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Консультация 

в помощь работе муниципальных библиотек по подготовке к 
празднованию 75-летия со дня образования Сахалинской области 

 
Днём образования Сахалинской области в современных границах 

считается 2 января 1947 года1. 
Островная область будет отмечать юбилей в следующем году, но 

череда подготовительных мероприятий началась уже в этом. Подготовка к 
празднованию обсуждалась на заседании оргкомитета, которое провел 
губернатор Валерий Лимаренко. «День рождения островной области нужно 
отметить содержательно, с глубоким погружением в историю и 
устремлением в будущее», – сказал глава региона.  

Подготовка к 75-летию Сахалинской области должна охватить всех 
жителей островного региона и не стать «дежурным набором мероприятий». 
Об этом 10 июня 2021 года заявил первый заместитель губернатора Сергей 
Байдаков на общественном форуме, посвящённом 75-летию образования 
Сахалинской области. В приветственном слове участникам форума было 
отмечено, что юбилей станет «всенародным мероприятием», которое 
затронет практически каждого сахалинца.  

На форуме было заявлено, что 2022 год будет объявлен Годом 75-
летия Сахалинской области. Начнётся он 2 января, в день, когда был 
подписан приказ об образовании Сахалинской области, и будет отмечаться 
весь год. Общественность, депутаты, работники органов власти и жители 
региона должны стать активными участниками подготовки к этому 
событию.  

Сейчас ведётся разработка сайта, посвящённого 75-летию 
Сахалинской области, где будут собираться все предложения жителей по 
проведению юбилейного года и размещаться вся актуальная информация. 

В честь 75-летия региона уже предложено три больших мероприятия. 
Так, например, планируется «Семейная спартакиада», которую представил 
спикер регионального парламента Андрей Хапочкин. Цель проекта − 
сохранение традиционных семейных ценностей, приобщение детей и 
взрослых к регулярным занятиям физкультурой и развитие спортивной 
инфраструктуры по месту жительства.  

Руководитель сахалинского поискового движения Артём Бандура 
предложил провести конкурс «Трудовые династии». Его цель – рассказать 
истории семей, в которых несколько поколений живут и трудятся на благо 
Сахалина и Курил.  

                                                           
1 Сахалинская область в современных границах была образована 2 января 1947 года. В её состав 

вошли северная половина острова Сахалин с центром в Александровске-Сахалинском (Сахалинская 
область), а также Южно-Сахалинская область, включающая в себя освобожденные от японских 
милитаристов территории южной части острова Сахалин и Курильские острова. Общая площадь 
территории области составляет 87 тыс. кв. км. Численность населения Сахалинской области, по данным 
Росстата, составляет 485 621 чел. (2021). 
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Ещё один проект – «Сахалинские аллеи» – призван увековечить имена 
75 островитян, которые внесли значительный вклад в развитие островной 
области в разные периоды истории.  

На первом этапе своих героев выберут в каждом муниципальном 
образовании. Кандидатуры − имена известных сахалинцев, имеющих 
достижения в экономике, науке, образовании, медицине, спорте, искусстве, 
проявивших себя в общественной и благотворительной жизни, – горожане 
смогут предложить до 10 июля. Для этого необходимо заполнить и подать 
заявку в установленной форме (см. Приложение) 

Ориентировочно до середины августа региональным оператором 
проекта «Сахалинские аллеи» будет проведён анализ заявок, поступивших 
от муниципалитетов. В завершение на едином интернет-портале будут 
размещены имена всех отобранных кандидатов, затем стартует открытое 
голосование. По его итогам имена 75 личностей, набравших наибольшее 
количество голосов, будут размещены на памятных знаках, установленных 
на аллеях на территории муниципальных образований. Всего по области 
будет разбито 18 таких общественных пространств.  

Как отмечает депутат городской Думы, координатор движения 
«Серебряные волонтёры» Ксения Огаркова, инициаторами увековечения 
памяти могут выступать как физические, так и юридические лица.  

Губернатор В. Лимаренко поддержал предложение членов 
оргкомитета по подготовке к празднованию юбилея провести конкурс и 
выбрать гимн Сахалинской области.  

В честь юбилейной даты указом губернатора учреждён памятный знак 
«75 лет Сахалинской области»2. Памятный знак губернатора «75 лет 
Сахалинской области» является видом поощрения губернатора области. 
Памятным знаком награждаются граждане Российской Федерации, 
проживающие на территории области, за особый вклад в социально-
экономическое развитие области (лица, имеющие награды, поощрения за 
заслуги в профессиональной деятельности), за личное мужество и героизм, 
проявленные при исполнении служебного и гражданского долга на благо 
Российской Федерации и Сахалинской области, за развитие 
добровольчества, сохранение традиций милосердия, за активную 
общественную деятельность (представители общественных объединений, 
авторы социальных проектов, реализуемых на территории области), за 
активную и результативную учебную и общественную деятельность 
(учащиеся и студенты образовательных и иных организаций − победители 
олимпиад, конкурсов и соревнований, руководители ученического, 
студенческого самоуправления) (см. Приложение). 

