
 

Приглашаем принять участие в областном  
молодежном конкурсе  «32fz.ru», 

посвященного памятным датам и праздникам России и 
Новосибирской области 

Предлагаемые темы конкурса: 
1.По разделам календаря: 

«Государственные даты, памятные дни и профессиональные праздники» 

«Дни воинской славы и памятные даты России» 

«Памятные даты Новосибирской области» 

Православные праздники» 

Народные праздники» 
2. Памятные даты 2013–2014гг.: 

70 лет Курской битве (1943г.); 

70 лет снятия блокады Ленинграда (1944г.); 

День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914 - 1918 годов (начало 1 августа 1914г.); 

400 лет династии Романовых (1613г.– Михаил Романов провозглашен царем); 

1025 лет Крещению Руси (988г.); 

1150 лет со времени возникновения славянской письменности (863г.– равноапостольные братья Кирилл и Мефодий 
создали славянскую азбуку); 

700 лет преподобного Сергия Радонежского; 

Свободная тема. 
Номинации конкурса: 
1.«Моя новая дата в календаре» - работы представляются в виде очерков, рассказов, эссе, стихов. Здесь необходи-
мо представить и описать новый праздник (народный, профессиональный, православный) или дату, которой еще нет 
в электронном календаре либо дополнить имеющийся. Рекомендуемый объем работы – не более 3-х печатных стра-
ниц. рассказы, очерки, эссе должны  сопровождаться художественными иллюстрациями и фотографиями отображаю-
щие новый праздник. 
2. Научно-исследовательская работа  
Секция 1.  «В Сибири не было войны, но славилась она бойцами». 
Рассказ о роли сибиряков и подвигах земляков: 
- в сражениях Первой мировой войны (с  1 августа 1914г.);   
- в Курской битве (23 августа 1943г.); 
- в снятии блокады города Ленинграда (27 января 1944г.). 
Секция 2. «Наши земляки в истории православия» (к 1025-летию Крещения Руси (988г.). Исследование, посвящённое 
жизни и деятельности известных служителей церкви. 
Секция 3. «И сея просвещенья дух» (1150 лет со времени возникновения славянской письменности (863г). Просвети-
тельские акции в Сибири, деятельность выдающихся педагогов и просветителей. 
Секция 4. «Моя новая дата в краеведческий календарь». Материалы, которые бы позволили обосновать новую дату в 
краеведческом календаре. 
 3. «Web–страница, посвященная памятным датам и праздникам России и Новосибирской области» - представ-
ляются информационно – просветительские страницы (ссылка на страницу), созданные и размещенные на сайте свое-
го учреждения, организации, популяризирующие номинации проекта. 
4. «Изобразительное искусство, посвященное памятным датам и праздникам России и Новосибирской обла-
сти» 
5.«Кроссворд, сканворд, посвященный памятным датам и праздникам России и Новосибирской области» - 
представляются тематические кроссворды или сканворды, раскрывающие одну выбранную тему из пяти номинаций.  
5.«Песни, посвященные памятным датам и праздникам России и Новосибирской области» 
Номинации конкурса:  
«Современное песенное творчество» (продолжительность звучания — не более 5 минут). 
«Авторская или бардовская песня» (продолжительность звучания — не более 5 минут). В конкурсе при-
глашаются принять участие жители НСО до 30 лет. 
Сроки проведения фестиваля:  с 25 сентября по 05 ноября 2013 года. 
Материалы участников конкурса вместе с заявкой подаются в электронном виде на электронный адрес  
sevcult@mail.ru  

Учредитель: муниципальное казенное учреж дение культ уры «Централизованная библиотечная система»  
Северного района Новосибирской области 

Наш адрес: 632080, Новосибирская  обл., с. Северное, ул. Ленина, 18. Тел./факс: 8 (38360) 21-346 e-mail: sevbibl@mail.ru . 
Тираж:  50 экз.  

