
 

И каждой профессии—слава и честь! 

Мы живем в очень бурное время: стремительно развиваются технологии, становится обыденным то, 
что еще недавно казалось лишь мечтой. Также и в профессиональной сфере: профессии, несколько лет 
назад считавшиеся востребованными и престижными, сегодня либо отошли на второй план, либо 
настолько перенасыщены специалистами, что  лишь единицы из них способны достойно реализовать 
себя. Для выпускников выбор профессии равносилен выбору судьбы.  Поэтому именно старшеклассни-
ки являются той частью общества, которой необходима помощь в выборе своего жизненного пути. И 
библиотека становится для них незаменимым помощником.   

Так в  Гражданцевском филиале был проведен час размышления «Мир профессий, или какую дверь 
открыть?». Данное мероприятие было адресовано учащимся 9-10 классов. Основная задача - расширить 
и закрепить знания детей о содержании труда людей разных профессий. Подвести их к пониманию важ-
ности любого труда; способствовать воспитанию у учащихся уважения к людям труда и любви к труду. 
Библиотекарь познакомила старшеклассников с новыми и редкими профессиями, со специальностями, 
которые остаются самыми востребованными на рынке труда. На завершающем этапе ребятам было 
предложено пройти тестирование «Выбор сделай сам», с помощью которого они смогли проанализиро-
вать  свою готовность к самоопределению. 

Мероприятию сопутствовала выставка «Профессию подскажет книга», которая состояла из разде-
лов «На пути к профессии» - здесь   представлена литература об учебных заведениях Новосибирской 
области; «Мир профессий» - литература, призванная помочь в правильном выборе профессии; 
«Калейдоскоп профессий»  - книги, буклеты, рассказывающие о различных видах профессий.    

  Теплинская М.А., 

библиотекарь  Гражданцевского филиала 
 
                                     

Приглашаем принять участие в областном  
фестивале сказочного творчества 

  «Сибирские соболята—2013» 
     Организаторами фестиваля являются творческое объединение 
Клуб сказочников «Баюшка», Новосибирская областная детская библиотека 
им. А.М.Горького, Новосибирская центральная городская библиотека им. 
А.Гайдара 
Тема фестиваля «Дорогами сказок и легенд» направляет творчество его участников в 
заданное русло и дает возможность проявить интерес, художественное воображение, 

фантазию к природе, истории, культурным традициям, памятным местам и ландшафтно—территориальным 
достопримечательностям родного края, художественное воображение и фантазию. 

Конкурс проводится по следующим направлениям: 
- Литературное творчество (сочинение в жанре литературной сказки объемом не более 3– х страниц.  
- Легендоведение (необходимо написать научно– популярную статью по исследованию мифологии и исто-
рии Сибирского края, топонимики родного поселка, улицы, района объемом не более 2– х страниц. 
- Иллюстрирование (необходимо выполнить к представленным литературным сказкам и легендам рисунки 
(альбомный лист; формат—А4; рамка –паспарту—2см; техника—акварель, гуашь,  карандаш)  
Конкурс сказочного творчества проводится в возрастных категориях: 7-13 лет; 14-18 лет; старше 18 лет, а 

также авторы семейного и коллективного творчества. 
Сроки проведения фестиваля:  с1 апреля по 11 октября 2013 года. 
Конкурсные  работы  участников фестиваля вместе с заявкой принимаются по адресу: 630005, Новоси-

бирск, ул. Некрасова,84, областная детская библиотека им. А.М. Горького, ФЕСТИВАЛЬ «Сибирские собо-
лята—2013» в период с 1 апреля по 11 октября 2013 г. 

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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Библиотека под открытым небом 
«Библиотеки - гардеробы, из которых умелые люди могут извлечь 

кое-что для украшения, многое – для любопытства и еще больше для 
употребления», - с этим утверждением ДЖ. Дайера вполне согласны 
специалисты  Северной ЦБС. Они в свою очередь готовы подарить чу-
деса открытий своим читателям и не только.  

