев Николаевич? Он начал 

рассказывать об этом и понял, как это скучно. Потому что смысл жизни 

нельзя рассказывать, к смыслу жизни надо подводить человека, а открывать 

этот смысл жизни он должен сам. Толстой через свои философские 

сочинения ставил читателя в эту ситуацию откровения, поиска, раздумья. 

Но самое главное в Толстом – культ неповторимости каждой личности, 

пришедшей на эту Землю. Надо не ценить, а ставить выше всякой цены 

каждую жизнь человеческую. А чтобы ставить эту жизнь выше, мы должны 

предполагать, что у каждого человека есть право быть свободным. Что самое 
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сокровенное желание человека – любить и быть любимым, и это – 

божественное начало в человеке, потребность в любви. 

Что касается отношений Толстого и церкви, вопрос вот в чем. Толстой – 

гений, который понимал, что существует много форм веры – иудаизм, 

буддизм, христианство, магометанство и т.д., и все они по-разному 

истолковывают отношения человека с Богом, все они по-разному ведут 

человека к небесам. Но ему казалось, что когда есть посредник, он может 

ошибаться. А разве мало было религиозных войн, когда фанатизм приводил к 

братоубийственным уничтожениям. 

Когда человек передоверяет себя, свою душу, свою совесть кому-то другому, 

кто может гарантировать, что тот другой не воспользуется этим? Благо, есть 

Серафим Саровский, Сергий Радонежский, но были же разные люди. 

Поэтому Толстой предупреждал человека, что все надо поверять разумом, 

поэтому тебе Бог и дал разум, и ты стоишь на позициях разума и веры. Лев 

Николаевич писал, что когда ослабевает разум, он на помощь зовет сердце. 

Без сердца нет человека, нет жизни. 

Фет прекрасно сказал о Толстом: «Толстой – это ум сердца». И он жил в этой 

гармонии, и ум, и сердце как неразрывное целое. Так он выстраивал свое 

отношение к Богу. И естественно ему казалось, что нет ничего выше и 

прекраснее Христа, вот это идеал, это настоящее служение Богу. Другое 

дело, что он не считал его богочеловеком, а считал его величайшим 

пророком, считал его идеалом. Один из священников сказал: «Что бы 

Толстой там не говорил, но, по сути, он его воспринимал как Бога». Никогда 

Христа ни с кем не сравнивал, потому что была некая высота, до которой 

никто никогда не в состоянии подняться. 

Колоссальный интерес к Толстому проявляется в зарубежных странах. И в 

основе этого всемерная отзывчивость Толстого. Он глубоко заглянул в 

человеческую душу, и оказалось, что японец, англичанин, француз, 

латиноамериканец видят себя, узнают себя в этом мире. Он умел говорить о 

самом сложном, но умел говорить просто, на языке человеческого 

понимания. 

Сейчас идет могучая волна дней памяти по всему миру, практически во всех 

странах. Наш музей открыл выставку в Финляндии, в Швейцарии, Германии, 

открыл фотовыставки в Нью-Йорке, в разных городах Канады, Португалии, 

Испании, в Варшаве, в Астане, в Индии. Когда вроде бы ЮНЕСКО запретило 

праздновать столетие, сказало, что не будем смерть отмечать, будем отмечать 

рождение, вдруг Толстой по-другому прозвучал в связи со своим столетием. 

Потому что смерть Толстого – это начало новой жизни мира, смерть 
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Толстого обозначала, что или человечество идет по пути непротивления злу 

насилием, ищет другие пути общения, или оно будет истекать кровью. 

Запад сейчас ищет духовные рычаги выхода из духовного кризиса. А мы 

сейчас, в силу массовой нищеты, испытываем огромный духовный кризис. 

Толстой об этом писал, он с этой точки зрения сейчас очень актуален. 

Потому что мы рассуждаем с точки зрения не любви к народу, мы все любим 

какие-то идеи, но не видим, что за этим стоит человеческая судьба, и как все 

эти идеи влияют на человеческие души, мы теряем одно поколение за 

другим. И вот этот верх меркантилизма и прагматизма, какой-то жажды быть 

богатым, быть всегда на острие каких-то шоу-явлений мы наблюдаем сейчас. 

Дай Бог, чтобы мы скорее поняли, что это страшный путь, это путь в бездну. 

И очень важно противостоять этой бездуховности, в том числе с помощью 

пропаганды и продвижения творческого наследия великого писателя. 

Никого не оставило равнодушным 

увлекательное и искрометное 

выступление Людмилы Михайловны 

Новожиловой – старшего научного 

сотрудника отдела комплектования и 

новых поступлений музея-усадьбы 

«Ясная Поляна», посвященное работе с 

творческим наследием писателя и 

широкому общению с 

многочисленными потомками Льва 

Николаевича. 

 

В 2008 году насчитывалось 355 прямых потомков Льва Николаевича 

Толстого, которые проживают во многих странах мира: России, Франции, 

США, Швеции, Италии, Швейцарии, Германии, Чехии, Канаде, Англии, 

Марокко (всего в 25 странах). 

Людмила Михайловна рассказала о необыкновенной судьбе его незаурядного 

внука – Ильюшка (Ильи Андреевича), отважного путешественника, 

кинооператора, создателя первого в мире океанариума во Флориде. 

Он родился 3 февраля 1903 г. В 1917 г. поступил в земледельческую школу, 

служил управляющим совхоза «Ясная Поляна». В 1921 г., будучи членом 

американского «Общества друзей (квакеров)», принимал участие в сборе 

средств для голодающих. В 1923 г. по религиозным убеждениям он отказался 

от военной службы и был выслан за границу, уехал в Англию, а затем в 

Америку. Учился в университете на сельскохозяйственном факультете (не 

закончил), объезжал лошадей, участвовал в экспедициях по Америке, изучал 
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жизнь индейцев, работал на Аляске. Он занимался подводной съемкой на 

Тихом океане, в Гватемале, на Бермудах и др., является одним из создателей 

и руководителей «Морского стадиона» в г. Маринленд (Marineland) 

(Флорида, США). 

По приказу Рузвельта он осуществил военно-дипломатическую экспедицию 

из США в Тибет в годы Второй мировой войны, оставил значительное 

научно и исторически ценное наследие в виде около 240 фотографий Тибета 

начала 1940-х гг. Во время второй мировой войны пошел добровольцем в 

армию, служил в Китае, в военных действиях участия не принимал. 

П. В. Басинский, редактор «Российской газеты», известный писатель и 

журналист, провел презентацию своей книги «Лев Толстой: Бегство из рая». 

Он остановился на непростой истории ее создания (на основе дневников, 

писем, записок), сделал попытку проанализировать причины его семейной 

драмы и тайнах подписания им духовного завещания. Павел Валерьевич 

рассказал нам о сложных проблемах внутрисемейных отношений, а главное 

— об отсутствии возможности для компромисса между С. А. Толстой и В. Г. 

Чертковым. 

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

японцев» выступила Сергиева О. В., ведущий научный сотрудник научно-

исследовательского центра «Информкультура» РГБ. 

9 декабря заседание конференции открыла Тихонычева М. Д., ректор 

института языков и культур им. Л.Н. Толстого, кандидат педагогических 

наук. В своем докладе она подробно остановилась на философско-

религиозных взглядах Л. Н. Толстого, высказала целесообразность 

продолжить исследования 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, 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. 
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С докладом «История и современность библиотеки им. Л. Н. Толстого» 

выступила Елена Николаевна 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 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 пешком 

из Москвы в Ясную Поляну через эти старинные русские города, и авто 

турне полностью повторило его маршрут. Целью этого масштабного события 

было стремление показать самым разным людям, что Толстой современен и 

сегодня. 

Опытом работы именных толстовских библиотек по продвижению 

творческого наследия писателя поделились представители библиотек из 

Тулы, Подольска, Серпухова, Чехова, Перми, Ижевска, Новосибирска. 

Каждое выступление было по-своему информативным и интересным, 

рассказывало о циклах мероприятиях, различных акциях, библиографических 

пособиях, посвященных жизни и творчеству Л. Н. Толстого и адресованных 

самой широкой аудитории. К сожалению, в рамках сообщения невозможно 

остановиться на каждом выступлении подробно, но нужно отдать должное – 

работа в библиотеках по продвижению наследия великого писателя ведется 

на самом высоком уровне. 

Участие в таком обсуждении – уникальная возможность для всех 

библиотекарей поделиться своим опытом и воспринять новые формы работы 

у своих коллег. 

В заключение работы конференции состоялось обсуждение предложения о 

создании общероссийской ассоциации библиотек им. Л. Н. Толстого, на 
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котором все участники выразили свое желание и готовность принять в этом 

активное участие. 

Московские коллеги планируют выпуск сборника материалов, в который 

войдут выступления участников конференции, что создаст дополнительную 

возможность подробно изучить и проанализировать работу библиотек. 

Утром 10 декабря мы посетили Центральную детскую библиотеку № 101, 

которая была открыта в 1961 г. по адресу: ул. Воронежская, 10. Эта 

библиотека – центр чтения и досуга для детей микрорайона. 