Редактор:  Иванова О. М. 
Ответственный за выпуск: А.П. Покорская 
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От краеведения до краелюбия  

У каждого человека, безусловно, есть своя малая Родина, свой завет-
ный и милый сердцу уголок, где человек родился, живёт и трудится. Но 
так ли много мы, а в особенности подрастающее поколение, знаем о 
прошлом своего края, о родословной своих семей? В этом году Север-
ный район отмечает свое 80-летие - замечательный повод обратиться к 
его истории.  

Этому знаменательному событию посвящены II районные краеведче-
ские чтения «Северный район: из прошлого в настоящее», которые со-
стоялись в центральной библиотеке Северной ЦБС в целях пропаганды 
историко-патриотических знаний, активизации краеведческой работы. 
Организаторами Чтений выступили отдел культуры, молодежи и спорта 
администрации района и МКУК «Централизованная библиотечная си-
стема». 

Краеведение сегодня – важная составляющая деятельности и учре-
ждений культуры, и образовательных учреждений. Об интересе к этому 
направлению свидетельствовало количество участников мероприятия, 
среди которых представители различных сфер - библиотекари, работни-
ки домов культуры, музеев, архивной службы, педагоги, краеведы и ста-
рожилы, одним словом все те, кому не безразлична история своей малой 
родины.  

С приветственным словом к участникам Чтений обратилась началь-
ник отдела культуры, молодежи и спорта Ничипоренко Наталья Михай-
ловна, которая отметила важность и необходимость краеведческой дея-
тельности, пожелала всем интересной плодотворной работы и выразила 
уверенность, что ее результатом станет еще более активное внимание к 
истории своего края, расширение круга исследователей и хранителей 
местных традиций, пополнее краеведческого фонда новыми данными в 
области местной истории.   

Приятным моментом встречи стало подведение итогов районного 
творческого конкурса «Легенды Северного района», победители были 
награждены дипломами и памятными подарками. 

      На  Чтениях работали три секции.  
Первая из них -  «Село мое – кровиноч-
ка земли». Здесь были представлены 
доклады и сообщения, содержащие ис-
торические сведения из истории Север-
ного района, его сел, предприятий, 
учреждений, организаций. Тема этой 
секции вызвала наибольший интерес. 
Примечательно, что здесь было заявле-
но много выступлений среди школьни-
ков. Ребята представляли свои исследо-
вательские проекты по истории ушед-

ших деревень, истории образования и здравоохранения Северного райо-
на.  

(Продолжение на стр. 2) 

 4 сентября сотрудники  
Центральной библиотеки 
провели акцию «Алкоголь 
-  не наш формат»... 

    (Подробнее на стр. 3) 
*** 

19 сентября в читальном 
зале детской библиотеки 
прошла  беседа - игра 
«Пословицы – источник 
мудрости»... 

(Подробнее на стр. 3) 
*** 

6 сентября в парке куль-
туры и отдыха в рамках 
проекта «Библиотека под 
открытым небом» прошел 
день сказок «В  некотором 
царстве»... 

     (Подробнее на стр.6) 
*** 

11сентября в парке 
культуры и отдыха со-
трудники Центральной 
библиотеки провели аук-
цион знаний «Веселый 
грамотей»... 

(Подробнее на стр. 6) 
*** 

 В сентябре  в Коб-
Кордоновской  библиоте-
ке с целью формирования 
экологической культуры 
был проведен литературно
-биологический КВН 
«Косолапый мишка»...    

 (Подробнее на стр.6) 
*** 

26 сентября состоялось 
закрытие и подведение 
итогов работы летнего чи-
тального зала.  

(Подробнее на стр.7) 
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 (Окончание. Начало на стр. 1) 

Внимание молодого поколения к краеведению  говорит о преемственности поколений, о том, что 
наша  молодежь  интересуется  своим  прошлым,  а  значить  мы  с  вами  воспитываем  достойное по-
коление.  