Проблема летней занятости детей и подростков в с. Северном стоит 
достаточно остро. В июне заканчивается работа летних оздоровитель-
ных площадок, дети остаются предоставленными сами себе, зачастую 
бесцельно слоняясь по улицам. Между тем библиотека обладает богаты-
ми ресурсами, с помощью которых можно организовать содержатель-
ный досуг и детей, и взрослых.  

С этой целью был разработан проект «Библиотека под открытым не-
бом», который получил грантовую поддержку по результатам районно-
го конкурса социально значимых проектов в размере 25 тыс. руб. Его 
реализация позволит сделать библиотеку с ее возможностями более ви-
димой в глазах северян.  

В рамках проекта в районном парке культуры и отдыха будет рабо-
тать «летний читальный зал», который может посетить любой желаю-
щий, просмотреть книжные новинки, полистать журналы, почитать 
вслух ребенку детские стихи и сказки, а также получить полную инфор-
мацию о библиотечных услугах.  

Читальный зал работает каждые понедельник, среду и пятницу с 
13.00 до 16.00. 

Открытие читального зала «Читай, играя! Отдыхай! Твори!» состоя-
лось 12 августа. Библиотекари устроили для посетителей настоящее ли-
тературное путешествие. Участники пробирались через «Литературные 
джунгли», останавливались на различных тематических «островах», 
участвовали в конкурсах и викторинах.  После  проведения этого меро-
приятия детям была предоставлена возможность порисовать, повыре-

зать из бумаги персонажей из 
мультфильмов, сделать по-
делку своими руками из 
предложенного материала.  
С яркими впечатлениями и 
эмоциями завершился пер-
вый день. С уверенностью 
можно сказать, что надежды 
на задуманное были оправда-
ны, и что у наших детей по-
явилась новая возможность 

проводить свое свободное время с пользой. 
Лето продолжается, читальный зал под открытым небом «Читай, иг-

рая! Отдыхай! Твори!» будет открыт для вас и в сентябре. Подарите се-
бе минутку наслаждения от встречи с интересной книгой! 

Иванова О.М.,  
библиотекарь  методического отдела 

 
 

 Фонд центральной, дет-
ской библиотек, а так же 
сельских филиалов попол-
нился новыми поступле-
ниями разнообразной ли-
тературы.  

    (Подробнее на стр. 2) 
*** 

Золотой читатель биб-
лиотеки с. Чебаки. 

(Подробнее на стр. 3) 
*** 

В Больше-Куликовской 
библиотеке прошло меро-
приятие, посвященное 80-
летию Северного района. 

(Подробнее на стр. 3) 
*** 

В Гражданцевской биб-
лиотеке состоялась  игра – 
экспедиция «Я с приро-
дою дружу» для детей 
среднего возраста… 

     (Подробнее на стр.6) 
*** 

В Останинском филиале 
прошёл устный журнал 
«Зелёная карусель приро-
ды».                           

     (Подробнее на стр.6) 
*** 

 Продвижение книги и 
чтения в обществе – одна 
из важных задач, стоящих 
перед современными биб-
лиотеками. Для того что-
бы максимально прибли-
зить библиотеку к читате-
лю в рамках работы летне-
го читального зала биб-
лиотекари организовали 
мероприятия... 

(Подробнее на стр.7) 
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 Фонд центральной и детской библиотек, а так же сельских филиалов пополнился новыми поступ-
лениями разнообразной литературы. Любители чтения, взрослые и дети, смогут найти себе произведе-
ния по вкусу в разных жанрах художественной литературы, а так же по разным отраслям знаний. 

Среди новых поступлений много литературы для детей. Удобный для чтения формат, яркие иллю-
страции привлекут внимание самых маленьких читателей.  

Учащихся школ и будущих студентов заинтересуют электронные пособия: «Методическая копилка 
педагога-психолога (профориентолога)», «Школьный уголок профориентации». Здесь  вы можете 
найти описание профессий, памятки для подготовки к экзаменам. 