Библиотека имеет следующую структуру: абонементы (обслуживающие 

детей младшего и старшего возраста), читальный зал, комнату развивающих 

игр, зал периодики и др. 

Логотип библиотеки — замечательный 

червячок — «Книговичок», знаток книг, 

любознательный, непоседливый и 

чрезвычайно общительный. 

Посещение детской библиотеки оставило 

огромное впечатление и от великолепно 

оформленных помещений, специальной 

мебели, яркого оформления многочисленных 

выставок, изобилия книг и периодических 

изданий (более 200 наименований журналов 

и газет). 

Работа конференции не ограничилась рассмотрением профессиональных 

аспектов работы. Московские коллеги предложили нам большую культурную 

программу: обзорную экскурсию по Москве, моноспектакль «Разумеется, 

да…», экскурсию в сокровищницу русского искусства — Третьяковскую 

галерею и музей «Хамовники». 

Моноспектакль, посвященный 

судьбе С. А. Толстой, оказался 

необыкновенно интересным 

(режиссер-постановщик Светлана 

Силантьева, концертмейстер 

Василиса Белова). Он проходил в 

стенах литературно-музыкальной 

гостиной «У Льва Толстого». 

«Разумеется, да…» – ответила 

Софья Андреевна Берс на 

предложение Льва Николаевича 

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

полвека. Отношения этой пары занимали воображение не только их 

современников. До настоящего дня о них спорят, рассуждают, задают 

вопросы, критики судят – и это лучшее доказательство значительности и 

привлекательности этой пары. 

В исполнении актрисы прозвучали воспоминания и дневниковые записи С. 

А. Берс, а также те музыкальные произведения (русские народные песни и 

романсы), которые звучали в знаковые моменты жизни Льва Николаевича и 

Софьи Андреевны. 

Блистательная актриса Ольга Матвеева не только рассказывала и пела, но и 

увлекательно обыгрывала различные ситуации с помощью реквизита «по 

мотивам» мебели Яснополянского дома Л. Н. Толстого, использования 

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

которая с волнением готовится стать верной спутницей гениального 

человека. И все это было настолько трогательно донесено до нас, что в конце 

спектакля у многих были 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 также 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 талантами. 

Большой след в душе каждого из нас оставила экскурсия в музей-усадьбу Л. 

Н. Толстого «Хамовники», где семья Толстого прожила 19 зим – с 1882 по 

1901 годы. Директор музея и уникальный экскурсовод — Николай 

Николаевич Хитайленко провел нас по 16-ти комнатам, в которых 

размещены 6000 подлинных предметов обстановки.  
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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 

принадлежностями на столе 

Толстого, за которым было написано 

более 100 произведений 

(«Воскресение», «Крейцерова 

соната», пьесы «Живой труп», 

«Плоды просвещения» и многое 

другое). 

Рассказ Николая Николаевича Хитайленко, выходивший далеко за рамки 

обычной экскурсии, окружение подлинной обстановки, чудесным образом 

сохранившихся предметов быта семьи Толстых создавали особую 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. 
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Время пребывания в Москве пролетело как один миг. На всех фотографиях, 

сделанных на конференции, можно увидеть одухотворенные, восторженные 

лица, чувствуется особый подъем и хорошее настроение всех 

присутствующих. 

Мы были очень благодарны всем организаторам конференции за высокий 

уровень, на котором она прошла, и плодотворную работу, за теплое 

дружеское общение и внимание к нам – гостям из разных городов. И, 

конечно, надеемся на дальнейшее сотрудничество и развитие партнерских 

отношений с нашими коллегами, а также на то, что такие встречи не станут 

исключением в нашей библиотечной жизни. 

 

Дата публикации: 10.12.2010 г. 

Ссылка: https://cbstolstoy.ru/news/138     

 

Примечание: это самая первая новостная страница  

                       https://cbstolstoy.ru/news/page/152  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cbstolstoy.ru/news/138
https://cbstolstoy.ru/news/page/152
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Поздравляем с достойной публикацией! 

Вышел второй номер журнала 

«Современная библиотека». Как 

всегда, в нём много интересной 

информации: о том, как библиотеки 

Омска организовали литературные 

автоквесты, какую фишку придумали 

коллеги из Ярославля под занавес Года 

театра, как библиотекари готовят 

квизы и мультфильмы, создают 

книжные влоги и многое другое. 

Здесь же напечатана большая статья 

главного библиографа ЦРБ им. Л. Н. 

Толстого Ирины Фомичевой – 

подробный репортаж с 13-го КРЯККа, 

в котором говорится о том, почему так 

важны локальные истории. 

Главный редактор журнала, Любовь 

Казаченкова написала в отзыве, что «когда выбирала информацию из 

большого присланного ей материала (более 100 страниц), никак не могла 

себя заставить сокращать.  

Выбирала, руководствуясь двумя принципами: 1. Говорить именно по теме 

КРЯККа – локальные истории. 2. Дать опыт и кейсы не библиотечные, но 

которые могут быть адаптированы для библиотек – непривычные, но 

великолепные. Я получила невероятное удовольствие, работая с материалом, 

прошлась по всем ссылкам, столько нового узнала». 

Давний друг нашей библиотеки, известный новосибирский писатель Г. М. 

Прашкевич, прочитал публикацию и выразил своё мнение: «Работа очень 

интересная и тщательная!». 

Мы предлагаем нашим читателям познакомиться со статьей, узнать из нее о 

разнообразных событиях КРЯККА, открыть для себя актуальную и важную 

тему личных историй и другую полезную информацию. 

С полным вариантом материала рекомендуем ознакомиться здесь. 

Дата публикации: 31.03.2020 г. 

Ссылка: https://cbstolstoy.ru/news/page/13  

https://modern-lib.ru/assets/upload/journals/2020-2/Phomicheva_2_2020.pdf
https://cbstolstoy.ru/wp-content/uploads/2020/02/kr2020.pdf
https://cbstolstoy.ru/news/page/13
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Почти юбилей в Ясной Поляне! 

 

Без своей Ясной Поляны я трудно  

могу себе представить Россию и своё отношение к ней. 

                                                                     Л. Н. Толстой 

 

10 июня исполняется 99 лет со дня открытия одного из самых замечательных 

памятников русской национальной культуры – музея-усадьбы Л. Н. Толстого 

Ясная Поляна. Это необыкновенное место, связанное с его рождением, 

активной жизнью и творчеством. Это также символ, место, описанное во 

многих его произведениях. И сегодня Ясная Поляна сохраняет свою историю 

и проводит наследие Толстого через научные исследования, публикации, 

культурные и образовательные программы. 

 

Мне повезло дважды побывать в Ясной Поляне: в июне 2011 года, во время 

проведения международной научной 

конференции «Лев Толстой и журнал 

«Современник» /в рамках 

международной программы ЮНЕСКО 

«Память мира»/ и в ноябре 2013 года при 

проведении международной 

конференции «Лев Толстой: взгляд через 

столетия», организованной Тульской 

Центральной городской библиотекой. 

 

 

В любое время года так хорошо и волнующе ощущаешь себя в Ясной 

Поляне! Это очень красивая местность: фруктовый сад, лес, поля и тропинки, 

по которым ходил Толстой. Мне вспоминается ясный и безветренный 

ноябрьский день... Деревья Прешпекта и парка прекрасно просматривались в 

прозрачном воздухе. На хозяйственном дворе вперевалку ходили гуси, рядом 

резвились толстенькие щенки, от конюшни доносилось ржание лошадей.  

 

Группа библиотекарей стояла и, боясь проронить хоть слово, слушала 

рассказ экскурсовода Анны Григорьевны Короленко о разумном устройстве 

усадьбы дедом Толстого – Николаем Сергеевичем Волконским, о больших 

яблочных садах, созданных неутомимым трудом целых поколений Толстых, 

об особенно любимых Львом Николаевичем уголках усадьбы, о его 

трепетном отношении к природе и многом другом.  

 

Но особенно всё напоминает о Толстом в Яснополянском доме, который 

поражает своей простотой, скромностью, и особым аристократическим 
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духом. И хотя прошло почти 110 лет, как Лев Николаевич не живет здесь, всё 

осталось на своих местах, комнаты сохранились в таком виде, как будто он 

только что был здесь. Одежда и обувь, рабочий стол и диван (на котором 

родился и сам Толстой), книги и фотографии, рояль и шахматы, всё это – 

подлинное, до чего дотрагивался и чем пользовался сам Толстой. 

 

Вот многочисленные шкафы с замечательными книгами из его обширной 

библиотеки, вот  знаменитое розовое кресло, в котором он любил слушать 

музыку, а вот святая святых — 

кабинет, в котором было написано 

столько произведений и который 

сам был неоднократно описан! 

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 летит быстро, а как хочется рассмотреть всё внимательно, вглядеться 

в лица на портретах и фотографиях, надолго запомнить тот самый вид из 

окна, который наблюдал сам Толстой. Но нужно еще побывать в особом 

месте… Там, где братья Толстые в детстве искали зелёную палочку, на 

которой написана тайна счастья людей,  находится могила Толстого – 

простой зеленый холмик.  