А воспитание краеведением подразумевает не только обучение и распространение знаний о про-
шлом и настоящем своего края, его особенностях и достопримеча-
тельностях, но и развитие потребности в действительной заботе о его 
будущем, о сохранении его культурного и природного наследия. Пока 
наши дети проявляют интерес к краеведению, мы можем быть увере-
ны в своем будущем. 
      Вторая секция «История семьи в истории района» объединила 
участников, которые  рассказали о семьях, семейных династиях, внес-
ших значительный вклад в социально-экономическое развитие райо-
на.  Семья – самое главное в жизни для каждого из нас, это близкие и 
родные люди, те, кого мы любим, с кого берем пример, о ком забо-
тимся, кому желаем добра и счастья. Именно в семье мы учимся люб-

ви, ответственности, заботе и уважению. Эти на первый взгляд простые истины красной нитью про-
шли по выступлениям участников.  

Г.Ф. Кемелева и В.Л. Сысоева  вспомнили о своих родителях, братьях и сестрах, своем детстве. 
Шастова Елена рассказала о своем дедушке – участнике Великой Отечественной войны, а в мирное 
время достойным труженике. Ковган Ульяна поделилась опытом исследовательской работы по теме 
«Родословная моей семьи», в которой можно проследить семь династий. Не менее интересны были и 
другие выступления.  

О Великой Отечественной войне написано много книг и воспоминаний и, кажется, что всё уже ска-
зано о ней. Но остаются неизвестные страницы, за которыми судьбы героев, павших и живых, тех, кто 
ковал Победу на фронте и в тылу. Потомки помнят о минувшей войне, по крупицам собирая материа-
лы. Тех, кому  интересна военная тема, собрала третья секция «Помним своих героев». Они подели-
лись сведениями  о нашем районе в годы войны. Отдельная часть докладов этой секции была посвя-
щена легендарному летчику, трижды герою А.И. Покрышкину. 

Например, В.Ю. Карписонова, культорганизатор Останинского 
«СДК», рассказала  о своем дедушке - участнике Великой Отечествен-
ной войны, о его подвиге, совершенном в те годы, а также его после-
военной жизни. Интересный материал «У войны не женское лицо» 
подготовили А.П. Бухтиярова и Е.В. Маркович, представлявшие на 
Чтениях творческую группу «Исследовательская деятельность» с. 
Верх-Красноярска. Они рассказали о женщинах Северного района в 
годы войны, сопроводив свой доклад    презентацией и интервью с 
женщинами-участницами событий тех лет. Ярким и эмоциональным 
стал рассказ «Остался в сердце вечный след войны» Ивановой Марга-
риты, учащиеся Биазинской школы. 

К участию в Чтениях было заявлено около 40 докладов и сообщений. Особую активность проявили 
ребята Северной средней школы, а также школ сел Верх-Красноярки и Чуваши. Для распространения 
опыта работы в этом направлении и накопленных исторических фактов по итогам Чтений будет издан 
сборник материалов.    

Подводя итоги работы краеведческих чтений можно сказать, что подобного рода события историко
-краеведческого, исследовательского и просветительского плана – замечательная вещь. Такими собы-
тиями не только сохраняется и передается местная история. Это еще и средство сплочения местного 
сообщества в селе, формирования духовной и культурной ауры.  

Организаторы еще раз благодарят тех, кто поделился своими историческими материалами и нара-
ботками в области краеведения. Надеемся, что II краеведческие чтения - это уже традиция, а значит, 
будут и следующие, на которых мы еще больше узнаем о своем родном крае.  

 
Л.Г. Мамакова, библиограф  

 
 
     
 

 

Оранжевое чудо 

Летний читальный зал «Читай, играя! Отдыхай! Твори!», распахнувший свои двери в рамках 
проекта «Библиотека под открытым небом, завершил свою работу. Целью проекта стало стимулиро-
вание общественного интереса к книге и чтению, приобще-
ние к чтению детей и молодежи, создание более благопри-
ятных возможностей и условий для семейного чтения и от-
дыха, организация досуга населения в летний период.  