Если вы  хотите, что бы речь вашего ребенка развивалась правильно, вам будут полезны такие из-
дания как: «Зырянова, Л. Н. Занятия по развитию речи в ДОУ», «Новиковская, О. А. 1000 игр, заданий 
и упражнений для развития речи». В этих книгах найдете игры, упражнения, а также описание приемов 
артикуляционной гимнастики, которые помогут ребенку научиться правильно произносить звуки и 
расширить словарный запас. 

Отличным подарком для рукодельниц станут книги по лоскутному шитью. С помощью этой лите-
ратуры  каждая хозяйка сможет сшить одеяло, украсить орнаментом жилет, юбку, сшить из разноцвет-
ных атласных лент, яркое панно.  Так же у нас вы можете познакомиться с невероятно увлекательной 
техникой работы с бумагой – модульным оригами. Благодаря  этим книгам вы научитесь выбирать ма-
териалы и инструменты, резать заготовки, складывать несколько видов модулей, читать схемы, соби-
рать базовые формы и создавать на их основе замечательные поделки.  

Любой желающий может найти  много полезной информации о благоустройстве участка, а так же 
практические рекомендации по строительству дорожек, заборов и оград. Познакомиться с различными 
технологиями, каждая из которых пошагово описана, и узнать, как выбрать подходящие и долговечные 

материалы.  
Тем, кто хочет получить урожай с небольшого участка предла-
гаем книгу «Золотые 6 соток». Она познакомит со всеми тон-
костями агротехнологии. Которые позволят свести к миниму-
му затраты времени, денег и, конечно, сил.  В книге подробно 
описан весь комплекс работ на приусадебном участке, методы 
обогащения и улучшение почв.    
Стоит обратить внимание на такие книги как: «Роскошные 
прически из кос, жгутов и узелков», «Стильные прически для 
коротких волос». В них собраны оригинальные и современные 
прически, в основе которых лежит простая коса, колосок, 
французская косичка.  Найдете как самые простые варианты 
причесок, так и изысканные вечерние укладки, а также инте-
ресные модели для офисных будней и совсем юных модниц. 
Чтобы вам было проще освоить науку плетения кос, в книгу 
включены яркие иллюстрации и подробные пошаговые ин-
струкции. С этими книгами вы приобретете базовые навыки 
искусства плетения кос и сможете создавать настоящие шедев-
ры с помощью обычной расчески и шпилек. 
Не останутся без внимания любители детективов, фантастики 
и любовных романов. Их ждет встреча с уже полюбившимися 
авторами, а знакомства с новыми именами в литературе. 
Надеемся, что ни одна книга не останется стоять на полке неза-

меченной и придется по вкусу как детям, так и взрослым.  Каждая книга ждет своего читателя! Ждем 
вас и мы, библиотекари Северной ЦБС, за новыми поступлениями литературы. 

 Мамакова Л. Г., библиограф  
      
 
 

 
 
 
 

Вам, книголюбы 
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Мир детства и... 
Продвижение книги и чтения в обществе – одна из важных задач, стоящих перед современными 

библиотеками. Для того чтобы максимально приблизить библиотеку к читателю, создать более благо-
приятные возможности и условия для семейного чтения и отдыха северян, 21 августа в парке культу-
ры и отдыха в рамках работы летнего читального зала библиотекари организовали мультассорти 
«Разных мультиков герои тайны нам свои откроют». 