Ожидается, что награду получат около 5 тысяч жителей региона. 
Среди них − ветераны войны и труда, сегодняшние труженики, которые 
развивают разные отрасли, а также школьники и студенты, показавшие 
достижения в науке, творчестве, спорте. 

Подробнее: https://sakhalinmedia.ru/news/1113562/ 
                                                           
2 Указ Губернатора Сахалинской области от 09.06.2021 № 31 «О памятном знаке Губернатора 
Сахалинской области “В честь 75-летия Сахалинской области”» 

https://yuzhno-sakh.ru/dirs/2902/1981
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В подготовке к юбилейному году значимая роль отводится 
библиотекам.  

В честь знаменательной даты всем библиотекам региона 
рекомендуется включить в комплексные планы работы проведение 
мероприятий краеведческой тематики − конкурсов, презентаций книг, 
встреч с сахалинскими поэтами и писателями, участниками боевых 
действий за освобождение Сахалина и Курил, а также игр, викторин, 
квестов и так далее.  

Следует предусмотреть участие муниципальных библиотекарей в 
областных мероприятиях, планируемых в 2022 году министерством 
культуры и архивного дела Сахалинской области совместно с Сахалинской 
областной универсальной научной библиотекой, − в областной научно-
практической конференции «Библиотека и культурное пространство 
региона: время, события, люди», посвящённой 75-летию со дня образования 
Сахалинской области и 75-летию Сахалинской областной универсальной 
научной библиотеки, и во II областном конкурсе работ по истории 
сахалинских и курильских библиотек «Мы пишем историю библиотек», 
который стартует в августе текущего года. 

У Сахалинской области – богатая история, яркие страницы, славные 
достижения. В рамках подготовки к празднованию и в течение всего 
юбилейного года библиотекам следует проводить мероприятия, 
рассказывающие о тех событиях Сахалина и Курил, которые оказали 
сильное влияние на развитие, становление региона, о людях нашей 
островной земли, которые участвовали в этих событиях.  

Перспективным направлением работы муниципальных библиотек 
является программно-проектная деятельность. 

Для знакомства пользователей библиотек с богатой историей, 
культурой, традициями, с замечательными людьми родного края 
необходимо разработать программы с названиями «Здесь Родины моей 
начало», «Мы край родной должны беречь», «Край мой − единственный в 
мире», «Край мой – капелька России!», «Дорогие сердцу острова».  

Предлагается реализовать такие проекты, как создание электронной 
коллекции «Имя на карте Сахалинской области − …(указать название 
населённого пункта)», «Доброе имя земляка в истории района». 
Интересными проектами могут стать: краеведческая библиопанорама 
«Люблю тебя, мой край родной», которая познакомит с символикой, 
городами, народностями, населяющими островную область, с 
промышленностью, сельским хозяйством, историей и культурой региона, 
«Виртуальная экскурсия по району» (от ретроснимков до фотографий 
сегодняшних дней), «Библиотека − центр культуры (города, села)», «Узнаем 
лучше край родной!» и другие.  

В рамках проектов можно провести литературно-краеведческое турне 
«Сахалин − России украшенье», состоящее из нескольких частей: 
исторического аспекта «Единой судьбой», видеоэкскурсии «Посмотри 
вокруг с любовью», парада знаменитых земляков «Мы ими гордимся».  
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Актуальной будет Неделя краеведческой книги «Это нашей истории 
строки» (по краеведческому календарю):  

1-й день Недели − историческое досье «На рубеже России»; 
2-й день − интеллектуальная игра «Чем славны наши острова?»; 
3-й день − видеопортрет «Герой земли сахалинской»;  
4-й день − урок исторических знаний «Здесь край мой, исток мой, 

дорога моя»; 
5-й день − выставка изделий декоративно-прикладного творчества 

«Умельцы островного края».  
Можно запланировать такие традиционные формы работы с 

читателями, как вечер «Города на карте области: вчера, сегодня, завтра», 
вечер-портрет «Они приумножают славу Сахалина», фотоконкурсы, 
выставки «Шедевры провинции», «Художники и поэты о Сахалине и 
Курилах».  