Расположив читальный зал в парке культуры и отды-
ха, организаторы проекта создали оптимальные условия 
для чтения и просмотра книг и периодических изданий, по-
могли удовлетворить познавательные потребности молоде-
жи и подростков, наполнили досуг посетителей летней чи-
тальни интересным и полезным содержанием.  

В читальном зале были представлены книжные вы-
ставки: «Книжный хит – парад». «Веселый книговоз», 
«Капельки звонкие стихов», «Что принес нам почтальон». 
Особый интерес вызвал стенд с детской литературой, где 
можно было не только почитать, но и рисовать, раскрашивать, мастерить поделки из бумаги, отгады-

вать кроссворды и головоломки. Затем работы детей были 
представлены на выставке «Творчество под открытым 
небом». На свежем воздухе прошли  информационные 
часы,  викторины,  конкурсы,  познавательные уроки, аук-
цион знаний,  ретро – экскурсия,  день сказок,  экологиче-
ский праздник. За два месяца работы у читального зала 
появились свои постоянные посетители, которые даже 
вносили свои предложения в план работы читальни.  
26 сентября состоялось закрытие и подведение итогов ра-
боты летнего читального зала.  Участниками праздника 
осени «Оранжевое чудо» стали дети младшего школьного 
возраста. Они прощались с летом, читальным залом и 
встречали красавицу осень.  В честь  осени устроили 
настоящий праздник!  

Ребята принимали активное участие в веселых иг-
рах, викторинах, конкурсах. Особенно им было интересно 
составить картину осеней поры с помощью   наклеек из 
овощей, фруктов, природных явлений. В заключение меро-
приятия госпожа Осень поблагодарила  всех за участие и 
пригласила на следующее лето в парк, где читальный зал 
продолжит свою работу.  

Летний читальный зал под открытым небом дал воз-
можность библиотеке заявить о себе не только как об учре-
ждении, в котором выдают книги, но и как о хорошем дру-
ге и помощнике для детей и их родителей.  А также решить 
главную задачу – приобщение детей и подростков к чте-
нию.  

 
 В. В. Рогожина, 

библиотекарь филиала Детская библиотека 
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Веселый грамотей 

Летний читальный зал под открытым небом 
позволил детям, подросткам провести свое сво-
бодное время с пользой дела, а также наполнить 
досуг интересным и полезным содержанием. 

11сентября в парке культуры и отдыха сотруд-
ники Центральной библиотеки провели аукцион 
знаний «Веселый грамотей».  Ребятам представи-
лась возможность оценить свои знания, приобре-
тенные при изучении русского языка в процессе 
учебы. На продажу были выставлены бесценные 
«вещи»: части речи, фонетический разбор слова, 
фразеологические обороты и др., купить которые 
могла любая команда в обмен на знания по рус-
скому языку.  

Прежде чем  начать торги, каждая команда-
участница внесла «залог» и доказала свою 
«состоятельность» — способность участвовать в 
«аукционе». Купить «вещи», применив свои зна-
ния,  помогали внимание, сообразительность и 
дружная работа в команде.   

Аукцион знаний прошел занимательно, инте-
ресно и динамично. 

 
  В.В. Рогожина,  

библиотекарь филиала  
Детская библиотека 
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О лесных  обитателях - весело и увлекательно 

В сентябре  в Коб-Кордоновской  библиотеке с целью формирования экологической культуры 
был проведен литературно-биологический КВН «Косолапый мишка». Участниками мероприятия ста-
ли дети 1- 4 классов. 

КВНу предшествовал обзор выставки «Посмотри и почитай», на которой были представлены 
сказки, рассказы и стихи о лесных обитателях.       

Для проведения мероприятия дети разделились на две команды, каждая из которых получила 
конверты с заданиями. В ходе  игры дети окунулись в мир живой природы: вспоминали название 
птиц, зверей и растений, загадывали и отгадывали загадки, читали стихи, участвовали в эстафете. Вы-
бранная форма позволила сделать  мероприятие не только познавательным, но и веселым и интерес-
ным. 

