
                                   Интервью с депутатом 

Вопрос: Евгений 

Валерьевич, вы 

знакомы с биб-

лиотекой имени 

Льва Толстого 

уже не первый 

год…  

Евгений Валерь-

евич: Да, факти-

чески с 2015 года. 

В: И вы участво-

вали во всех на-

ших крупных 

проектах. Каким 

было ваше первое 

впечатление о 

библиотеке? 

Е. В.: Для меня самым 

удивительным стало то, 

что библиотека им. Тол-

стого не вписывается в 

устаревшее понимание людей о библиотеке как о 

простом книгохранилище. Формат работы библио-

теки давно уже видоизменён.  Это не какое-то там 

застарелое, заскорузлое учреждение, где обитает 

только «книжный червь». Это развивающееся в но-

гу со временем учреждение, где есть много раз-

личных мероприятий для привлечения молодёжи, 

читателей разного возраста – и вот это больше все-

го вначале зацепило, заинтересовало. 

В.: В 2017 году мы запустили патриотический кон-

курс молодых поэтов, и вы сразу приняли активное 

участие – стали членом оргкомитета и жюри. 

Е. В.: Изначально мысль была – проверить, на-

сколько это интересно для молодёжи на примере 

города Новосибирска. И никто не думал, что сразу 

поступит реакция из Новосибирска и не только – из 

Сибирского региона, со всей России…В дальнейшем 

мы знаем, во что это вылилось – фактически в меж-

дународное мероприятие. 

Смышляев  
Евгений Валерьевич  

Депутат Законодательного 

Собрания Новосибирской 

области 

Живой 

голос 

В.: Хорошо, следующий проект – «Живая история: 

Закаменка. Начало». Создание инфографической 

карты Новосибирска. 

Е. В.: Здесь очень много интересных моментов. Ин-

терактивная подача: идея – заинтересовать моло-

дых читателей, привлечь молодёжь в библиотеку. И 

дальше – заинтересовать историей города школь-

ников, знакомя учеников с картой уже на базе сред-

ней школы. Заинтересовать историей родного го-

рода: как шло развитие, чтобы молодое поколе-

ние понимало, как это было интересно, как раз-

вивался сам город, какими шагами он шёл, что 

было раньше на том или ином месте – это же ин-

тересно! Идёшь иногда – вроде обыкновенный парк, 

например, «Чёртово городище» – а, оказывается, та-

кая интересная история…  

В.: Иногда приходится читать: Новосибирск – не ту-

ристический город, здесь вообще нечего смотреть… 

Е. В.: Есть какие-то знаковые места. У Новосибир-

ска не настолько давняя история, как, например, у 

Томска, но, если правильно расставлять акценты 

и сохранять хотя бы то, что появилось 100 или 

чуть больше лет назад, можно найти много инте-

ресного. А если мы будем шагать вперёд –  а мы бу-

дем шагать вперёд! – тем более!  

В: Евгений Валерьевич, что бы вы пожелали нашей 

библиотеке? 

Е. В.: Я вижу, как библиотека развивается, растёт 

библиотечная сеть, на следующий год мы увидим на 

примере библиотеки им. Богаткова, что такое мо-

дельная библиотека. Это всё интересно, любопыт-

но, и хочется, чтобы вы никогда не останавлива-

лись на достигнутом, развивались, двигались 

дальше. Хорошей вам работы! 

В.: Спасибо вам большое, Евгений Валерьевич! 

Интервью брала Людмила Игнатова, 

начальник Рекламно-издательского отдела  

ЦБС им. Л. Н. Толстого 
 

Полный текст интервью смотрите на  сайте библиотеки:   

cbstolstoy.ru 



    «Живая история: Закаменка. Начало» – 

возможно, именно с этих слов давным-давно и 

началась воплощаться в жизнь грандиозная за-

думка и история будущего Новосибирска – его 

сегодняшнее величие и широта. 

    Благодаря гранту фонда Михаила Прохоро-

ва «Новая роль библиотек в образовании» нам 

удалось соединить в своем проекте первой инте-

рактивной карты Новосибирска два времени – 

сегодняшнее время цифровых технологий и про-

гресса, и время прошлое с его исторической 

привлекательностью и уникальностью. Сделан-

ный интерактивный образовательный модуль 

отличается выгодным позиционированием Но-

восибирска в его историческом контексте, наполненном интересными событиями и фактами. Мы 

надеемся, что наша карта «Живая история: Закаменка. Начало» будет пользоваться популярностью 

не только среди школьников и студентов, на которых она ориентирована, но и среди жителей и гос-

тей города. 