 В этот день разговор шел о героях любимых литературных произведений, живущих как в книгах, 
так и на телеэкране. Из рассказа библиотекаря дети узна-
ли много интересных фактов из жизни детских писате-
лей, в том числе то, что в некоторых городах России 
установлены памятники героям мультфильмов, снятым  
по их произведениям.  
     Затем ребята приняли активное участие в викторине, с 
большим интересом разгадывали загадки, ребусы и крос-
сворды. 
     Одновременно с этим, в парке была оформлена книж-
ная выставка «Книжный хит – парад». Всем желающим 
были предложены различные по тематике периодические 
издания, а также художественная литература: детективы, 
фантастика, романы.  Любой, даже самый требователь-

ный посетитель мог найти что-нибудь на свой вкус.   
 Щербакова Т.В., 

библиотекарь отдела обслуживания   

На лесной опушке 

Одним из ярких и запоминающихся мероприятий, организованных в рамках реализации проекта 
«Библиотека под открытом небом» стал экологический праздник «На лесной опушке».  В ходе этого 
мероприятия каждый из его участников попытался найти ответ на вопрос - требуется ли планете Зем-
ля помощь, и готов ли он встать на защиту наше-
го общего дома? Дети узнали об основных эколо-
гических проблемах современности: о загрязне-
нии воды и воздуха, о неконтролируемом уничто-
жении лесных массивов, об исчезновении некото-
рых видов животных и растений. 

Затем ребята приняли активное участие в эко-
логической  игре-викторине «Эта Земля – твоя и 
моя», которая  помогла  совершить им заочное 
путешествие по нашей планете. Путешествуя по 
Земле и открывая её для самих себя, дети пере-
неслись в разнообразный и неповторимый мир 
природы, встретились с редкими, загадочными и 
неожиданными гранями живого мира и разгадали 
экологические головоломки. 

Закончилось мероприятие подведением  ито-
гов  конкурса «Эко холст», победители которого 
были  награждены дипломами и памятными  призами.   

Друзелевич  Н.М., 
библиотекарь  отдела обслуживания 
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Безопасное лето 

Жить в согласии с природой 

Зеленая карусель природы 

Летние каникулы – это время путешествий, весёлых игр в компании друзей, купание в речке. Три 
месяца полной свободы для школьников – а для взрослых время забот и переживаний. Ведь именно в 
этот период ребят подстерегает масса опасных ситуаций. 

Задача взрослых - не напугать детей, а посоветовать и научить ребят, как правильно себя вести, 
чтобы избежать опасности. 

 В связи с этим в библиотеке села Ударник прошёл день детской безопасности под девизом 
«Безопасное лето». Участниками данного мероприятия стали дети школьного и дошкольного возраста. 
Ребята вспомнили основные правила поведения на улице, в лесу, на воде, а также во время грозы. В 
игровой форме дети учились отличать съедобные ягоды и грибы от несъедобных, принимали активное 
участие в обсуждении экстренных ситуаций. Знаниям правил дорожного движения была посвящена 
игра «ПДД». В ходе мероприятия  был оформлен яркий стенд, который будет напоминать детям об ос-
новных правилах летней безопасности. 

Друзелевич Н.Г., 
библиотекарь Ударницкого филиала  

Любовь к природе – великое чувство. Оно помогает человеку стать великодушнее, справедливее, 
ответственнее. Любить и беречь природу может тот, кто ее знает, изучает, понимает. Детям свойствен-
на доброта и любознательность, но не хватает опыта и знаний, поэтому главная задача библиотеки  – 
формирование у детей экологической культуры, ответственного отношения к природе, понимания не-
разрывной связи человеческого общества и природы, включающего систему экологических знаний, 
умений и мышления. 

В Гражданцевской библиотеке состоялась  игра – экспедиция «Я с природою дружу» для детей 
среднего возраста. В игре приняли участия две команды. Участникам экспедиции нужно было пройти 
несколько станций, которые находились в разных местах села. На каждой станции их ждали разнооб-
разный задания, такие как: назвать растение, отгадать загадки,  собрать картинку, разгадать кроссворд, 
расшифровать ребус о птицах. 

К этому дню в библиотеке была подготовлена выставка «Чудеса природы»,  выпущены памятка 

«Лекарственные растения» и рекомендательный список «Природы щедрые дары». 