После подведения итогов и награждения, дети с удовольствием посмотрели мультфильм 
«Маша и медведь». 

Н.Н.Чебыкина,  
библилотекарь Коб-Кордоновского филиала 

 
 

День сказок  

в летнем читальном зале 

Что такое сказка? Сказка - это прозаический 
устный рассказ о вымышленных событиях в 
фольклоре разных народов. Они рассказывают 
детям о добрых и злых поступках, развивают 
фантазию и воображение. Как писал Д.Н. Ма-
мин-Сибиряк: «Сказки приглашают детей в 
светлый мир радости и добра, воспитывают у 
детей чувство оптимизма и справедливости».  

6 сентября в парке культуры и отдыха в рам-
ках проекта «Библиотека под открытым небом» 
состоялось очередное мероприятие день сказок 
«В  некотором царстве».  Ребята узнали какие 
бывают сказки, как они создавались и распро-
странялись. Викторина  «Волшебный мир ска-
зок»  помогла совершить им заочное путеше-
ствие по сказочной стране. Дети охотно отвеча-
ли на вопросы, рассказывали свои любимые 
сказки. К мероприятию была оформлена книж-
ная выставка с одноименным названием, где 
были представлены русские народные сказки.  

 
  Н.В. Лобанова, 

библиотекарь филиала  
Детская библиотека  
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Алкоголь – не  наш формат 

     4 сентября сотрудники  Центральной библиотеки провели акцию «Алкоголь -  
не наш формат», направленную на привлечение внимания населения к проблеме 
употребления алкоголя, которая особенно актуальна в наши дни. От этого стра-
дает все общество, но в первую очередь под угрозу ставится  подрастающее по-
коление. 
     Местами проведения акции были выбраны аллея парка культуры и отдыха и  
рыночная площадь. Вниманию прохожих, помимо информации о вреде алкого-
ля, было предложено ответить на ряд вопросов: «Ваше отношение к алкоголю», 
«Какое влияние оказывает алкоголь на здоровье?», «Почему люди пьют, если 
знают, что это вредно?». 
    Свое мнение прохожие могли не только высказать словами, но и отметить 
смайликом на символической бутылке алкогольной продукции, тем самым выка-

зав свое отношение к проблеме. Всем  участники акции получили буклеты, которые будут напоминать 
им о том, насколько это опасно и вредно. 

Т.В.Щербакова , 
библиотекарь отдела обслуживания   

      

Золотая осень 

 Детство практически всегда помнится 
взрослым как самое лучшее время в жизни че-
ловека и всегда вызывает светлые чувства. 
Библиотекарь с.Ударник всегда стремится к 
тому, чтобы подарить детям новые впечатле-
ния, заботу, и конечно бесконечную череду 
замечательных праздников. Одним из них ста-
ло увлекательное мероприятие, которое назы-
валось «Золотая осень». 

Инсценировка «Спор овощей», подготов-
ленная с ребятами младших классов и открыв-
шая мероприятие, зарядила всех участников 
весельем и положительными эмоциями на весь 
день. С особым  энтузиазмом отвечали дети на 
вопросы викторины, вспоминали скороговор-
ки, отгадывали загадки об осени. 

В этот день звучало множество стихотво-
рений, рассказов осенней тематики, причем не 
только знаменитых поэтов и писателей, но и 
собственного сочинения. Завершила програм-
му мероприятия спортивная эстафета «Самый 
быстрый». Дети с удовольствием преодолева-
ли препятствия, демонстрируя силу, ловкость 
и спортивную смекалку. 

 
Н.Г. Друзелевич, 

библиотекарь Ударницкого филиала  

Пословицы - источник мудрости 

 Во все времена люди с уважением относились 
к пословице. Пословица поучает, советует, настав-
ляет, помогает в трудной  ситуации сделать пра-
вильный выбор. Их у русского народа сотни, тыся-
чи. Благодаря им наш язык становится красочнее, 
ярче.  