Константин 

Артёмович Голодяев 

Краевед, сотрудник 

музея Новосибирска  

Проект прекрасный, просто удивительный сразу по нескольким 
вещам. Во-первых, это очень доступно нарисовано, это интересно 
молодёжи, а без молодёжи, как мы знаем, будущего у города  вообще 
не будет. Инфографика очень доступная, очень понятная, на которую 
так и хочется кликнуть, чтобы раскрыть её посмотреть. Я почитал 
несколько информашек – кратенько, доходчиво, когда надо – человек 
может найти много книг и почитать подробнее. Для ознакомления с 
городом, особенно приезжим, это просто бесценная вещь. Очень мне 
понравилось, что вы не только Закаменку захватили. Начинается 
сначала Закаменка, но здесь же и центральная, и вокзальная часть. 
То есть три части города, которые в то время были, – все три 
охвачены. Сейчас вы охватили десятилетие, надо проект продолжать 
– и продолжить это вширь и вглубь. Большое спасибо за это всему 
коллективу библиотеки! А вот участникам – художникам, которые 
имели сейчас первый опыт погружения в историю, – я очень хочу 
пожелать погрузиться не только в историю нашего города, но и в 
историю своей семьи. Из этих частных историй складывается история 
города и история родины.  

Толстофф-инфо/декабрь 2021 

«
» Дорогу 

талантам 

31 мая в библиотеке 

им. Л. Н. Толстого состоялась 

церемония награждения победителей 

и участников нашего конкурса, 

а также презентация интерактивной 

инфографической карты 

Ново-Николаевска 1893-1902 гг. 

и альбома графических работ 

участников конкурса 



Толстофф-инфо/декабрь 2021 

Олег Германович 

Семёнов 

Председатель правления 

Новосибирской организации 

Союза дизайнеров России 

По роду своей деятельности мне часто приходится участвовать в 
городских проектах, и я хочу сказать большое спасибо библиотеке за 
очень чёткую, внятную, разумную деятельность, которую они вели на 
протяжении всего проекта. Я думаю, в том, что результат получился 
очень достойным, в большой мере заслуга библиотеки. Мы, члены 
Союза дизайнеров, всегда открыты, всегда готовы поддержать 
подобные проекты, участвовать как члены жюри, как эксперты, 
проводить небольшие мастер-классы, поднимая тем самым уровень 
молодёжи, да и взрослых людей, что тоже будет полезно. Большое 
спасибо хочется сказать участникам. Все молодцы, и для меня, 
например, удивительно, что так много молодых художников, 
начинающих дизайнеров проявляют интерес к истории города. Это 
один из самых важных посылов данного проекта. Новые технологии, на 
которые сделана ставка, более адекватны и легко воспринимаемы 
молодёжью. Поэтому потенциал развития этого проекта повышается в 
связи с тем, что он технологичный, новый, другой, интересный, 
открытый и дружелюбный.  

На церемонии награждения присутствовали не только сами участники конкурса «Живая исто-

рия: Закаменка. Начало», но приглашенные гости: глава Октябрьского района города Новосибирска 

– Александр Борисович Колмаков, депутат Совета депутатов г. Новосибирска Андрей Эдуардо-

вич Гудовский, депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Евгений Валерье-

вич Смышляев, председатель Комитета ветеранов военной службы Октябрьского района, полков-

ник в отставке Олег Николаевич Волобуев, председатель Новосибирского отделения Союза дизай-

неров России Олег Германович Семёнов, начальник отдела воспитательной работы и дополни-

тельного образования мэрии г. Новосибирска Лигостаева Юлия Алексеевна. 

1 место 
Данил Жарков, 
Артемий Упоров 

2 место 
Алексей Матвеев 

3 место 
Анастасия Кукина, Майя Першина, 

Ирина Пешкова, Анастасия Сахарова 

Ксения Карчевская 

 Гран-при конкурса 



 Андрей Эдуардович 

Гудовский 
Депутат Совета депутатов 

города Новосибирска 

Толстофф-инфо/декабрь 2021 

В библиотеке имени Льва Толстого всегда создаётся очень 
много интересного, много познавательного и много полезного 
продукта – и этими продуктами пользуются все жители города. 
История нашего города уникальна, потому что на территории нашей 
страны нет такого города, который за короткий по историческим 
меркам промежуток времени – 127 лет, ерунда в историческом ключе!
– стал после Москвы и Санкт-Петербурга самым большим городом в 
Российской Федерации. Естественно, мы должны знать его историю. 
Закаменский – это самый первый район, это то место, где мы с вами 
живём. У меня все родные – и дедушка, и бабушка, и мама – жили 
здесь, в Закаменском. Они сами всю эту историю прожили вместе с 
нашим городом. Поэтому огромное спасибо вам: всему коллективу, 
всем, кто работает, кто создал эту карту. Я надеюсь, это только 
первый этап, дальше проект будет продолжатся, а мы, естественно, 
будем помогать, чем сможем. 

Победители и участники конкурса «Живая история: Закаменка. Начало» 

Все присутствующие высоко оценили проделанную работу, сказав, что данный образователь-

ный продукт необходим не только учащимся новосибирских школ и молодежи, но и остальным жи-

телям города, туристам и гостям Новосибирска. Обширность представленной информации, её уни-

кальная подача, совмещенная с современными технологиями, способствуют не только увлекатель-

ному путешествую по Новосибирску прошлого, но и вовлекают пользователя в интересный и дос-

тупный исторический экскурс. 