Теплинская М.А., 

библиотекарь  Гражданцевского филиала 
 

Необходимость осознания каждым человеком  сложности  и серьезности экологических проблем 
подвигла  Останинскую сельскую библиотеку взять на себя важнейшую просветительскую функцию – 
пропаганду экологических знаний среди населения. Располагая определенным информационным по-
тенциалом, библиотека является важным звеном в системе экологического просвещения, так как при-
влекает внимание читателей и пользователей к литературе, раскрывающей различные аспекты эколо-
гических проблем. 

Человек привык пользоваться природными богатствами, и зачастую даже не представляет, 
сколько вреда он наносит ей. Вырубка лесов, пожары по неосторожности, загрязнение окружающей 
среды всё это происходит в большей степени по вине людей. Чтобы воспитать в подрастающем поко-
лении любовь к природе и бережное отношение к ней в Останинском филиале прошёл устный журнал 
«Зелёная карусель природы». Первая страница журнала была посвящена водным ресурсам. Библиоте-
карь рассказала детям о значении и пользе воды в жизни человека. Вторая страница поведала ребятам 
о воздушных массах, а третья  была посвящена всему живому на нашей планете. В завершении дети 
посмотрели презентацию о пагубном влиянии человека на окружающий мир. 

Ковган А.В., 
библиотекарь Останинского  филиала                                                                         

Край, милый сердцу моему... 
Сибирская деревня… Что слышим мы в этом слове? Что видим? Слышим стук топоров, скрежет пил. 

Видим, как крепкие, загоревшие мужики «рубят избы», чтобы жить, растить ребятишек. Деревня – тот 
же человек, со своей судьбой, своими радостями, бедами. Нельзя заставить любить свои корни, свое Оте-
чество. Любовь надо воспитывать, потому что принадлежность к родной земле, к народу, живущему на 
ней, ее будущим поколениям, дает человеку право считать себя частичкой  всего того, что связано с зем-
лей, прежде всего с её историей. Мы должны знать историю своего края и эти знания передать подраста-
ющему поколению. 

Быстро летит время. Вот уже Северному району и 80 лет! Здесь, в удивительно красивых местах на 
живописных берегах реки Тартас, кипит, как кипела много лет назад, деревенская жизнь.  

Селам нашего района, их достопримечательностям, историческому прошлому и настоящему была по-
священа викторина «А вы знаете, что..?», организованная в Больше-Куликовской библиотеке и приуро-
ченная к юбилейной дате.  

Детям были предложены такие вопросы: 
- Какой самый первый населенный пункт нашего района?  
- Какие храмы были на территории района? 
- Где находятся на территории района курганы, как они называются и что находили в них при раскопках? 
(Забоевские курганы). 
- Памятник, какому событию поставлен между Чебаками и Чувашами? 
- На территории Северного района проживал наш «сибирский Сусанин», партизан, воевавший против 
Колчака. Кто он?  И другие вопросы. 

Для лучшего закрепления полученных знаний ответы ребят библиотекарь  дополнял подробной ин-
формацией, фотографиями, вырезками из газет, а также материалами из тематических папок «Всему 
начало здесь, в краю родном», «Наше село в газетной строке», «Листая страницы истории», «Таланты 
родного края» и другие.  

Мероприятие прошло в непринужденной обстановке. Дети почерпнули для себя много нового и инте-
ресного, а также показали свои знания в области краеведения. 

          Лушова З.В.,  
библиотекарь Больше-Куликовского филиала    
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Золотой читатель года 
    Есть у работников библиотек прекрасная традиция - подводить итоги года.  Но 
есть особо приятная миссия - выбрать лучшего читателя года. Для меня «золотой 
читатель»   не только тот, кто больше прочитал книг за год, но и тот,  кто часто 
посещал библиотеку, откликался на обращения библиотекаря о помощи, участво-
вал в мероприятиях.    
    Мне хочется познакомить вас со своим лучшим читателем. Когда приходит в 
библиотеку Алена Николаевна Васильева, у всех появляется  хорошее настрое-
ние. Про неё можно с уверенностью сказать – это «вечный двигатель».   Она чита-
ет много и с интересом, отдаёт предпочтение детективам, историческим романам, 
любимый журнал - «Приусадебное хозяйство». Как лучший  читатель  года, Але-
на Николаевна ежегодно получает благодарственные письма от администрации  
ЦБС.  По жизни она человек веселый, талантливый, с чувством юмора.   
Хочется сказать ей спасибо за помощь, которую она мне оказывает в проведении 
мероприятий. Для нее нет слова «некогда», но есть слово «надо». Надо сыграть 
мужскую роль,  она и с этим справится. Главное, как говорит Алена Николаевна, 