19 сентября в читальном зале детской библио-
теки прошла  беседа- игра «Пословицы – источник 
мудрости». Библиотекарь рассказала учащимся о 
значимости пословиц в культурной  жизни народа, 
их роли в обучении и познании жизни, а также о 
том, какие фольклорные  жанры вобрали в себя по-
словицы. 

Чтобы проверить, насколько хорошо ребята 
усвоили народную мудрость, были проведены кон-
курсы: «А ларчик просто открывался…», в котором 
необходимо было объяснить значение пословицы, и 
«Какое начало, таков и конец» - необходимо соста-
вить пословицу из частей. 

Мероприятие прошло в непринужденной обста-
новке. Дети почерпнули для себя много нового и 
интересного, а также показали свои знания в обла-
сти фольклора.  

                                                         Н.В. Лобанова,  
библиотекарь филиала  

Детская библиотека                                                                                                           
 



 

1сентября - День знаний            
     В нашей стране ежегодно 1 сентября отмечается праздник День 

знаний. Свое название он получил благодаря тому, что является пер-
вым днем осени, когда начинается новый учебный год во всех россий-
ских школах, а также средних и высших учебных заведениях. 

      День знаний – это праздник для всех учеников, учащихся, сту-
дентов, их родителей, учителей и преподавателей, а также всех тех 
людей, которые хоть как-то связаны с обслуживанием школьников и 
студентов.  

Стоит напомнить несколько исторических фактов, касающихся это-
го дня. Изначально этот день все народы отмечали как праздник жат-
вы. В нашей стране ещё во времена Петра Первого в этот день было 
принято праздновать Новый Год. Но потом Новый Год было решено 
перенести на 1 января, по образцу европейских стран. 

Сейчас 1 сентября является государственным праздником под 
названием «День знаний». Не стоит путать этот день с днем учителя, в 
настоящее время они являются отдельными праздниками. 

Нужно напомнить, что официально День знаний начали отмечать в 
СССР с 1984 года. До того, как День 1 сентября получил статус госу-
дарственного праздника, он был учебным днём. Хотя и начинался 
этот день с торжественной линейки, но затем проводились уже и 
обычные уроки. 

Первые лица государства 1 сентября традиционно поздравляют 
учителей и учеников с Днём знаний. Различные учебные заведения 
посещаются представителями администрации районов и городов. 

Можно сказать, что в России нет человека, который не вспоминал 
бы с радостью день первого звонка, свою первую учительницу и 
школьных друзей. 

 

Великие мысли  

        великих людей 

 

Ольга Вешкина «Декупаж» 
Попробуйте применить модную технику 

декупажа для придания неповторимости ваше-
му образу. Прочитав эту книгу, вы научитесь 
превращать безликие серийные вещи в ориги-
нальные авторские изделия. Техника декупажа 
позволит декорировать по вашему вкусу любую 
одежду, обувь и аксессуары, а поэтапный фо-
токурс и понятное подробное описание рабо-
ты превратят занятия декупажем в увлекатель-
ный творческий процесс, помогут обновить 
гардероб и просто доставят огромное удоволь-
ствие. 

 

Эрл Стенли Гарднер 
«Дело о молчаливом партнере» 

Список невероятных дел Перри Мейсона рас-
ширяется! Все больше странных людей и неожи-
данных предметов становятся объектами рассле-
дований «зверюги - адвоката». Но нет такой за-
гадки, которая заставила бы Мейсона отступить! 

В крайнем случае на выручку всегда придет 
очаровательная секретарша Делла Стрит. 

Библиотекари советуют прочесть 
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«Наша жизнь есть то, что мы 
думаем о ней». 

Марк Аврелий 
 

«Назначение человека имен-
но то, чтоб делать добро». 