Инфографическая карта «Живая история: Закаменка. Начало» – это лишь первый этап 

большого мультипроекта, охватывающего весь исторический период развития Новосибирска. Хо-

чется ещё раз поблагодарить всех участников нашего мероприятия, пожелать им творческих успе-

хов и пригласить к новому интересному и увлекательному сотрудничеству. Нас в скором будущем 

ожидают не менее великие свершения. 
Виталий Шатовкин, 

главный библиотекарь ЦРБ им. Л. Н. Толстого 
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Александр Борисович 

Колмаков 
Глава администрации 

Октябрьского района 

города Новосибирска 

Презентация образовательной интерактивной карты Ново-
Николаевска «Живая история. Закаменка. Начало» – это 
масштабный проект. Спасибо вам, Наталья Николаевна, и вашему 
коллективу за такой уникальный созданный ресурс, который призван 
вовлечь школьников, студенческую молодёжь, жителей и гостей 
нашего города в образовательный и творческий процесс города 
Новосибирска. Все мы знаем, что Октябрьский район – один из 
старейших в городе Новосибирске, основан 26 апреля 1929 года. До 
этого назывался Закаменским и начинался с посёлка Гусевский, 
который образовали в устье реки Каменки строители 
железнодорожного моста через Обь. Селились землячествами, 
поэтому улицы назывались «Сузунская», «Саратовская», 
«Нижегородская», «Кривощёковская». На мой взгляд, данная карта 
поможет узнать исторически интересные события, показать 
уникальность родного города, а, самое главное, сохранить нашу 
память о прошлом для формирования достойного будущего. 

Позвольте, мы 

вас засветим! 

Третьяков Денис Александрович 
Начальник маркетингового отдела 

Шатовкин Виталий Витальевич 
Главный библиотекарь 



Не боимся 

удивлять 

Толстофф-инфо/декабрь 2021 

Подведены итоги областного конкурса по предоставлению грантов в форме субсидий  
из областного бюджета Новосибирской области социально ориентированным  

некоммерческим организациям на реализацию в 2021-2022 гг.  
социально значимых проектов. 

Используя полученный опыт, уникальную технологию работы с культурно-историческим 
материалом, современный дизайнерский подход и медиасредства,  

специалисты библиотеки им. Л. Н. Толстого с проектом  
«Живая история: Ново-Николаевск. Становление» одержали победу!  

А значит, второму этапу проекта по созданию  
инфографической карты Новосибирска быть! 

« » 
 
          Каждая уникальная и интересная история тем и замечательна, что имеет своё продолжение. 
События и факты, мифы и курьёзные случаи, грандиозные задумки и выдающиеся люди, перепле-
таясь между собой, становятся единым общим сюжетом, достойным самого пристального внима-
ния потомков. Оказавшись не только успешным, но очень актуальным и своевременным, ин-
терактивный проект библиотеки им. Л. Н. Толстого «Живая история: Закаменка. Начало» на-
шёл своё продолжение в идее создания карты 1903-1912 гг. «Живая история: Ново-
Николаевск. Становление».  
          Новая интерактивная карта станет расширенным логическим продолжением карты первого 
десятилетия Ново-Николаевска. Авторский стиль карты будет детализирован и сакцентирован на 
городской среде развивающегося города. Также карта будет дополнена видеоархивом, в кото-

ром каждому желающему будет предоставлена 
возможность познакомиться с воспоминаниями 
старожилов Новосибирска, узнать, каким был го-
род в середине прошлого века, в довоенное и во-
енное время. 
          Интерактивный образовательный мо-
дуль, посвященный событиям второго деся-
тилетия Ново-Николаевска 1903-1912 гг. 
«Живая история: Ново-Николаевск. Становле-
ние» станет для жителей и гостей Новосибир-
ска не только уникальным культурным путе-
водителем, но и увлекательным ресурсом, с 
помощью которого каждый желающий сможет 
воочию прикоснуться к живой истории Ново-
сибирска.  
 

    Виталий Шатовкин, 
главный библиотекарь  
ЦРБ им. Л. Н. Толстого   

Коллектив ЦРБ им. Л. Н. Толстого награждён  
Благодарственным письмом мэра города  
Новосибирска «за поддержку и продвижение  
краеведческих программ в целях привлечения 
внимания горожан к истории города  
Новосибирска»!  



276 
человек 

зарегистри- 
ровалось 

всего 
567 

участников из 

130 
регионов 

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 съезд именных библиотек удался на славу! 

 

          I Всероссийский съезд именных библиотек «Именами сла-

вится Россия» состоялся в Ульяновске 18-20 июня 2021 года. Орга-

низаторами стали Министерство искусства и культурной политики 

Ульяновской области, Дворец книги – Ульяновская областная науч-

ная библиотека имени В. И. Ленина. Съезд прошел при поддержке 

Российской Библиотечной Ассоциации и Библиотечной Ассамблеи 

Евразии. 

          Именные библиотеки вносят большой вклад в дело попу-

ляризации жизни и деятельности людей, чье имя они носят. Это 

известные поэты и писатели, ученые и просветители, военачальни-

ки и деятели культуры. Кроме того, имя учреждения помогает сохранять традиции и культурное на-

следие 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.  

