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Юлия СОЛОВЬЕВА

В прошлом году библиоте-
ке имени Л. Н. Толстого 
исполнилось 125 лет, и за 
более чем вековую историю 
ее сотрудникам удалось 
сформировать качествен-
ный краеведческий фонд. 
Историко-краеведческой 
деятельности уделяется 
большое внимание: с 2010 
года реализуется программа 
«С именем Толстого», с 2017 
года ведется работа по про-
екту «Наследники Будаго-
ва», посвященная Григорию 
Будагову - первому началь-
нику строительства моста 
через реку Обь, основателю 
библиотеки. В 2019 году 
открыт Камерный зал, где 
собраны уникальные доку-
менты по истории Новоси-
бирска и нашей библиотеки.

В этом году мы запускаем 
масштабный культурно-
исторический мультипро-
ект «Будаговская библиоте-
ка: точка входа в город N»! 
Он призван связать воеди-
но прошлое, настоящее и 
будущее города Новоси-
бирска.

В рамках проекта мы при-
глашаем увлеченных графи-
ческим дизайном молодых 
художников в возрасте от 15 
до 25 лет принять участие в 
конкурсе «Живая история: 
Закаменка. Начало».

Результатом конкурса ста-
нет создание первой инфо-
графической карты Ново-
николаевска (Новосибир-
ска) периода 1893 - 1902 
годов с его духом первопро-
ходцев и авантюризма. На 
карте будут зафиксированы 
удивительные факты, инте-
ресные события и необыч-

ные истории из жизни 
нашего любимого города. 
Курировать работу моло-
дежного актива будут про-
фессионалы: программи-
сты, дизайнеры и эксперты 

в области краеведения.
Карта будет размещена на 

сайтах библиотеки МКУК 
ЦБС имени Л. Н. Толстого 
Октябрьского района и пар-
тнеров проекта - НРОО 

сохранения историко-куль-
турного наследия «Библио-
течное сообщество «Наслед-
ники Будагова» и городского 
портала культуры. «Мобиль-
ное интернет телевидение» 
подготовит цикл передач о 
проекте. Карта станет уни-
кальным культурно-просве-
тительским ресурсом по кра-
еведению в городе!

С нетерпением ждем ваши 
работы!

 ■ ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ СПрАвкА
Централизованная библио-

течная система имени Л. Н. 
Толстого Октябрьского района 
города Новосибирска стала 
победителем открытого благо-
творительного конкурса 
Фонда Михаила Прохорова 
«Новая роль библиотек в обра-
зовании», программного блока 
«Наука, образование, просве-
щение». Цель проекта «Живая 
история: Закаменка. Начало» 
- заинтересовать творческих 
молодых людей краеведением, 
историей Новосибирска.

Условия участия в конкурсе
 В конкурсе может принять участие команда 

молодых людей (3 - 5 человек) в возрасте от 15 
до 25 лет.
 Прием заявок осуществляется до 

01.12.2020 (включительно).
 Итоги конкурса будут подведены до 

01.02.2021.
 Команда победителей станет создателем 

инфографической карты и получит приз.

 Для участия в конкурсе необходимо при-
слать заявку с конкурсной работой на почту: 
budagov@cbstolstoy.ru, с пометкой «Конкурс 
«Живая история: Закаменка. Начало».

Положение о конкурсе и подробная 
информация о призах на сайте:  

cbstolstoy.ru
Тел.: (383) 266-93-01, 8-991-376-45-02

Вид с правого берега реки Оби на строительство железнодорожного моста.  
(Фото 1895 - 1896 годов.)

Уникальный конкурс инфографики  
проводит старейшая библиотека города