В. И. Даль 
 

«Чтобы дойти до цели, надо 
прежде всего идти». 

О. Бальзак 
 

«Справедливая похвала нуж-
на детям, как солнечное сияние 
- цветам». 

К. Боуви 
 

«Красота обладает духовной 
ценностью. Эстетическое насла-
ждение - это всегда наслажде-
ние духа, интеллекта». 

К. Василёв 
 

«Неблагодарность самая гнус-
ная, но вместе с тем са-мая 
обыкновенная и самая исконная 
- это неблагодарность детей к 
родителям». 

Л. Вовенарг 
 

«Постоянство — основа доб-
родетели». 

О. Бальзак  

 

  

 

                                   185 лет со дня рождения  

                                             Л.Н.Толстого  (1803– 1869)   
 

       Русский писатель, философ. Родился в Ясной Поляне, Туль-
ской губернии, в богатой аристократической семье. Поступил в 
Казанский университет, но затем оставил его. В 23-летнем воз-
расте отправился на войну с Чечней и Дагестаном. Здесь начал 
писать трилогию «Детство», «Отрочество», «Юность». 

        На Кавказе участвовал в военных действиях, будучи артилле-
рийским офицером. Во время Крымской войны отправился в Се-
вастополь, где продолжил воевать. После окончания войны уехал 
в Санкт-Петербург и в журнале «Современник» опубликовал 
«Севастопольские рассказы», в которых ярко отразился его выда-
ющийся писательский талант. В 1857 г. Толстой отправился в пу-
тешествие по Европе, которое его разочаровало. 

        С 1853 по 1863 гг. писал повесть «Казаки», после чего решил 
прервать литературную деятельность и стать помещиком-

землевладельцем, занимаясь просветительской работой в деревне. С этой целью уехал в Ясную 
Поляну, где открыл школу для крестьянских детей и создал собственную систему педагогики. 

В 1863—1869 гг. написал свое фундаментальное произведение «Война и мир». В1873—
1877 гг. создал роман «Анна Каренина». В эти же годы полностью сформировалось мировоззре-
ние писателя, известное под названием «толстовство», суть которого просматривается в произве-
дениях: «Исповедь», «В чем моя вера?», «Крейцерова соната». 

Учение изложено в философско-религиозных трудах «Исследование догматического бого-
словия», «Соединение и перевод четырех Евангелий», где главный упор делается на нравствен-
ном совершенствовании человека, обличении зла, непротивлении злу насилием. 
Позже вышла в свет дилогия: драма «Власть тьмы» и комедия «Плоды просвещения», затем серия 
рассказов-притч о законах бытия. 

Со всех уголков России и мира в Ясную Поляну съезжались почитатели творчества писате-
ля, к которому они относились, как к духовному наставнику. В 1899 г. вышел в свет роман 
«Воскресение». 

Последние произведения писателя — рассказы «Отец Сергий», «После бала», 
«Посмертные записки старца Федора Кузьмича» и драма «Живой труп». 

Исповедальная публицистика Толстого дает развернутое представление о его душевной 
драме: рисуя картины социального неравенства и праздности образованных слоев, Толстой в 
жесткой форме ставил перед обществом вопросы смысла жизни и веры, подвергал критике все 
государственные институты, доходя до отрицания науки, искусства, суда, брака, достижений ци-
вилизации. Социальная декларация Толстого опирается на представление о христианстве как о 
нравственном учении, а этические идеи христианства осмыслены им в гуманистическом ключе, 
как основа всемирного братства людей. В 1901 г. последовала реакция Синода: всемирно извест-
ный писатель был официально отлучен от церкви, что вызвало громадный общественный резо-
нанс. 

28 октября 1910 г. Толстой тайно от семьи покинул Ясную Поляну, в дороге заболел и вы-
нужден был сойти с поезда на маленькой железнодорожной станции Астапово Рязано-Уральской 
железной дороги. Здесь, в доме начальника станции он провел последние семь дней своей жизни.  
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