          В работе съезда приняли дистанционное участие специалисты нашей библиотеки: глав-

ный 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 Виталье-

вич рассказал о проекте «Живая история. Закаменка. Начало», от-

метив, что он  направлен на позиционирование территории и соз-

дание привлекательного имиджа Октябрьского района и города 

Новосибирска.           В докладе «Содружество именных библио-

тек: из опыта работы» Ирина Борисовна рассказала о работе по 

программе «С именем Толстого»: открытии Камерного зала с ин-

тересной экспозицией и фондом уникальных книг – произведений 

писателя и литературы о нем, привезенной из Ясной Поляны и по-

лученной 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 профессио-

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

Мы выражаем большую благодарность организаторам I Всероссийского съезда именных библио-

тек! У именных библиотек впереди большое будущее, ведь «Именами славится Россия»!  
Ирина Фомичева, главный библиограф  

ЦБС Октябрьского района 
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I 

С именем 

Толстого 

53 региона 

России и  
ближнего 

зарубежья 

133 
приняли 
участие 

очно 

127 
приняли 
участие 
онлайн 

3 дня 

9 
секций 

 



 

          Торжественными звуками фанфар начался 27 октября праздник поэзии «Память сердца» – 

финальное мероприятие Конкурса молодых поэтов на приз имени Бориса Богаткова – 2021. Библио-

тека с радостью встречала гостей: участников Конкурса, членов жюри, ветеранов, представителей 

мэрии Новосибирска и администрации Октябрьского района. 
 

          В этом году КМП проводился при поддержке Конкурса социально значимых проектов 

управления общественных связей мэрии города Новосибирска. 
 

          С приветственным словом перед собравшимися выступила президент Новосибирской регио-

нальной общественной организации сохранения историко-культурного наследия «Библиотечное со-

общество «Наследники Будагова», директор библиотеки им. Л. Н. Толстого Наталья Николаевна 

Новикова. Начавшийся как городской, подчеркнула она, к 2020 году Конкурс стал международ-

ным, а в этом году география Конкурса ещё расширилась: «Проснулась Россия, проснулось ближ-

нее и дальнее зарубежье». В этом году более 400 поэтов из 68 регионов России и из стран ближне-

го зарубежья прислали на Конкурс 856 стихотворений! 

          Одним из важных моментов праздника стала видеосвязь с победителями Конкурса из других 

городов. Для ЦРБ им. Л. Н. Толстого такой формат не был чем-то абсолютно новым: эпоха корона-

вируса внесла свои коррективы, и уже в прошлом году победители Конкурса присутствовали на це-

ремонии награждения онлайн. Объявление результатов произошло в прямом эфире, и наши призё-

ры принимали искренние поздравления, сидя у экранов своих компьютеров. 
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Приветственное слово  
Н. Н. Новиковой  

На связи – Евгений Харитонов  

г. Белгород 
О. А. Хомякова вручает  

подарочные карты 

Я родился, когда отгремела война 

И развеялся запах свободы. 

Я не видел, что вынесла наша страна 

В те далёкие, страшные годы… 

  

…Я в атаку не шёл с громким кличем «ура!», 

И в меня не стреляли повсюду! 

Я родился, когда отгремела война, 

Но её никогда не забуду! 
  

                                     Евгений Харитонов 

Память 

сердца 
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     ГРАН-ПРИ КОНКУРСА 
 

     за цикл стихов 
 

          Я очень рад и горд, что был удостоен Гран-при 

конкурса на приз имени Бориса Богаткова. Эта весть 

из моей родной Сибири (я родился и рос за Уралом, 

хотя впоследствии переехал на Волгу) вдвойне прият-

на тем, что неожиданна. Ведь когда я отправлял стихи 

на конкурс, то (каюсь, грешен!) практически ничего не 

знал ни о нем, ни о его организаторах. Теперь я знаю, 

что конкурс молодых поэтов на приз имени Бориса Бо-

гаткова – это прекрасно организованное мероприятие 

с очень правильными ориентирами. Бережно сохраняя 

память о поэте Борисе Богаткове, литературный кон-

курс родом из Новосибирска представляет собой на-

стоящий глоток живительного таежного кислорода. 

Огромная благодарность организаторам за это!   

Великжанин Павел 
 

г. Волгоград  

В. Е. Державец 

Е. В. Смышляев 

          И вот настал торжественный момент награждения побе-

дителей! Церемонию открыл Владимир Ефимович Державец, 

заместитель начальника департамента культуры, спорта и моло-

дёжной политики, начальник управления культуры мэрии города 

Новосибирска. От имени мэра города А. Е. Локтя, а также главы 

департамента А. В. Терешковой он поблагодарил организаторов и 

участников конкурса. «У этого конкурса появилось имя – в мас-

штабах России и не только, – отметил Владимир Ефимович. – Я 

считаю, что это показатель того, что есть патриотическое на-

строение у нашей молодёжи. Молодые люди чувствуют и пони-

мают такие вещи, которые, как мы думали, могут прочувствовать 

только люди, прошедшие войну. И пишут такие стихи, от которых 

мурашки по коже…» 

          Депутат Законодательного Собрания Новосибирской облас-

ти Евгений Валерьевич Смышляев является членом жюри КМП 

на протяжении всех пяти лет. Вручая победителям первой номи-

нации – «Я только слышал о войне» – дипломы и памятные сте-

лы,  Евгений Валерьевич сказал: «На наших глазах росли и креп-

чали некоторые авторы и их произведения», – и пожелал всем уча-

стникам Конкурса идти всегда вперёд, никогда не опускать ру-

ки и ничего не бояться. 