«вжиться в роль».  
Из года в год провожу мероприятия, участвую в районных конкурсах и всегда рядом мой добрый,  

хороший помощник, за что ей говорю спасибо и желаю дальнейших творческих успехов. 
Панова Е.М.,  

библиотекарь Чебаковского филиала 



 

День государственного флага  
Российской Федерации. 

     1645—1676 года в царствование Алексея 
Михайловича на первом русском военном 
корабле «Орел» впервые бело-сине-красный 
флаг был поднят. С этого времени можно 
считать начало истории возникновения рос-

сийского триколора.  
20 января 1705 года Петр I он издал Указ, по которому «на торго-

вых всяких судах» должны поднимать бело-сине-красный флаг, сам 
нарисовал образец и определил порядок горизонтальных полос. Кста-
ти, чем руководствовался Петр, подбирая цвет, осталось исторической 
тайной. Одно лишь бесспорно: каждый цвет флага символизировал 
что-то. По одной версии, белый означает свободу, синий — Богороди-
цу, покровительствующую России, красный — державность. Другая 
версия гласит, что белый символизирует благородство, синий — чест-
ность, а красный — смелость и великодушие, присущие русским лю-
дям. 

В 1896 году трехцветный российский флаг приобрел официальный 
статус.  

В апреле 1918 года большевики по инициативе Свердлова решили 
упразднить триколор и заменить его на революционно-красное знамя. 

22 августа 1991 года в истории России произошел Августовский 
путч, который поменял власть в стране, а вместе с ним и флаг. Во вре-
мя траурного митинга по погибшим манифестанты вынесли огромное 
бело-сине-красное полотнище. В этот день Верховный Совет РСФСР 
постановил считать «полотнище из… белой, лазоревой, алой полос» 
официальным национальным флагом России. 

20 августа 1994 года вышел Указ Президента Российской Федера-
ции № 1714 от «О Дне Государственного флага Российской Федера-
ции». И теперь, каждый год 22 августа в России отмечается День Гос-
ударственного флага Российской Федерации. 

Великие мысли  

        великих людей 

 

«Стильные прически для 
 коротких волос» 

Чтобы стильно уложить короткие волосы, во-
все не нужно посещать парикмахерский салон. 
Это можно сделать самой благодаря этой книге. 
В ней собраны 32 варианта самых модных укла-
док для коротких волос: праздничные, повсе-
дневные, свадебные. С помощью пошаговых 
иллюстраций сделать это будет легко и быст-
ро. А также в этой книге вы  прочитаете не-
сколько рекомендаций по уходу за волосами. 

 

Марьяна 
«Проданная в рабство» 

Восточная Европа стала основным поставщи-
ком в страны Евросоюза… живого товара. 
300000 девушек занимаются проституцией на 
Западе. Сколько из них были проданы в сексу-
альное рабство?  Представители власти, судьи 

громко возмущаются и … бездействуют. Це-
лью написания этой книги стала ощущаемая 
автором необходимость открыть глаза на про-
блему торговли людьми. 

Библиотекари советуют прочесть 
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«Чем больше окружающие 

знают, что из себя вы представ-
ляете и что от вас следует ожи-
дать, тем сильнее это ограничи-
вает вашу свободу…»  

Карлос Кастанеда 
 

 
    «Человек, властвуя над дру-
гими, утрачивает собственную 
свободу…» 

Фрэнсис Бэкон 
 

«Великая наука жить счастли-
во состоит в том, чтобы жить 
только в настоящем...» 