 

Здесь всегда стоит особенная тишина… Спокойно около этого святого для 

каждого русского человека места, и только в воображении встаёт трагическая 

картина, когда 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 семь тысяч человек в одном порыве встали на колени, обнажив 

головы... 

 

К самой скромной и в то же время величественной в своей простоте могиле 

постоянно идут люди, поток благодарных посетителей не иссякает никогда. 

Возвратившись к башенкам входа в музей-усадьбу, мы видели группы 
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взрослых, школьников и совсем маленьких детей — всем возрастам и всему 

миру нужен Толстой! 

 

Время, проведенное в Ясной Поляне, вспоминается как что-то близкое и  

дорогое! Здесь испытываешь чувство особого благоговения к Льву 

Николаевичу Толстому, а после всех разнообразных впечатлений и 

услышанных рассказов возникает желание ещё раз перечитать его 

произведения. Писатель Ю. Либединский сказал: «Так же как книги Толстого 

можно перечитывать бесчисленное множество раз, так и Ясную Поляну 

можно посещать много раз, и каждый раз она расскажет что-либо своё». 

 

Сердечная благодарность всем тем, кто бережёт и охраняет Ясную Поляну, 

тепло встречает посетителей и помогает глубже понимать личность 

Толстого!  

 

Сердечно поздравляем всех сотрудников музея-усадьбы, желаем 

дальнейшего процветания, творческого вдохновения и блестящих 

перспектив! И, конечно, мы надеемся на продолжение наших дружеских 

контактов и плодотворное сотрудничество! 

 

Дата публикации: 10.06.2020 г. 

 

Ссылка: https://cbstolstoy.ru/news/41661      
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Праздник книги 

В минувшие выходные Новосибирск сотрясался от ливней и «книжной 

лихорадки». И это не мудрено: в городе одновременно проходили два 

книжных фестиваля: «Книжная Сибирь» в здании ГПНТБ СО РАН и «Новая 

книга. Том IV» в Первомайском сквере. 

 

Ключевым элементом 

Международного фестиваля 

«Книжная Сибирь» была 

выставка-ярмарка, на которой 

представили свою продукцию 

издательства, книжные 

магазины, библиотеки, 

литературные сообщества из 

разных городов России и из-за 

рубежа. 

 

 В рамках фестиваля прошел межрегиональный конкурс «Книга года: Сибирь 

– Евразия – 2019», победителем стала книга П. Я. Пясецкого «Путешествие 

по Китаю в 1874-1875 гг.» (издательство «Paulsen»). В обширной культурной 

программе приняли участие известные писатели и поэты. Они не только 

рассказали о своих книгах, но и провели интересные мастер-классы. 

Особенно активно прошел фестиваль театральных коллективов «Театр. 

Книга. Библиотека», на котором отрывки из спектаклей представили самые 

молодые актеры – читатели 

разных библиотек. Об участии 

муниципальных библиотек в 

мероприятиях «Книжной 

Сибири» рассказано в статье 

Ю. Соловьевой, а здесь мы 

поделимся впечатлениями от 

«Новой книги». 

На площадке литературного 

фестиваля «Новая книга. Том 

4. Разночтения и разногласия» 

новосибирцам и гостям 

города предоставили 
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обширный выбор отличных книг по издательским ценам. Издательства из 

Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и других городов представили 

свои бестселлеры и новинки, которые только-только вышли из печати. 

Разнообразие детских книг не поддается описанию, и нередко здесь можно 

было видеть, как внимательно листали на прилавках яркие странички совсем 

маленькие ребятишки. 

Какие встречи наиболее запомнились? Сильное впечатление произвел 

рассказ К. А. Голодяева «Первые интеллигенты Ново-Николаевска». В 2009 

году музей г. Новосибирска приобрел семейный альбом фотографий Г. М. 

Будагова – инженера и основателя библиотеки имени Л. Н. Толстого (копию 

альбома можно видеть в музее «Контора Будагова»). Одну из фотографий 

под названием «Каток в селе Кривощоково» исследовал Константин 

Артёмович. После архивных разысканий ему удалось установить личности 

почти всех персонажей и проследить их дальнейшую судьбу. Статью 

Константина Голодяева «Исследование одной фотографии» можно прочитать 

на сайте «Библиотеки Сибирского краеведения». 

Все три дня работы фестиваля 

большим успехом аудитории 

пользовались выступления 

критика, главного редактора 

сайта «Горький» Константина 

Мильчина. Например, в лекции 

«Заслуженно забытые книги» он 

вспомнил авторов 1990-2000-х 

годов: Оксану Робски, Эрнста 

Мулдашева, Владимира Мэгрэ, 

Сергея Минаева, Алексея 

Колышевского. Почему их книги, 

изначально плохие, прозвучали 

на всю страну, вышли 

огромными тиражами? Мильчин 

также рассмотрел явление, когда 

книга стала обязательной частью 

пакета успешности 

состоявшегося человека 

(конечно, настоящим автором 

такой книги был специально 

обученный человек). 

Оживленная дискуссия с залом завязалась на мероприятии «Кто хуже, 

Мураками или Пелевин?». К. Мильчин и Егор Михайлов объяснили 
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слушателям определенные схемы, по которым строятся произведения этих 

писателей. Так же никого не оставил равнодушным разговор о творчестве 

группы «Битлз». Как получилось, что песня «Helter Scelter» из «Белого 

альбома» и такое расстройство поведения как социопатия привели к 

появлению ужасного идола поп-культуры Чарли Мэнсона? Об этом мы 

узнали из лекции Алексея Поляринова и Константина Мильчина. 

Отметим также заинтриговавшее аудиторию выступление культурного 

обозревателя, журналиста и блогера Кати Писаревой «Книги, из-за которых я 

не пошла на свидание». Шуточный проект с одноименным названием, 

который она придумала с подругой в баре, привлек внимание более 50 тысяч 

подписчиков. Катя поведала нам о следующих изданиях: «Одна история» Дж. 

Барнса, «Голос» К. Далчер, «Дом имён» К. Тойбина, «Радиевые девушки» К. 

Мур, «Микротенды, меняющие мир прямо сейчас» П. Марка и др. А на 

дополнительный вопрос – какие новые книги по искусству её 

заинтересовали, порекомендовала прочитать «Тени в западном искусстве» Э. 

Гомбриха. 

Интересный профессиональный разговор под названием «Когда закроется 

последняя библиотека?» состоялся с директором Центральной универсальной 

научной библиотеки им. Н. Некрасова Марией Приваловой. Она поделилась 

опытом работы о том, как библиотека «пошла в народ». Открытые в 

торговых центрах пункты книговыдачи и летние читальни привлекли многих 

людей, которые открыли для себя возможности и преимущества общения с 

библиотекой. Интересные библионочи в виде фестивалей привели к тому, 

что о «Некрасовке» постоянно говорят и пишут СМИ, у библиотеки 

появились многочисленные партнеры и волонтеры, пришли новые читатели. 

Как отметила Мария Александровна, «людям очень важно находиться в 

пространстве, где есть книжные полки. Ничего полноценнее и круче, чем 

библиотека, быть не может». 

Располагающую атмосферу интеллектуального общения не нарушила даже 

дождливая погода. Все, кто любит читать книги и слушать о них, 

знакомились здесь с новыми именами и проектами, набирая в пакеты все 

больше «трофеев». Развиваться и расти интеллектуально – это очень важно! 

Мы благодарим всех организаторов состоявшегося Праздника Книги и 

надеемся на яркие впечатления и культурные открытия в следующем году! 

Дата публикации: 17.09.2019 г. 

Ссылка: https://cbstolstoy.ru/34788  

 

https://cbstolstoy.ru/34788
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Простые секреты фарфоровых историй 

В третьем номере журнала 

«Библиополе» вышла статья 

главного библиографа Ирины 

Фомичевой, в которой она 

подробно рассказывает об 

истории создания проекта 

«Фарфоровые истории». Все 

началось несколько лет назад 

с цикла выставок «Книга + 

Скульптура = Искусство». На 

экспозициях рядом с 

библиотечными книгами можно было видеть статуэтки из её личной 

коллекции. 

Многие читатели задавали тогда дополнительные вопросы об экспонатах: 

кем, где и когда они были сделаны. Поэтому как естественное продолжение 

цикла возник новый проект, в котором сочетание книги и статуэтки отражено 

более конкретно. Но главной целью по-прежнему остаётся привлечение 

внимания к литературному произведению. 

Создание успешных роликов – результат активной и согласованной Ирины 

Фомичевой, выбравшей интонацию доверительного рассказа; талантливого 

оператора, мастера монтажа Вадима Берендеева; библиотекаря-дизайнера 

Олеси Ворониной, дававшей профессиональные консультации. 

Мы надеемся предложить заинтересованной аудитории еще множество 

историй с замечательными книгами и красивыми фарфоровыми героями. 

Надеемся, что видеорассказы доставят интеллектуальное и эстетическое 

удовольствие нашим читателям! С полным вариантом статьи рекомендуем 

ознакомиться здесь. 