          И вновь у микорофона В. Е Державец. Он вручил призы по-

бедителям второй номинации – «Судьба и Родина едины!». 

          Номинацию «Возьмёмся за руки, друзья!» назвали самой солнечной – ведь она включает в 

себя стихи о Родине, о дружбе, о мире без войн. Наградить призёров этой номинации было поруче-

но Сергею Ковальчуку – дипломанту Конкурса 2018-2019 гг., члена жюри 2020-2021 гг.  
 

          И наконец – Гран-при! В этом году главный приз Конкурса жюри присудило поэту из Вол-

гограда Павлу Великжанину за цикл стихов. Вручил заслуженную награду председатель жюри 

Конкурса молодых поэтов, известный новосибирский писатель, поэт и журналист Игорь Маранин.  



          «С каждым годом работать становится всё сложнее, – поде-

лился Игорь Юрьевич своими впечатлениями. – Во-первых, 

сложнее, потому что больше стихов – чисто количественно. Во-

вторых, сложнее ставить оценки, потому что уровень стихов 

растёт, растёт уровень поэтов, которые участвуют в нашем 

Конкурсе…  Но это хорошая, радостная сложность». Председа-

тель жюри отметил, что в этом году «случилась невероятная 

история для нашего Конкурса – мы не смогли выбрать стихо-

творения победителя. Поэтому мы вручаем Гран-при за цикл 

стихотворений». 

          Несколько авторов получили специальные призы. От 

Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви Бла-

годарственные письма за те стихотворения, которые имеют ду-

ховно-нравственную и историко-патриотическую направлен-

ность, вручил протоиерей Иаков Конкин. Новосибирская Епар-

хия впервые присоединилась к нашему Конкурсу. Отец Иаков 

подчеркнул: «Мы, конечно, не разделяем поэзию на светскую и 

церковную, но Русская Православная Церковь День Победы 

чествует как праздник церковно-государственный. Мы благо-

дарим организаторов Конкурса за приглашение к нему присоеди-

ниться».  

          Но сборники предыдущих лет, отметил протоиерей, хорошо 

известны Новосибирской Епархии: стихи очень понравились пре-

подавателям и ученикам воскресных школ. Дети с удовольстви-

ем разучивают эти стихотворения – и на пасхальных празд-

никах, и на праздниках, посвященных Дню Великой Победы, 

стихи конкурсантов звучат в исполнении ребятишек – от трёх 

лет до десяти. «Ваше творчество, дорогие поэты, – прочувст-

вованно сказал отец Иаков, – очень важно: и для детей – оно 

их воспитывает, – и для тех, кто слышит в их исполнении ва-

ши стихи». 

          Павел Иванович Лох-

ницкий, председатель комис-

сии по работе с ветеранами 

войны и военной службы Го-

родского совета ветеранов, на-

помнил, что Конкурс начинался в 2017 году как часть боль-

шой акции «Эстафета патриотизма поколений». В рамках эста-

феты было разработано и реализовано восемь проектов, из кото-

рых Конкурс молодых поэтов на приз имени Бориса Богатко-

ва оказался в числе самых значительных и результативных.  

          Олег Николаевич Волобуев, Первый секретарь Октябрь-

ского райкома КПРФ и член жюри КМП, наградил отличившихся 

авторов Дипломами районного комитета КПРФ. Олег Нико-

лаевич поблагодарил  организаторов и участников, отметив, что 

каждый год Конкурс запоминается именно своим результатом: 

«За последние 30 лет, к сожалению, тема патриотизма несколько 

ушла в сторону… Восстановить тот уровень патриотизма, кото-

рый был в нашей стране, конечно непросто. Конкурс имеет 

большое значение в этой работе. Важно тот материал, кото-

рый уже наработан, широко использовать в воспитании под-

растающего поколения». 
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И. Ю. Маранин 

Протоиерей Иаков Конкин 

О. П. Воронина 

О. Н. Волобуев 

П. И. Лохницкий 
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Видео выложены на YouTube канале ЦРБ «Лев Толстой»: https://www.youtube.com/user/CbsTolstoyNsk  

           Для дипломантов Конкурса, занявших первые места в номинациях, а также обладателя 

Гран-при мы приготовили ещё один сюрприз. Специалисты НРОО «Наследники Буда-

гова» сняли лирик-видео по стихам-призёрам. 

 

 

Но и это ещё не всё. Десяти победителям, а также пятнадцати поэтам, отмеченным спецпризами, 

вручены подарочные карты книжного магазина «Читай-город». 