Библиотечные формы работы − книжные выставки, дни информации 
− дополнят экскурсии по городу, организация мини-музеев в библиотеках, 
проведение исследований «Их имена в истории района», блиц-опросов «Для 
меня Сахалин − это...».  

Библиотеки области благодаря современным технологиям могут 
воспользоваться электронными ресурсами и предложить своим 
пользователям виртуальную экскурсию «Островное ожерелье России. 
Сахалин – Курилы», подготовить цикл бесед с электронными 
презентациями «Я вырос здесь, и край мне этот дорог», экспонировать на 
сайте библиотеки виртуальные выставки, посвящённые дню рождения 
области. 

В дни празднования юбилея Сахалинской области в библиотеках 
рекомендуем провести встречи со старожилами сёл «Сердца, открытые 
людям», «Есть в памяти мгновения войны», «Детство, опалённое войной».  

Немаловажны в работе библиотек просветительские акции «Редкий 
кадр», «Давайте обнимем область», «Живи, трудись и процветай во славу 
Родины, наш край!», «Острова, на которых хочется жить», «Литературная 
карта Сахалинской области». В день проведения акции «Узнай свой край» 
всем посетившим библиотеку можно подарить смайлики с напечатанными 
на них интересными фактами из истории Сахалинской области. С 
волонтёрами можно организовать изготовление и раздачу на улице 
флажков, шаров, листовок, рекламной продукции.  

Актуально проведение Дня краеведческих знаний, включающего 
игру-путешествие «Я в этом городе живу...», состязание интеллектуалов на 
брейн-ринге «Знаю и люблю свой край». Интерес вызовут пазлы, собрав 
которые можно получить карту Сахалинской области. В библиотечное кафе 
«Край родной, навек любимый» можно пригласить читающие семьи, 
провести краеведческую игру «С днём рождения, наш край». 

Праздник области − это достойный повод рассказать пользователям 
библиотек о том уникальном вкладе, который внесли жители Сахалинской 
области в развитие нашего государства.  
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В работе по подготовке к празднованию юбилея области должна быть 
скоординирована деятельность государственных органов, учреждений 
культуры и образования, общественных объединений, волонтёров, 
населения. 

Центральным библиотекам как методическим центрам следует 
предусмотреть составление сводных комплексных планов по подготовке и 
празднованию 75-летия со дня образования Сахалинской области, 
включающих проведение рекомендованных мероприятий. Информацию о 
работе необходимо отразить в годовом отчёте-плане за 2021−2022 гг. 

 
 

 
Примечание. При подготовке консультации использованы материалы 

Курганской областной универсальной научной библиотеки им. А. К. Югова, 
сайтов WWW.SAKHALIN.KP.RU и СПС «КонсультантПлюс» 
http://www.consultant.ru/law/review/reg/rlaw/rlaw2102021-06-11.html/. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sakhalin.kp.ru/
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Положение 
о проведении конкурса на увековечение памяти сахалинцев, 

внесших значительный вклад в становление и развитие Сахалинской 
области, посвященного празднованию 75-летия Сахалинской области 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет условия и порядок проведения 

конкурса на увековечение памяти сахалинцев, внесших значительный вклад 
в становление и развитие Сахалинской области, посвященного 
празднованию 75-летия образования Сахалинской области (далее – 
Конкурс). 

Конкурс проводится в рамках реализации проекта «Эстафета 
«Сахалинские аллеи» в честь празднования 75-летия образования 
Сахалинской области. Результатом проекта станут созданные аллеи с 
установленными памятными знаками, содержащими описание вклада 
жителей муниципальных образований, ушедших из жизни, внесших 
значительный вклад в становление и развитие Сахалинской области. 

1.2. Организаторами Конкурса являются: 
- министерство образования Сахалинской области; 
- ГБОУДО «Областной центр внешкольной воспитательной работы»; 
- ГАУ СО «Агентство по развитию человеческого капитала». 
1.3. Партнерами Конкурса выступили: 
- министерство экологии Сахалинской области; 
- министерство спорта и молодежной политики Сахалинской области; 
- министерство культуры и архивного дела Сахалинской области; 
- администрации муниципальных образований Сахалинской области. 

2. Цель и задачи 
2.1. Конкурс проводится с целью увековечения имен сахалинцев, 

внесших значительный вклад в становление и развитие Сахалинской 
области в каждом муниципальном образовании. 

2.2. Задачи Конкурса: 
- укрепить единство жителей Сахалинской области путем вовлечения 

в социально-значимый проект; 
- формировать действенное патриотическое отношение жителей 

Сахалинской области к малой родине; 
- содействовать проявлению общественного мнения в отношении 

известных сахалинцев, внесших значительный вклад в становление и 
развитие Сахалинской области. 