Посмотреть выпуски «Фарфоровых историй» можно на 

YouTube-канале ЦРБ «Лев Толстой» по ссылке.  

Посмотреть видео выставок из цикла «Книга + 

Скульптура = Искусство» можно в плейлисте 

«Искусство в библиотеке» по ссылке. 

Дата публикации: 23.04.2021 

Ссылка на сайте: https://cbstolstoy.ru/45084      

https://cbstolstoy.ru/wp-content/uploads/2021/04/Библиополе_Фарфоровые-истории.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCMLaTn2kuoy6ACRWBmtAvP_XGXX9QH4M
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCMLaTn2kuowSOvFnxe7flLwiKxrFNPLG
https://cbstolstoy.ru/45084
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Путешествие за историями! 

В начале ноября в Красноярске прошла 

XIII Красноярская Ярмарка Книжной 

Культуры (КРЯКК). С уверенностью 

можно сказать, что это самое ожидаемое 

событие года для многих красноярцев и 

гостей города. Только на этом 

интеллектуальном фестивале можно было 

встретиться с большим количеством 

отечественных и зарубежных писателей, 

ученых, деятелей культуры; побывать на презентациях книг, лекциях, 

мастер-классах и дискуссиях. Статистика КРЯККа восхищает: 45 тысяч 

посетителей и 283 участника культурной программы, 304 интересных 

события, книги от 250 издательств! На ее организацию Фонд Михаила 

Прохорова потратил 39 млн рублей, на комплектование библиотек 

Красноярского края традиционно было выделено 15 млн рублей! 

Важная и своевременная тема книжной 

ярмарки – «Локальные истории» – была 

с большой ответственностью выбрана 

экспертами Фонда Михаила Прохорова. 

Это попытка посмотреть на историю 

глазами отдельного человека. Ведь без 

знания истории своей семьи, своего 

города и края невозможно формирование 

гражданина и культурного человека. 

Историки смотрят на прошлое через призму государства. Оппозицией к 

большой государственной истории, иным способом её прочтения является 

локальная история. Частная история, показанная через конкретную 

биографию, всегда вызывает переживания и эмоции, даёт возможность через 

личное посмотреть на большую историю страны и государства. 

Именно об этом шла речь на многих мероприятиях ярмарки, в которых 

участвовали Юрий Слёзкин (автор нашумевшей книги «Дом 

правительства»), Сергей Каменский (директор музея Екатеринбурга), 

Мария Шубина, Ирина Щербакова, Надежда Пантюлина, Михаил 

Гнедовский, Борис Куприянов и многие другие уважаемые спикеры. 
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Выставка «Локальные музеи. Точки входа 

в историю» (кураторы проекта Мария 

Шубина и Надежда Максимова) 

представила 10 экспозиций, сделанных по 

всей стране и посвященных памяти, 

частной истории, локальной идентичности.  

В выставочном пространстве павильона № 

4 можно было видеть следующие проекты: 

«Открытые морские залы. Тихоокеанское время» (Приморский музей имени 

В. К. Арсеньева, Владивосток), «Старухи о любви» (Музей Кассиановой 

пустыни и Судьбы русской деревни, Учма), «Возвращение в Селиксу» 

(Музейно-выставочный центр г. Заречного), «Засушенному верить» 

(Государственный биологический музей имени К. А. Тимирязева, Москва) и 

др. Все они заслуживали внимательного просмотра, осмысления и 

переживания, о них обязательно нужно иметь представление. 

Тема семинара для библиотекарей — «Библиотеки и музеи как Институты 

публичной памяти: локальная история и локальные истории: герои, события, 

места памяти». Профессиональную программу украсило присутствие 

Томислава Сладоевича-Шолы – хорватского ученого, профессора кафедры 

музеологии и управления наследием Загребского университета, автора книг 

«Мнемософия. Эссе о науке публичной памяти» и «Вечность здесь больше не 

живет. Толковый словарь музейных грехов». В докладе «Локальные истории 

в глобальном контексте» он рассказал о лучших мировых практиках работы в 

этом направлении. 

Прекрасное впечатление осталось от выступления «Локальные истории 

нашего детства. Чем мы интересны нашим детям?» Бориса Кузнецова – 

директора издательства «РОСМЭН». Для того, чтобы найти правильный 

способ разговора с детьми о детстве их родителей, издательством были 

проведены глобальные опросы людей на различных площадках. В результате 

были составлены и изданы книги на различные темы (так называемые 

«коммуникативные точки»): игрушки, игры, фотографии, сладости, школа и 

др. 
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Удивительные чувства охватили 

аудиторию после доклада 

Николая Прянишникова 

«Семейные истории: в чем смысл 

персонификации 

повседневности». Николай 

Евгеньевич поведал нам об 

удивительных судьбах своих 

предков и родственников, 

вписавших немало славных 

страниц в историю России! 

Борис Пастернак, оказывается, был в этой семье репетитором, а Елизавета 

Дьяконова, героиня последней книги П. Басинского, приходится 

Прянишникову двоюродной бабушкой. 

С обзором лучших практик по краеведению традиционно выступила Елена 

Лерман – руководитель проекта «Библиотечные мастерские». Методологией 

проекта, направленного на сохранение исторической памяти об исчезнувших 

поселениях Тамбовской области поделилась Людмила Пронина – директор 

Тамбовской областной научной библиотеки. 

Весьма полезной была лекция «Аудиогид своими руками» Оксаны Турской 

– заместителя директора по развитию платформы izi-TRAVEL. Такой 

аудиогид можно создать бесплатно и использовать в тематических 

экскурсиях или для того, чтобы озвучить выставочные проекты. 

Подробнее познакомиться с событиями КРЯККа и посмотреть видеоролики 

можно на сайте Фонда Михаила Прохорова или ВКонтакте. XIV 

Красноярская ярмарка книжной культуры пройдет с 3 по 7 ноября 2020 года. 

Эту возможность для открытий и обретения нового опыта непременно нужно 

использовать! Все на XIV КРЯКК! 

Дата публикации: 08.11.2019 г. 

Ссылка: https://cbstolstoy.ru/36138     

 

 

 

http://prokhorovfund.ru/
https://vk.com/kryakk
https://cbstolstoy.ru/36138
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Путешествие к книжным сокровищам 

Все дни, которые мне 

посчастливилось провести на 7-й 

Красноярской Ярмарке Книжной 

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 ярмарка стала не только привычной для детей и 

взрослых, но и очень желанной, она предвкушалась как любимое событие 

года. Усилиями благотворительного фонда М. Прохорова, всех 

координаторов ярмарки и работников издательств, а также активным 

участием многочисленных волонтёров и заинтересованных лиц, Красноярск 

превращается в подлинную культурную столицу. 

Постоянно ощущалось какое-то особое оживление, звучали радостные 

отзывы о происходящем. «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 замечательные дни. 
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Для пополнения домашних библиотек и интересного времяпрепровождения у 

посетителей 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 писателями, презентации книг и 

различных проектов, литературные чтения, дискуссии, мастер-классы. А 

всего на 15 площадках города в рамках КРЯККа проходило более 150 

разнообразных событий… 

В программе книжного фестиваля участвовали многие современные 

отечественные авторы: Максим Кронгауз, Борис Ковалёв, Александр 

Григоренко, Линор Горалик, Марина Бородицкая, 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 Гидоном 

Кремером, который в своей книге «Признания 

миражиста» размышляет о сути профессии 

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 

заниматься театром.  

Потом Гидон Кремер решил сделать лучшее, на что способен на любимом 

инструменте и исполнять музыку, но искушение театром все-таки осталось. 

Последним из его проявлений является совместный проект с гениальным 

клоуном и мимом С. Полуниным и оркестром Кремерата Балтика. 
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Интересные впечатления остались 

от рассказа американского 

писателя и журналиста Иена 

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 

разваливающемся уазике по сибирским городам и деревням. Травелог 

(записки о путешествиях) — жанр, который в современной литературе играет 

особую роль. Перед автором травелога заранее 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, поэтому нельзя позволить себе недостоверность и 

утратить их доверие. Например, сам Иен 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 только холод и тюрьмы». Любопытно, но «сибирью» в 

американских ресторанах называют самые неудобные и плохие места. 

Писатель говорил о своем стремлении разбить эту сложившуюся концепцию, 

рассказать об удивительной красоте Сибири, о независимом мышлении, 

дружелюбии и открытости сибиряков. Слушать о впечатлениях Иена 

Фрейзера было очень увлекательно: 

всегда интересно посмотреть на себя со 

стороны и услышать свежее суждение о 

том, что стало для нас обыденностью. 

Совершенно невозможно было 

пропустить встречу с Розмари Тице — 

немецкой переводчицей, автором 

двадцать первого по счету перевода 

романа Льва Толстого «Анна 
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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 «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, заключаются в следующем: писатель строит особую структуру фразы, 

он заворачивает фразу в такую синтаксическую петлю, что невозможно 

оторваться от чтения романа. Второй момент заключается в том, что Толстой 

создает вокруг своих персонажей «эффект гало», делает ауру персонажей 

настолько сильной, что сам автор-рассказчик заряжается своим персонажем. 