          Вся церемония награждения в тёплой атмосфере. Иногородние участники Конкурса благо-

даря подключению через Zoom принимали в мероприятии самое живое и непосредственное 

участие: рассказывали о себе, о своём участии в КМП, благодарили организаторов и жюри за высо-

кую оценку своих работ и, конечно же, читали стихи.  Их поддерживали находившиеся в зале участ-

ники и призёры Конкурса этого года, а также прошлых лет: Артём Стойко (г.Томск), Анатолий 

Горовой, Наталья Шпиякина, Елена Алпатова. «Свободный микрофон» дал возможность выска-

заться всем желающим.  

          Все выступавшие говорили о важности и необходимости Конкурса, о чём свидетельствует 

рост год от года количество его участников. Значительно выросло качество поэтических произ-

ведений. Много тёплых слов было сказано в адрес жюри, а также организаторов Конкурса – создан-

ного на базе ЦРБ им. Л. Н. Толстого «Библиотечного сообщества «Наследники Будагова» и его пре-

зидента Н. Н. Новиковой.  

          По традиции лучшие стихи конкурсантов вошли в поэтический сборник «Память серд-

ца». Сборник представила Олеся Воронина – ведущий библиотекарь-дизайнер, чьи иллюстрации 

украсили его страницы. Издание включило в себя 198 стихотворений 64 авторов. Это уже шестой 

сборник за пять лет Конкурса. В качестве подарка сборник получили все участники мероприя-

тия, и, конечно же, вместе с дипломами, сертификатами и подарочными картами он был от-

правлен по почте победителям и тем поэтам, стихи которых вошли в этот сборник.  

 
 

 

 

Людмила Игнатова, 

на- чальник Рекламно-издательского отдела  

ЦБС Октябрьского района 

Добавим, что прямая трансляция праздника шла на канале YouTube. Пройдя посылке, 

можно посмотреть мероприятие в записи: https://www.youtube.com/watch?v=TkWRjNrAMZg 

https://www.youtube.com/watch?v=TkWRjNrAMZg


Во храме 

и в душе  
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Всенародное празднование этого юбилея 

свидетельствует о необыкновенных заслугах 

святого не только перед Отечеством, но и Рус-

ской Православной Церковью. Издавна его на-

зывали ангелом-хранителем Русской земли, за-

ступником русского народа от иноземных наше-

ствий, создателем династии московских великих 

князей. В разные периоды жизни князь Алек-

сандр имел титул князя Новгородского, Киев-

ского, а впоследствии великого князя Влади-

мирского. Князь Александр прославился как 

умный политик, тонкий дипломат и талантливый 

военачальник. Главные военные победы Алек-

сандр Ярославич одержал в молодости. Во время 

Невской битвы (1240 год) ему было 20 лет, во 

время Ледового побоища – 22 года. За всю 

свою жизнь великий полководец не проиграл ни 

одного сражения. 

Имя Александра Невского – одно из са-

мых славных в истории нашей страны. И не 

только славных, но и одно из самых светлых и 

любимых русским народом. Жизнь князя Алек-

сандра – полководца и дипломата, выдающегося 

государственного деятеля и святого – издавна 

привлекала внимание потомков. К лику святых 

причисляются миряне, отличившиеся искренней 

глубокой верой и добрыми делами. 

В 2021 году Россия отмечает знаменательную дату – 800-летие со дня рождения 

святого благоверного великого князя Александра Ярославича Невского.  

Александр Ярославич Невский после сво-

ей смерти был канонизирован как благоверный 

князь. 

В преддверии этого великого праздника биб-

лиотека им. Л. Н. Толстого и Центр историче-

ского и духовного наследия «Духовная колы-

бель» совместно с Новосибирской митрополией 

Русской Православной Церкви, пригласили 

своих давних друзей и коллег для участия в 

круглом столе «Святой витязь земли Рус-

ской». В мероприятии, посвященном праздно-

ванию 800-летия со дня рождения святого бла-

говерного великого князя Александра Невско-

го, приняли участие: 

протоиерей Иаков Конкин – настоятель Ус-

пенского храма, 

протоиерей Димитрий Сальников – предсе-

датель отдела культуры Новосибирской епар-

хии, 

протоиерей Павел Плотников – настоятель 

храма во имя Михаила Архангела, 

протоиерей Константин Пантюхов – настоя-

тель храма в честь Всех святых, 

Олег Николаевич Волобуев – председатель 

Комитета ветеранов военной службы, а также 

наши коллеги – представители Колыванской 

библиотечной системы. 
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Открыл наше мероприятие колокольным 

перезвоном заместитель руководителя Си-

бирского центра колокольного искусства – 

Алексей Владимирович Талашкин, после ко-

торого участники вокального квартета храма во 

имя Михаила Архангела исполнили следующие 

произведения: «Гимн Кириллу и Мефодию», 

«Тропарь князю Александру Невскому» и 

«Единородный сыне…» Вслед за исполненны-

ми песнопениями с приветственным словом от 

митрополита Новосибирского и Бердского 

Никодима ко всем собравшимся обратился 

отец Иаков. Отец Иаков зачитал слова митро-

полита о необходимости и важности подобных 

мероприятий не только для просвещения паст-

вы, но и всего общества в целом, а также зачел 

благословение митрополита Новосибирского и 

Бердского Никодима всем собравшимся. 