3. Участники и порядок проведения Конкурса 
3.1. Назначение Муниципальных операторов Конкурса. 
В срок до 19 июня 2021 года Муниципальный оператор направляет 

Региональному оператору информацию по форме (Приложение № 1) на 
адрес электронной почты d.kuchirka@sakhalin.gov.ru.  

Муниципального оператора определяет Администрация 
муниципального образования. 

Функции Муниципального оператора: 

mailto:d.kuchirka@sakhalin.gov.ru
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- осуществлять информационную кампанию в своем муниципальном 
образовании о проведении Конкурса; 

- организовать сбор заявок; 
- направлять заявки Региональному оператору; 
- определять место высадки аллеи. 
3.2.1. Муниципальный оператор в срок до 10 июля 2021 года 

принимает заявки по установленной форме (Приложение № 2). 
К заявке прилагается следующий пакет документов: 
- портретную фотографию кандидата на увековечение памяти в 

электронном виде, соответствующую следующим требованиям: размер 
фото 35х45 мм; минимальное разрешение 300 DPI (точек на дюйм); вес 
файла от 10 Кбайт до 5 Мбайт, расширение jpg, png, bmp; размер лица в 
кадре не менее 70 – 80% площади снимка; 

- копии архивных документов, подтверждающих достоверность 
события или заслуги увековечиваемого лица; 

- дополнительный материал с обоснованием заслуг кандидата для 
увековечения памяти. 

3.2.2. Кандидатом на увековечение памяти может являться гражданин, 
внесший при жизни вклад в развитие муниципального образования и 
Сахалинской области, имеющий общепризнанные достижения в различных 
сферах деятельности (экономике, науке, образовании, медицине, спорте, 
искусстве, социальной защите и иных сферах общественных отношений); 
осуществлявший широкую благотворительную деятельность; совершивший 
героический и другие социально значимые поступки на благо Сахалинской 
области. 

3.2.3. Инициатором увековечения памяти могут выступать: любое 
физическое лицо, юридическое лицо, действующее на территории 
муниципального образования. 

3.2.4. Муниципальный оператор в срок до 16 июля 2021 года 
направляет заявки и пакеты документов, соответствующие требованиям, 
Региональному оператору. 

3.3. Определение места посадки аллеи. 
3.3.1. Муниципальным оператором определяется месторасположение 

аллеи в соответствии с условиями: 
- доступность (расположение аллеи в пределах населенного пункта); 
- административный центр муниципального образования. 
3.3.2. Муниципальный оператор в срок до 16 июля 2021 года 

направляет Региональному оператору информацию о месте высадки аллеи 
(с указанием количества деревьев для посадки). 

4. Подведение итогов Конкурса 
4.1. Региональный оператор проводит экспертизу присланных заявок 

в срок до 12 августа 2021 года. 
4.2. Региональный оператор вправе отклонить заявку на участие в 

Конкурсе в случае выявления недостоверности сведений о кандидатуре на 
увековечения памяти. 
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4.2. Региональный оператор размещает информацию о кандидатах на 
увековечение памяти, прошедших экспертизу, на интернет-ресурсе до 20 
августа 2021 года. 

4.2. На интернет-ресурсе в срок с 23 до 29 августа проводится 
открытое голосование. 

4.3. По итогам голосования имена 75-ти кандидатов на увековечение 
памяти, набравших наибольшее количество голосов, будут размещены на 
памятных знаках, установленных в аллеях, разбитых на территории 
муниципальных образований Сахалинской области. 
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Заявка на конкурс "Сахалинские аллеи" 

 
Заявка 

на участие в конкурсе на увековечение памяти сахалинцев, внесших 
значительный вклад в становление и развитие Сахалинской области, 

посвященного празднованию 75-летия образования Сахалинской области 

1. Муниципальное образование 
 

2. Фамилия, имя, отчество 
 

3. Годы жизни 
 

4. Место рождения 
 

5. Период проживания на 
территории Сахалинской 
области 

 

6. Образование (специальность 
по образованию, 
наименование учебного 

заведения, год окончания) 

(при наличии информации) 

 

7. Наличие ученой степени, 
ученого звания 

 

8. Наличие государственных и 
ведомственных наград 

 

9. Трудовая деятельность, 
включая учебу в высших и 
средних специальных 
учебных заведениях, военную 
службу 

(месяц и год, должность с 
указанием организации, 
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местонахождение 
организации) 

(при наличии информации) 

10. Краткое описание заслуг, 
достижений 

(подтверждаются копиями 
соответствующих 
документов) 

(при наличии) 

 

 
 

ФИО лица, оформившего заявку 
________________________подпись_____________ 

 

 