Вообще, сейчас «Анна Каренина» звучит как очень актуальное произведение: 

там упоминается экономический кризис, крах банков и многое другое. Путем 

комментариев к роману переводчица стремилась показать читателю то, как 

виртуозно вплёл Л. Н. Толстой в ткань романа события и дискуссии своего 

времени. 

Ярким событием стала презентация 

книги Г. Л. Васильевой-Шляпиной 

«Василий Суриков: путь 

художника». Биография великого 

русского живописца — плод 

многолетних исследований 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 художника. 

Галина Леонидовна отметила, что гениальный художник, «ясновидец 

прошлого» (как назвал его А. Бенуа), нуждается в дальнейшем изучении, 
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ведь по каждому из девяти крупных исторических полотен Сурикова можно 

написать отдельную большую книгу. 

На презентации присутствовали коллеги автора, сотрудники музея Сурикова, 

поклонники 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 публикация» 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 от 

различных музеев заявок фонд 

выбрал заявку из Музея Хрусталя имени Мальцовых — филиала Владимиро-

Суздальского музея-заповедника, собрание художественного стекла которого 

насчитывает более 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 производилось 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. 
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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 бесценен 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 другое. 

Кроме «Линии Галле» шеф-редактор Ксения Велиховская представила 

очередной выпуск путеводителей «Музейный гид — 2013», в который входит 

16 брошюр с подробной информацией о каком-либо музее. С этими весьма 

удобными и полезными изданиями можно ознакомиться 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 читальном зале 

библиотеки. 

Интригой мероприятия стала проведение лотереи, во время которой были 

разыграны издания Программы. Билет для участия в лотерее выдавался на 

стенде Программы с начала работы 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 своей удачей и полученными уникальными изданиями. Мой 14-

й номер оказался безрезультатным, 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 писателей и поэтов, ведущих различных 

программ и аниматоров. Для них проводились читательские марафоны, 

разнообразные мастер-классы, путешествия по серии книг, занятия-квесты и 

беспроигрышные познавательные лотереи.  
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Заразившись всеобщим 

энтузиазмом, я сама села за 

длинный стол, чтобы принять 

участие в мастер-классе «Книга 

своими руками». Перед 

каждым участником лежали 

отдельные детали книги: 

книжный блок, закладка-ляссе, 

полосочки из картона, а также 

ножницы и стаканчики с клеем. 

Под руководством ведущей мы 

с увлечением создавали из разрозненных деталей собственную книгу, 

приклеивали закладку к книжному блоку, а пока он «отдыхал», проклеивали 

и заворачивали картонные детали в обложку, соединяли все вместе, 

разглаживали 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 мастер-

классы в библиотеках, это лучший способ приобщить детей (да и взрослых) к 

бережному 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 Михайлова к новому изданию книги 

произведений В. Астафьева), «Три главных слова» или «Русский нарратив» 

Андрея Логвина (графическое рассуждение на тему языковой картины мира), 

экспозицию из фотографий и постеров, посвященных художнику Андрею 

Поздееву и др. 

Осталось написать о том, о чем очень важно рассказать. В дни работы 

ярмарки действовала трехдневная учебная программа для работников 

библиотек. Этот вроде бы незаметный на фоне остальных мероприятий 

ярмарки проект собрал сотни специалистов библиотечного дела. Я посещала 

этот семинар не в первый раз и должна отметить постоянно растущий 

уровень организационной и профессиональной подготовки программы. 

Всегда полезно узнать опыт коллег из других городов. 
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Представители Красноярской краевой молодежной библиотеки рассказали и 

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 

направлении, на создание своих вариантов подобных игр. Нам посоветовали 

обратить внимание на сайт www.tesera.ru, если мы заинтересуемся такими 

мероприятиями. 

 

Обратила на себя внимание 

проектная деятельность 

Национальной библиотеки им. 

Н. Г. Доможакова (Республика 

Хакассия). Библиотека 

осуществила проект 

«ГРЯДущие вместе: 

информационная поддержка 

сельского населения в области 

органического земледелия». 

Привлекая специалистов 

Россельхозакадемии, на базе библиотеки проводились лекции для садоводов-

любителей, выездные семинары. В результате осуществления проекта был 

издан замечательный 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 отношения между властью и библиотеками. А библиотекари 

должны придумывать новые формы работы и постоянно повышать свой 

профессиональный уровень. 
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Зарубежные специалисты рассказали о своей деятельности. Оказывается, в 

Великобритании библиотеки входят в систему «единого окна», оказывая 

читателям госуслуги. Сотрудники библиотеки не только отвечают на 

вопросы, связанные с деятельностью местного правительства, но и 

вовлечены в процесс выдачи автомобильных прав, оформления страховых 

документов, оформления бесплатного проезда пожилых людей и др.  

Большую работу в библиотеках ведут волонтеры, которые проходят 

анкетирование и серьезную подготовку. Например, в графстве Йоркшир в 

библиотеках графства работает 850 волонтеров, которые доставляют книги 

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 технологий. 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, 

безвозмездно тратя свое личное время, то и многое получают: 

признательность сообщества, специальные 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 впервые был в обществе российских библиотекарей, никакого 

дискомфорта не испытал, так 

как шел общий активный 

разговор о книгах и всех 

беспокоила тревожная ситуация 

с библиотеками. 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 информации, который 

может осилить человек» — сказал он. Сам Томас Винклер, как дипломат, 
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читает профессиональную литературу и книги по истории. А в детстве любил 

сказки Андерсена и датские народные истории про мальчика Кая. 

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. 

Еще об очень многом можно было бы рассказать: о дебатах на литературной 

премии «НОС» (Новая литературная словесность), о презентации книг из 

каталога семейной суриковской библиотеки, о музыкальной сказке по 

мотивам «Алисы в Зазеркалье», о тачскринах — агрегатах, которые помогали 

найти книгу еще до того, как зайдешь в павильон… 

Если у прочитавшего все вышеизложенное возникнет желание подробнее 

узнать о событиях ярмарки, мы можем предоставить возможность 

ознакомиться с привезенными материалами, программами, газетами и 

другими источниками. 

Как и у многих красноярцев, моё путешествие за интересными книгами 

имело свои приятные последствия. Фонды нашей домашней библиотеки 

пополнились редкими 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 заставляет 

мечтать о следующей ярмарке! 

«КРЯККнем вместе! КРЯККнем дружно!» — призвали всех любителей книги 

на открытии 7-й Красноярской ярмарки книжной культуры. Так и хочется 

пожелать всем (и себе, конечно!) 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. 
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Да здравствует Праздник Книги! 

Да здравствует Чтение! 

Все — на КРЯКК-2014! 

 

 

Дата публикации: 06.11.2013 г. 

Ссылка: https://cbstolstoy.ru/news/1936      
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С юбилеем, дорогие коллеги! 

Севастопольская Центральная 

городская библиотека имени Л. Н. 

Толстого – одна из старейших 

библиотек города и юга России – 22 

апреля отметила 120-летний юбилей. 

Одним из важных событий дня стало 

проведение неоконференции 

«Классическая библиотека в 

цифровой системе коммуникаций», 

в которой принимали участие 

библиотекари Севастополя, Ялты, Санкт-Петербурга и других городов. 

Поздравления с юбилеем пришли из разных регионов России, а также из 

стран Дальнего и Ближнего зарубежья. 

Прозвучало видео-приветствие Михаила Дмитриевича Афанасьева, 

директора государственной публичной исторической библиотеки, президента 

Российской библиотечной ассоциации. Он сказал, что основание библиотеки 

было важным культурным событием. И особенно приятно, что в последнее 

время библиотека стала частью нашего сообщества, яркой звездой на 

профессиональном небосклоне. 

Ирина Борисовна Михнова, директор 

российской государственной библиотеки 

для молодежи тепло приветствовала 

участников конференции. Она пожелала 

всем сотрудникам творческих побед и 

реализации всех проектов. 

Расскажем кратко о некоторых докладах 

неоконференции. 

Наталья Песчанская, замдиректора 

издательства «Детская литература», в 

докладе «Чтение – это модно! Право 

подростка на чтение» рассказала о книгах 

для подростков. Кроме популярной серии «Школьная библиотека», 

появляются новые: «Наша марка» (для детей 8-12 лет), «Сами разберёмся» 

(для подростков 12-16 лет) и другие. Она преподнесла в подарок библиотеке 

методическое пособие Ираиды Тихомировой «Добру откроем сердце. 

Секреты семейного чтения». 
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Заинтересовал коллег доклад Александра Семячко, зав. отделом по работе с 

юношеством Молодежной библиотеки на Гражданке ЦГПБ им. В. 

Маяковского «Книжные истории: опыт регулярного видеоподкаста». Он 

поведал историю, с которой начались видеоподкасты. В феврале 2019 года 

его пригласили выступить на радио, где он встретился с ведущей и 

звукорежиссером. И когда выяснил, что у сотрудников радио возникли 

проблемы, то пригласил их в библиотеку. Ведущая была зачислена в штат, 

аппаратуру стали использовать для записи подкастов. Передачи проходят в 

виде спора между библиотекарями, которые обсуждают книгу. Передача 

выглядит увлекательно, когда есть конфликт интересов. В майском номере 

журнала «Справочник руководителя» выйдет статья об этом опыте. 