Основная часть нашего круглого стола 

состояла из выступлений док-

ладчиков. Участниками меро-

приятия были освещены сле-

дующие темы: «Триединство 

Александра Невского – госу-

дарственный деятель, полко-

водец, святой», «Личность 

Александра Невского в отече-

ственной культуре и искусст-

ве», «Александр Невский и 

современность: один князь – 

две эпохи», «Православная 

Колывань: Александро -

Невский Покровский мона-

стырь – вехи истории».  

Представленные темы в полной мере рас-

крыли не только интересные и необычные фак-

ты из жизни великого князя Александра Яро-

славича Невского, но и его влияние на государ-

ственность и культуру России. Прения и вопро-

сы докладчикам придавали нашему круглому 

столу оживленность и вовлеченность в проис-

ходящее. Наш круглый стол «Святой витязь 

земли Русской» прошел в режиме сотрудниче-

ства на волне интересных исторических фактов 

и деталей. Оставил приятные впечатления от 

общения и деятельный задел для проведения 

подобных мероприятий в недалеком будущем. 

Всем участникам и гостям, собравшимся в 

стенах библиотеки им. Л. Н. Толстого, хочет-

ся сказать спасибо, пожелать крепкого здо-

ровья и до новых встреч на наших меро-

приятиях. 
                                  Виталий Шатовкин, 

главный библиотекарь ЦРБ им. Л. Н. Толстого 

 

          6 декабря в актовом зале Новосибирского областного 
колледжа культуры и искусств состоялась торжественное 
подведение итогов духовно-просветительской акции в честь 
празднования 800-летия со дня рождения князя Александра 
Невского.  От лица Русской Православной Церкви участников 
мероприятия приветствовал митрополит Новосибирский и 
Бердский Никодим. Глава Новосибирской митрополии вру-
чил награды Новосибирской епархии особо потрудившимся в 
организации и проведении мероприятий, посвященных 800-
летию святого благоверного князя Александра Невского. 
Благодарственное письмо Централизованной библиотеч-
ной системе им. Л. Н. Толстого митрополит Никодим 
вручил директору – Наталье Николаевне Новиковой.  
 



«

»

Толстофф-инфо/декабрь 2021 

Путь к 

пониманию 

          Причем находят ребята эти ответы по-
средством чтения художественных текстов пи-
сателей – классиков и современных авторов.  В 
контексте данных рассуждений книга является 
неким ресурсом, который можно использо-
вать для решения различных жизненных за-
дач.  
          Реализация проекта рассчитана на один 
календарный год. В его рамках  учащиеся девя-
того класса общеобразовательной школы № 
202 смогли принять участие в: 
– игровых тренингах, посвященных работе с 

художественными текстами,  
– мастер-классах по созданию видеорекламы 
книг,  
– театрализованных чтениях по ролям произ-

ведений классиков.  
          Ребята давали интервью перед видео-
камерой, пробовали создавать аудиоконтент 
по материалам книг. 
          «Может ли прочитанный текст воздей-
ствовать на восприятие, настроение и даже 
убеждения человека?» – именно с этого во-
проса и активного его обсуждения началось по-
гружение в тему проекта. На встрече ребята 
рассказали о тех книгах, которые оказали влия-
ние на их эмоциональное состояние, о произ-
ведениях, которые оставили в памяти особый 
след.  
          Участники проекта обсудили и другие 
важные моменты:  
 Повлияло ли данное произведение на ста-

новление вашего характера?  
 Какие именно индивидуальные качества у 

вас появились или усилились?  
          Эти вопросы активизировали внимание 

молодых людей на теме развития личности в 
целом и на примере взаимодействия с книгой в 
частности.          
        Стоит особо отметить дружескую, эмо-

ционально благоприятную атмосферу, в ко-
торой проходят встречи проекта. Ответы 
участников не оцениваются по шкале «верно-
неверно», а рассматриваются с точки зрения 
самопрезентации и поиска подходящего смыс-
ла, идеи.    

«Книга – вещь незыблемая. Она придает прочность бытию»  
Владислав Крапивин. «Гваделорка» 

 

Проект «Когда книга друг и помощник» – это творческий замысел, который рассчитан на то, 
чтобы чтение книг вызывало интерес у молодых людей, побуждало к поиску и нахождению 
ответов на многие вопросы, в том числе межличностного взаимодействия.   
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         Например, на занятии «Сюжетный ка-
лейдоскоп» ребятам предстояло придумать 
продолжение начатой ведущим истории в жан-
ре сказки, детективного и юмористического 
рассказа. Сказочный сюжет, как и положено, 
получился фантазийным и со счастливым кон-
цом. Юмористическая история содержала в се-
бе элементы трагедии, а детективный рассказ 
в большей степени оказался мистическим. Но, 
как известно, в писательской деятельности 
очень часто происходит смешение нескольких 
жанров в одном произведении, поэтому к дан-
ному заданию участников можно отнестись как 
к творческому синтезу. 
        На итоговой встрече проекта ребят ждал 