Пифагор 
 

«Всякий раз, когда захочешь 
достичь чего-нибудь, гляди в 
оба, соберись и постарайся точ-
но понять, что тебе нужно. 
Нельзя стремиться к цели с за-
крытыми глазами…» 

Пауло Коэльо 
 

   «Никогда не пробьется наверх 
тот, кто не делает того, что ему 
говорят, и тот, кто делает не 
больше того, что ему говорят...» 

Эндрю Карнеги 
  

 

  

 

         210 лет со дня рождения  

               В.Ф.Одоевского  (1803– 1869)   
 
   Владимир Федорович Одоевский — русский писатель, философ, 
педагог, музыкальный критик. Последний представитель древнего 
княжеского рода. Образование получил в Московском универси-
тетском благородном пансионе. В 1823—1825 годах был председа-
телем организованного им общества любомудрия. В 1824—1825 
годах вместе с В. К. Кюхельбекером издавал альманах 
"Мнемозина", в 1827—1830 годах — один из основных деятелей 
журнала "Московский вестник", был соредактором пушкинского 
"Современника". В 1826 году переехал в Петербург. С 1846 года 
помощник директора Публичной библиотеки и директор Румян-

цевского музея; с 1861 года сенатор в Москве. Общественная деятельность Одоевского весьма 
разностороння: он был одним из создателей и главных деятелей благотворительного общества 
посещения бедных, издателем журнала для крестьян "Сельское чтение", активно выступал с под-
держкой реформ 1860-х годов и др. 

Философско-эстетические взгляды Владимира Одоевского весьма противоречивы. Воспитан-
ный в атмосфере рационализма и просветительства, он испытал затем сильное влияние немецкой 
идеалистической философии и эстетики, особенно Ф. В. Шеллинга. В художественном творчестве 
Одоевский выступал и как продолжатель традиции просветительской сатиры, как признанный 
мастер фантастической романтической повести. 

 1830—40-х годах Владимир Одоевский проделал эволюцию, аналогичную пути Шеллинга от 
"философии тождества" к "философии откровения" , в частности под воздействием французского 
философа-мистика 18 века Л. Сен-Мартена. С конца 1850-х годов характерен возрастающий инте-
рес Одоевского к "опытному познанию" мира. В мировоззрении Одоевского своеобразно перепле-
таются славянофильские и западнические мотивы. 

Владимир Одоевский явился одним из основоположников русского классического музыкозна-
ния. Он был первым истолкователем творчества М. И. Глинки, пропагандировал произведения А. 
Н. Верстовского, А. Н.Серова и др., обосновывал национальную самобытность русской музыки. 
Ему принадлежат исследования в области народной песни и древнерусской церковной музыки. 
Ряд статей О. посвящен творчеству В. А.Моцарта, Л. Бетховена, Г. Берлиоза, Р. Вагнера. В своих 
произведениях он часто обращался в духе романтической традиции к темам музыкального твор-
чества и образам музыкантов. Участвовал в деятельности Русского музыкального общества, в со-
здании Петербургской и Московской консерваторий. Автор ряда музыкальных сочинений. 

Одоевскому следует отвести очень значительное место в развитии русской философии. В мно-
госторонности интересов у Одоевского проявлялась широта его духа, а вместе с тем он постоянно 
стремился к философскому синтезу. Во все периоды его развития у него ясно выступают его 
«центральные» убеждения, вокруг которых он пытался строить свою систему. Одоевский исходит 
из того, что «в человеке слиты три стихии — верующая, познающая и эстетическая», — поэтому 
в основу философии должны быть положены не только наука, но и религия и искусство.  В уче-
нии о человеке он прежде всего следует христианскому учению о первородном грехе, который 
вошел в человека, а через него и во всю природу.  

Органическим приобщением российской культуры к европейской и был всю жизнь занят Одо-
евский.  

Владимир Федорович Одоевский — один из видных русских педагогов 19 века, автор ряда 
учебников, многочисленных методических сочинений и наставлений . 
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