Кондратенко Олеся, ученый секретарь ГБУК РК «Крымская 

республиканская универсальная научная библиотека им. И. Я. Франко» 

выступила с докладом «Реальность и виртуальность крымских 

библиотек. Сложно о простом». Она отметила, что 2020-й год был очень 

напряженным, когда библиотекам пришлось уйти в виртуальную сферу. Они 

провели в удаленном формате свыше 11,2 тыс. культурно-массовых 

мероприятий, приняли участие в более 200 мероприятиях всероссийского и 

межрегионального уровней. 

В прошлом году КРУНБ им. И. Я. Франко (Крымская республиканская 

универсальная научная библиотека) отмечала своё столетие и провела 

конференцию в виртуальном режиме. Большим успехом пользуется 

коллекция национальной электронной библиотеки «Изучаем Крым по 

книгам» (история, путеводители и др.). 

Особое внимание уделяется дополнительному образованию граждан. Портал 

«Таврида: вчера и сегодня» привлекает серьезным наполнением. За время 

пандемии в пять раз увеличился процент посещаемости портала. 

Елена Панченко, директор ГБУК г. Севастополя «Централизованная 

библиотечная система для детей» выступила с докладом «Библиотеки для 

нового поколения: инновации и традиции». ЦБС для детей – это 

Центральная городская детская библиотека им. А. П. Гайдара и 15 

библиотек-филиалов.  

Одним из наиболее эффективных способов привлечения внимания к 

учреждению культуры являются Event-технологии. Библиотекари провели 

более 5 тысяч культурно-досуговых мероприятий различного уровня. 

Активно развиваются коворкинг-площадки. Интересно прошла онлайн игра 

«В бой идут одни библиотекари» (по типу «Своя игра») между 

библиотекарями Севастополя и Кронштадта. Все материалы о деятельности 

ЦБС для детей г. Севастополя можно посмотреть на сайте. 

http://crimea.rusneb.ru/
http://tavrida.crimealib.ru/
http://www.cbssev.ru/
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Наталья Сагалаева, библиотекарь ЦГБ им. Л. Н. Толстого, выступила с 

докладом «Библиотека в меняющейся информационной среде: на 

примере работы Центра правовой информации ЦГБ им. Л. Н. Толстого». 

Она рассказала о мета-проекте Центра правовой информации «Правосфера» 

– уникальной форме просветительской правовой работы, в которой 

представлены три направления: созданный по авторской методике 

«Универсальный курс юридических знаний», Комикс–проект о праве 

«Несерьезно о серьезном» и моделирующие театрализованные 

представления. Эти продукты успешно внедряются в работу по правовому 

просвещению населения. 

Александра Павловская, заведующий отделом методической и 

инновационной работы ГБУК «Крымская республиканская библиотека для 

молодежи» «От нас не изолируешься» рассказала о лучших онлайн-

практиках. Это видеообзоры «Book news», полнотекстовая ЭБД «Крымская 

коллекция», где в сканированном виде находятся книги известных и 

начинающих крымских поэтов и писателей. Проводятся виртуальные 

мероприятия по проекту «Нескучная молодёжка» – видеознакомство с 

писателями и поэтами Крыма. Пользуются вниманием пользователей мастер-

классы на разные темы. 

Галина Кузнецова, заведующий Отделом развития библиотеки 

методической работы ГБУК г. Севастополь «РИБС» в докладе «Меняется 

время – меняемся мы». Надпрофессиональные навыки в системе 

повышения квалификации библиотекаря» отметила, что процесс 

обучения технологиям – постоянный и непрерывный, в системе повышения 

квалификации важна мотивация сотрудников. Хорошо проводятся 

видеоконференции, занятия в медиашколе «Вектор добра», где сотрудников 

обучают правилам коммуникации с людьми ОВЗ. Галина Николаевна 

подчеркнула: «Чтобы оставаться в профессиональной обойме, нужно 

постоянно совершенствоваться, стремиться к получению новых знаний. 

Наши сотрудники постоянно обучаются на площадках федерального и 

регионального уровней. Успешно проводится Цикл управленческих 

поединков в библиотечной работе. Хороший инструмент – онлайн-вебинары 

«Масштабирование социального выбора» РГБМ (для молодежи). Вебинары 

РГБМ можно посмотреть на канале YouTube. 

Оксана Доманская, библиотекарь библиотеки-филиала № 5 «Центр 

гуманитарно-технической информации» ГБУК г. Севастополя «Региональная 

информационно-библиотечная система» во время доклада 

«Профессиональные компетенции библиотечных специалистов 

современной модельной библиотеки» сказала, что сейчас очень высоки 

требования к библиотекарям, так как он является главным навигатором в 

http://www.krbm.ru/
http://www.krbm.ru/
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информационной среде и популяризатором цифровой грамотности. 

Библиотекарь цифровой эпохи – специалист, обладающий широким кругом 

компетенций в различных областях знаний. Сотрудники разработали серию 

литературных игр «Литринг» (Литературный ринг), в которой две команды 

отвечают на вопросы викторины. С большим успехом открыли Комикс-

центр «ЛИТКОМС» (Литературная карта России в комиксах). 

От коллектива ЦРБ им. Л. Н. Толстого г. 

Новосибирска тепло поздравила юбиляров главный 

библиограф Ирина Фомичева. В докладе 

«Фарфоровые истории: соединение литературы и 

искусства» она рассказала историю появления и 

технические особенности создания выпусков 

проекта «Фарфоровые истории» – оригинального 

способа рекомендации книг, который стал 

продолжением выставок цикла «Книга + 

Скульптура = Искусство». Создание качественного 

информационного продукта – результат 

согласованной работы творческой команды: И. 

Фомичевой, В. Берендеева и О. Ворониной. Восемь выпусков пользуются 

успехом у реальных и виртуальных читателей. Видеовыступление И. 

Фомичевой можно посмотреть на канале Лев Толстой на YouTube. 

Севастопольские коллеги прислали 

благодарственное письмо за участие в 

неоконференции на имя нашего директора Н. Н. 

Новиковой и высказали надежду на продолжение 

профессионального и дружеского диалога, 

который будет способствовать плодотворной 

совместной работе. 

Мы искренне желаем всем коллегам 

Севастопольской Центральной городской 

библиотеки им. Л. Н. Толстого процветания, 

развития, творческого подъема! Пусть все 

результаты их деятельности приносят радостное 

настроение и пользу читателям! 

 

Дата публикации: 01.05.2021 г. 

Ссылка: https://cbstolstoy.ru/45296                    

 

https://cbstolstoy.ru/45296
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Свидание с Севастополем 

Не может быть, чтобы при мысли, что и вы в Севастополе, 

          не проникло в душу вашу чувство какого-то мужества, гордости 

      и чтоб кровь не стала быстрее обращаться в ваших жилах…» 

                                                                                  Л. Н. Толстой 

 

Побывать в Севастополе – мечта 

многих новосибирцев. И хотя пора 

летних отпусков наступит еще не 

скоро, нам удалось это сделать 

виртуально, слушая рассказы о 

славном городе и общаясь по 

телемосту с коллегами из 

севастопольской городской 

библиотеки им. Л. Н. Толстого. 

24 апреля в ЦРБ им. Л. Н. Толстого состоялось интересное мероприятие в 

рамках библиотечной темы года «Побратимство как культурно-социальная 

практика». Договор о побратимских отношениях между Новосибирском и 

Севастополем был подписан 28 июня 2014 г. мэром Новосибирска А. Е. 

Локтем и губернатором Севастополя С. И. Меняйло. 

На борту библиотечного круизного 

лайнера «Лев Толстой» под звуки 

знаменитого «Севастопольского 

вальса» всех участников встречали 

приветливые стюардессы. Они 

рассказали об «остановках» по пути 

следования в город-порт: «Слово 

историка», «Лев Толстой и 

Севастополь», «Библиотека» и др. 

Начало путешествию положил обмен приветствиями между отважным 

капитаном – директором ЦБС Октябрьского района Н. Н. Новиковой и зам. 

директора севастопольской ЦГБ А. В. Очеретяной, капитан пригласил 

крымских коллег побывать в Новосибирске и посмотреть наш чудесный 

город. Потом было объявлено отправление, и прозвучал звук рынды. 
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На первой «остановке» директор Музея города Новосибирска Елена 

Михайловна Щукина рассказала о 

многолетней дружбе между нашими 

городами, большим вкладом в 

которую стало самоотверженное 

спасение в Новосибирске панорамы 

«Оборона Севастополя» в годы 

Великой Отечественной войны. 

Исторической основой создания 

панорамы послужили события 349-

дневной обороны города в период Крымской войны. Сюжетом для панорамы 

художник Ф. А. Рубо избрал день отражения защитниками штурма Малахова 

кургана и Корабельной стороны 6 (18) июня 1855 г. 