сюрприз: премьера библиотечного видеосю-
жета «Книга моего жанра», в создании которо-
го они принимали непосредственное участие, 
подробно и увлекательно рассказывая ведуще-
му о своих любимых художественных произве-
дениях.  Гамма эмоций – от удивления до вос-
хищения – отразилась на лицах большинства 
присутствующих. Для ребят это был первый 
опыт съемки в мероприятии такого форма-
та. И стоит отметить, что он оказался очень 
удачным во многих смыслах.  
         Во-первых, участие в интервью позволи-

ло ребятам продемонстрировать своё умение 
вести диалог, рассуждать о прочитанном, 
интересно и творчески выражать свои мыс-
ли. Во-вторых, у ребят появилась уникальная 
возможность рассказать о любимом авторе, 
книге огромной читательской аудитории ин-
тернет-пространства. В-третьих, взгляд на 
себя со стороны, самонаблюдение – это 
весьма полезная практика.           
         Подводя некие итоги библиотечного 

проекта, хочется процитировать отрывок из 
вступительной статьи Ирины Стрелковой к 
книге «Рассказы русских писателей второй по-
ловины XX века»:   

«Совсем плохо – читать и ничего не понимать; 
хорошо – читать и всё понимать, что написано; 

самое лучшее – читать и понимать даже то,  
что писатель, верящий в возможности своих 

читателей, оставил довершить им самим –  
своим умом, своими чувствами». 

           
         Искренне желаю всем участникам про-

екта творческих успехов, важных открытий 
на пути самопознания, взаимодействия с 
миром. И пусть добрые и полезные книги 
станут настоящими друзьями и помощника-
ми в этом непростом, но увлекательном и 
жизнеутверждающем деле!   
                                                  Наталья Кресс, 

главный библиотекарь отдела  
обслуживания ЦРБ им. Л. Н. Толстого  
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Пародии на Остера 
 

Если вам в библиотеке 
Детективы попадутся, 
То последние страницы 
Вырывайте вы всегда! 
И читатели другие 
К вам придут. И на коленях 
Будут умолять слезливо 
Рассказать им, кто убийца. 
И вы будете в читальне 
Самый важный человек! 

*** 
Коль в театр вы придёте, 
Не забудьте, что должны вы 
Быть весёлым самым в зале, 
Ведь на сцене скукота. 
Пойте песни и частушки, 
Пиротехнику взрывайте, 
Накупите мандаринов 
И кидайтесь в балерин. 
И соседям предлагайте 
Вместе с вами влезть на сцену – 
И сорвёте вы оваций  
Бурю целую тогда!  
                                Владимир Чекмарёв  

Практическое руководство 
 

«Чешется правая рука – к деньгам»: суньте руку в муравей-
ник, пчелиный улей или осиное гнездо. Озолотитесь. 
 

«Не узнали – будете богатым»: сделайте пластическую опе-

рацию. Поменяйте нос, уши, разрез глаз и походку. Узнавать 
перестанут совсем. Станете миллионером. Майклу Джексону 
помогло. 
 

«Не свисти – денег не будет»: удалите передние зубы. Без 

них свистеть очень сложно. Шуре на заре карьеры помогало. 
Потом вставил, научился свистеть – и где теперь Шура?.. 
 

 

– Что означает словосочетание «сизифов труд»? 
– Это значит бесполезная работа. Например, выучил 
    урок, а тебя не спросили! 
 

– Для чего служит микроскоп? 

– Для микробов! 
 

– Каких писателей мы можем назвать классиками? 
– Тех, которых мы проходили в классе. 
 

– Какие вещества не растворяются в воде? 
– Рыбы! 
 

– Когда появились первые люди? 

– Когда обезьяны стали много работать. 
 

– Как зовут трёх богатырей с картины Васнецова? 

– Атос, Портос и Арамис. 
 

– Что означает фразеологизм «кот наплакал»? 
– Это означает, что кота сильно обидели. 

1. Ёлочкина родина. 
2. Новогодний двуличный бал.  
3. Результат праздничной зажигательности.  
4. Жизненная пора Снегурочки.  
5. Исполнительница песен для ёлки.  
6. Природное явление, без песочной посыпки  
    вызывающее новогодний падёж людей. 
7. Место, где  клён приморозил ногу .  
8. Ёлочкин снегоутеплитель.  

Ответы: 1. Лес. 2. Маскарад. 3. Фейерверк. 4. Зима. 5. Метель. 6. Гололёд. 7. Сугроб. 

8. Мороз. 9. Каток. 10. Снеговик. 11. Коньки. 12. Маска. 13. Волк.  14. Позёмка.  

9. Ледовое литьё.  
10. Сезонная «скульптура», выполненная из при-
родного материала.  
11. Приспособления для катания, которые изна-
чально называли скороходами.  
12. Пробегающая мимо ёлочки серая во всех отно-
шениях личность.   
13. Карнавальная наличница. 
14. Низкорослая метелица.  

Весёлая викторина 

http://www.cbstolstoy.ru