К сожалению, в начале Великой Отечественной войны панораму не успели 

эвакуировать, а 25 июня 1942 г. под обстрелом и бомбежками её едва успели 

спасти курсанты училища береговой обороны и пожарные. Все 36 тюков с 

фрагментами эсминец «Ташкент» доставил в Новороссийск.  

После скитаний и приключений ценный груз оказался в Новосибирске, где в 

годы войны был открыт филиал Государственной Третьяковской галереи и 

работали известные художники-реставраторы. Руководил процессом главный 

художник-реставратор Е. В. Кудрявцев. Для восстановления полотна 

понадобилось большое количество тонкой бумаги, жидкого рыбного клея, 

скипидара, спирта, меда, растительного масла – и это в то суровое время, 

когда каждый кусок хлеба был на жестком счету…  

Но Сибирь раздобыла и дала все необходимое! В коридорах оперного театра 

были бережно разложены куски полотна, а люди прикладывали все силы и 

умения для закрепления живописного слоя. Без этого процесса спасение 

панорамы было бы невозможным. 

После окончания войны было принято решение о восстановлении панорамы, 

большую роль в этом сыграли В. Н. Яковлев, владевший секретами техники 

старых мастеров и П. П. Соколов-Скаля. К 100-летию героической обороны 

панорама была открыта вновь, и с тех пор очереди экскурсантов у входа 

подтверждают, что с годами историческая и художественная ценность 

панорамы только растет. И огромную роль в спасении шедевра сыграла 

своевременная и самоотверженная помощь Новосибирска в годы войны. 

Историю Севастополя невозможно представить без великого русского 

писателя Льва Николаевича Толстого. О том, что привело его на бастионы 

осажденного города, рассказала библиограф Ирина Фомичева. 
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С малых лет под влиянием своего 

отца Николая Ильича и старшего 

брата Толстой впитал чувство 

воинского долга. Вместе с братом 

Николаем он три года провел на 

Кавказе, участвовал в сражениях с 

горцами, и в Севастополь приехал 

уже обстрелянным, «понюхавшим 

пороху» человеком. Полтора 

месяца провел Лев Николаевич на 

4-м бастионе, показал себя 

храбрым и смелым офицером.  

«За хладнокровие и распорядительность действий против неприятеля» он 

был представлен к производству в следующий чин и награжден орденом 

Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость», а немного позднее 

двумя медалями: «За защиту Севастополя 1854-1855 гг.» и «В память 

Восточной войны 1853 – 1856 гг.». 

В день падения Севастополя ему исполнилось 27 лет. Это был самый горький 

день рождения, в письме тетушке Ергольской он писал: «Я плакал, когда 

увидел город, объятый пламенем, и французские знамена на наших 

бастионах. В этот день я постарел на несколько лет». 

После выхода в свет его «Севастопольских рассказов» вся читающая Россия 

пережила подлинное потрясение: война предстала здесь не как красивый 

строй военных, с музыкой и барабанным боем идущих в бой, а в крови и 

ужасных страданиях людей. Все, о чем рассказывал молодой писатель, он 

пережил как непосредственный участник событий. 

Севастопольский период в жизни Толстого – время перехода от молодости к 

зрелости, важный этап формирования мировоззрения и принципов. Без 

Севастополя подпоручик артиллерии никогда бы ни стал генералиссимусом 

русской литературы. Севастопольцы испытывают к великому писателю 

подлинную любовь и уважение: он стал первым Почетным гражданином 

города, память о Толстом увековечена в его бюстах и барельефах, именем 

писателя названа одна из улиц Севастополя.  

Ежегодно лучшие произведения севастопольских и крымских литераторов 

отмечаются городской литературной премией имени Л. Н. Толстого. 
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Имя Л. Н. Толстого с 1953 

года с гордостью носит 

Центральная городская 

библиотека. Об основных 

этапах её истории и 

направлениях деятельности 

рассказала начальник 

методико-информационного 

отдела Анна Владимировна 

Девяткова. Одна из старейших 

библиотек юга России была 

открыта в 1901 году, сегодня 

фонд ЦГБ им. Л. Н. Толстого насчитывает около 300 тысяч экземпляров. 

Библиотека обслуживает около 15 тыс. пользователей и является 

методическим центром для 40 библиотек-филиалов. 

Во время сеанса связи прозвучал подробный рассказ о памятных местах и 

достопримечательностях Севастополя начальника отдела краеведения 

Центральной городской библиотеки им. Л. Н. Толстого Виктории 

Анатольевны Невзоровой. Прославленный героической обороной русскими 

войсками во время всех войн Малахов курган сейчас входит в черту города. 

Любопытно, что он был назван по имени капитана Михаила Михайловича 

Малахова, который в 1827 году переселился из Херсона в Севастополь и за 

короткий срок снискал среди нижних чинов и бедняков славу честного и 

справедливого человека. Все шли в его дом с просьбами и спорными 

вопросами. Много интересных подробностей прозвучало во время сеанса 

связи, мы как будто бы совершили виртуальный тур по кургану, увидели 

фотографии Оборонительной башни с Вечным огнем, памятник вице-

адмиралу В. А. Корнилову, пушки времен Крымской войны на батарее 

Сенявина и многое другое. 

С огромным вниманием выслушала аудитория рассказ о памятнике 

архитектуры и истории — Соборе Святого Равноапостольного князя 

Владимира, ставшем местом захоронения русских адмиралов М. П. Лазарева, 

В. А. Корнилова, В. И. Истомина, П. С. Нахимова.  

Открытый в 1881 году храм в годы советской власти подвергся 

антирелигиозным гонениям. В 1926 году здесь провели последнюю 

церковную службу, а затем он стал музеем. Серьезно пострадавший во время 

Великой Отечественной войны, собор долгие годы восстанавливался. В 2006 

году масштабная реставрация завершилась и в обновленном соборе 

состоялась первая Пасхальная служба. В красивом величественном здании 

регулярно собираются тысячи прихожан Севастополя и гости города. 
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Город-герой Севастополь воспет во многих песнях. Так, в 2007 году 

замечательную песню о важных исторических событиях в жизни города 

написал Александр Городницкий. По словам барда, «историческая 

реальность, известная всем, состоит в том, что Севастополь создан на 

русской крови в XVIII веке, он был русской крепостью во время войны с 

Турцией, во время Крымской войны являлся главным военным портом 

России на Черном море. Он так и остался городом русской воинской славы». 

Песню А. Городницкого «Севастополь останется русским» исполнил 

известный новосибирский бард, руководитель клуба «Гитара по кругу» 

Владимир Аникеев. 

 

 

 

 

 

 

 

Душевная встреча с Севастополем подошла к концу и при обсуждении 

мероприятия за чашечкой чая в «кают-компании» некоторые счастливчики 

предавались ностальгическим воспоминаниям о пребывании в этом городе, 

другие же были полны намерения отправиться туда летом и увидеть своими 

глазами все, о чем услышали. 

До встречи, Севастополь! 

 

Дата публикации: 30.04.2019 г. 

Ссылка:  https://cbstolstoy.ru/news/31110               

 

 

 

https://cbstolstoy.ru/news/31110
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«Севастопольская кампания: два свидетельства» : 

«Севастопольские рассказы Л. Н. Толстого»  

и «Дневник» А. Ф. Тютчевой 

Если мы прямо поглядим на прошедшее, 

нам откроется и наше настоящее! 

                                        Л. Н. Толстой 

 

В этом году исполняется 190 лет со дня рождения великого русского 

писателя Л. Н. Толстого. 28 марта в нашей библиотеке состоялся телемост с 

коллегами из ЦГБ им. Л. Н. Толстого г. Севастополя (в рамках Толстовских 

чтений «Яснополянский гений»). 

В зале собрались учителя литературы, истории, библиотекари и читатели. 

Почетным гостем был эксперт, кандидат исторических наук В. И. Баяндин. 

На достойном уровне помогли провести мероприятие участники  

библиомастерской «Театр книги», руководитель — Константин Локтев. 

После душевного обмена приветствиями между директором ЦБС Н. Н. 

Новиковой и директором Севастопольской ЦГБ Е. А. Волковой мы 

приступили к основной программе. С интересной познавательной 

презентацией «Лев Толстой – почетный житель г. Севастополя» выступила 

учёный секретарь ЦГБ им. Л. Н. Толстого А. А. Фесенко. Она рассказала о 

памятных местах, связанных с пребыванием Льва Николаевича в 
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Севастополе, о том, что он несколько раз позже бывал в Севастополе и по 

инициативе горожан является для них почетным жителем города. 

В. И. Баяндин рассказал о других военных театрах России того периода (во 

время Крымской войны коалиция европейских государств вела военные 

действия против России по всему периметру ее границ), а также об участии в 

военных действиях воинов-сибиряков. Так, житель г. Колывани Томской 

губернии И. Галушко в новониколаевской газете «Народная летопись» в 1909 

г. с горечью вспоминал о недостатках вооружения русской пехоты, о том, что 

гладкоствольные винтовки системы Бердана не позволяли вести стрельбу с 

больших расстояний. Лишь после Крымской войны винтовки, находящиеся 

на вооружении русской армии, были подвергнуты необходимой 

модернизации. Владимир Ильич привел интересные факты о запрещенных 

произведениях Л. Н. Толстого («Солдатская памятка», «Офицерская 

памятка»), о его письмах в защиту воинов Иркутской дисциплинарной роты. 

К. Локтев сказал несколько слов о работе мастерской «Театр книги», 

поделился планами на будущее. Выразительное чтение рассказов в 

исполнении ребят-студийцев помогло нам ощутить эффект присутствия, мы 

как будто стали соучастниками тех героических и трагических событий. 

Значительную роль в передаче достоверности происходивших событий 

сыграли дневниковые записи А. Ф. Тютчевой, старшей дочери великого 

поэта, придворной фрейлины. Отрывки из них прозвучали в исполнении Н. 

С. Кресс. Донести атмосферу того времени нам очень помог просмотр 

фильма наших коллег из ЦГБ «Севастопольские рассказы.#Читаем вместе». 

Настоящим украшением телемоста стало стихотворение И. В. Гвоздь 

«Севастопольские рассказы» в исполнении автора. 

Как хорошо, что спустя много времени мы вспомнили тяжелые, трагические 

страницы нашей истории, когда народ проявил необыкновенную стойкость 

духа и верность Отечеству! Благодаря Толстому — писателю наша 

растревоженная память передается из поколения в поколение, мы знаем, 

уважаем и ценим историю Родины. 

Завершился телемост, но мы надеемся на наше дальнейшее сотрудничество с 

Центральной городской библиотекой им. Л. Н. Толстого г. Севастополя. 

Продолжим дружескую переписку, общение по скайпу, электронной почте. 

Подумаем о темах наших дальнейших телемостов. 

Дата публикации: 30.03.2018 г. Ссылка: https://cbstolstoy.ru/news/19654   

Ссылка на сборник «Севастопольская кампания: два свидетельства» 

 https://cbstolstoy.ru/wp-content/uploads/2020/03/telemostSev.pdf  

https://cbstolstoy.ru/news/19654
https://cbstolstoy.ru/wp-content/uploads/2020/03/telemostSev.pdf
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Тайны успешного обзора 

Каждая книга должна найти своего читателя и цель обзора – 

прорекламировать её так, чтобы пробудить у читателя интерес! 

Библиографический обзор – одна из самых традиционных форм работы. 

Работа над хорошим обзором всегда трудоёмка, но этот увлекательный 

творческий процесс способствует расширению кругозора, повышению 

культуры речи библиотекаря и, в целом, профессиональному росту. 

На занятии в рамках программы 

«Развитие профессиональной 

компетентности библиотекарей» 

мы вспомнили классификацию 

обзоров: обзоры новых 

поступлений (универсальные и 

информационные), тематические, 

персональные и другие, обсудили 

особенности каждого вида. 

Подробно поговорили об этапах 

подготовки обзора (выбор темы, определение читательского назначения, 

выявление и прочтение источников, описание и литературная обработка, 

пересказ текста), о привлекающих внимание читателя приёмах рекламы 

книги. Большую роль здесь играет заинтересованность самого библиотекаря, 

ведь невозможно увлечь аудиторию материалом, к которому рассказчик 

равнодушен. 

Конечно, важно хорошо изучить книгу, выбрать самые интересные факты и 

цитаты, внести интригу и т.д. Большую роль играют правильно выбранная 

интонация, яркий рассказ «живым языком». Обложка книги, о которой идет 

речь, должна быть хорошо показана, её выходные 

данные четко проговорены. 

Нужно помнить правило нескольких «НЕ» – как 

нельзя делать обзор: не пересказывать сюжет, не 

использовать сложные обороты, не зачитывать по 

бумажке и т. д. Представление об интересных 

сообщениях о книгах можно получить из таких 

передач канала «Культура», как «Новости. 

Подробности. Книги», «Открытая книга», а также 

блогов Г. Юзефович, П. Басинского.  

В качестве примера обзора был предложен рассказ о 
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книге Джоджо Мойес «Дарующий звёзды». Вводная часть давала 

представление о писательнице и её творчестве, основная часть была 

посвящена истории о конных библиотекарях – участницах проекта Packhorse 

Library (дословно – «библиотека вьючных лошадей»), который действовал по 

инициативе президента Ф. Д. Рузвельта и его жены Элеоноры в период 

Великой депрессии (1935-1943 гг.).  

 

 

В завершающей части прозвучала общая оценка книги и рекомендация о том, 

где можно узнать дополнительную информацию о конной библиотечной 

службе. 

Обзоры по-прежнему остаются одной из самых действенных форм рекламы 

книги. Хорошо подготовленные, увлекательные рассказы могут приносить 

большую пользу, пробуждать у читателей желание активно читать книги. 

Дата публикации: 14.04.2021 г. 

Ссылка: https://cbstolstoy.ru/44824          
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«Фарфоровые истории» библиотеки Толстого.  

«Алиса в Стране чудес» 

Дорогие друзья!  

Мы предлагаем вашему вниманию программу «Фарфоровые истории», 

которая является развитием направления «Искусство в библиотеке». 

 

Прошедшие в течение нескольких лет выставки-экспозиции цикла «Книга + 

Скульптура = Искусство» получили от вас много одобрительных и 

благодарных слов. Часто вы задавали нам вопросы о некоторых экспонатах, 

просили рассказать о понравившихся фигурках: какими мастерами, где и 

когда они были изготовлены, откуда прибыли и т. д. 

Действительно, у многих статуэток интересная судьба и в «Фарфоровых 

историях» мы надеемся рассказать вам подробнее о некоторых из них. И, 

конечно, в первую очередь мы поговорим о книгах, представителями 

которых выступают фигурки.  

Героиня нашего первого рассказа – очень известная и многими любимая 

«Алиса из Страны Чудес» Люиса Кэрролла.  

История появления сказки сопровождается демонстрацией уникальной 

фигурки Алисы и Белого кролика производства испанской фарфоровой 

фабрики Lladro скульптора Хосе Антонио Рамиреса. 

Потом у вас будет возможность «получить» уникальный урок великого 

писателя и педагога Л. Н. Толстого. Рассказ-быль «Филипок» анализируется 

вместе с показом фарфорового Филипка, изготовленного на Ленинградском 

фарфоровом заводе.  
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Его создатели: художник и скульптор Алексей Федорович Пахомов и мастер 

росписи Елизавета Николаевна Лупанова. 

Впереди нас ждет много интересных историй с уникальными книгами и 

красивыми фарфоровыми героями. 

Нам кажется, что фарфор создан, чтобы восхищать, книга – просвещать, а 

вместе они подарят нам удовольствие.  

Какие книги, такие и фарфоровые истории.  

Приглашаем вас посмотреть выпуски «Фарфоровых историй», желаем 

интересного чтения и наслаждения искусством мелкой пластики! 

Дата публикации: 30.11.2020  г.                  

 

Ссылка: https://cbstolstoy.ru/43213  
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Читаем Толстого вместе 

9 сентября 2018 года исполняется 190 лет со дня 

рождения великого писателя Льва Николаевича 

Толстого. В связи с этим знаменательным 

событием библиотека им. Л. Н. Толстого г. Тулы 

открыла виртуальный проект «Тула читает 

Толстого». 

Проект предполагает видеопрочтение отрывков из 

произведений писателя. Видеозаписи размещаются 

в библиотечной группе ВКонтакте «ЦГБ им. Л.Н. 

Толстого», а затем будут показаны в именных 

библиотеках  и библиотеках-филиалах нашей 

системы в рамках проведения Толстовской недели. 

До 31 августа прочитать произведения Толстого для проекта может любой 

желающий. Сотрудники ЦРБ им. Л. Н. Толстого приняли самое активное 

участие в виртуальном проекте тульских коллег, с которыми у них 

сложились давние профессиональные и дружеские связи. Мы поставили 

перед собой задачу — прочитать незаслуженно забытые и малоизвестные 

произведения Толстого. 

Так, Виктория Биглер прочитала рассказ «Булька», Е. Вешкурцева — сказку 

«Большая Медведица (Ковш)», М. Никифорова — отрывок из «Сказки об 

Иване-дураке и его двух братьях», А. Максимова — отрывок из рассказа 

«Севастополь в мае», Н. Кресс — отрывок из повести Л. Н. Толстого 

«Казаки», И. Фомичева — отрывок из рассказа Л. Н. Толстого «Кавказский 

пленник» и притчу «Камни». 

Желающие прочитать отрывок из любимого произведения Л.Н. Толстого на 

камеру, могут обратиться к сотрудникам библиотеки им. Толстого или 

сделать видео самостоятельно и прислать администратору группы ВК  

Читайте Толстого и мир станет 

добрее!  Участвуйте в конкурсе! 

 

Дата публикации: 01.08.2018 г. 

Ссылка: 
https://cbstolstoy.ru/news/24154     

https://vk.com/cgbtula
https://cbstolstoy.ru/news/24154

