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От составителя 

 

Библиотеки занимают свою, только им свойственную нишу в системе 

сохранения, изучения и возрождения интереса к историко-культурному 

наследию своего региона. Долг и миссия библиотек Сахалинской области – 

собрать, рассказать, систематизировать и сохранить историю нашего 

удивительного края, в этом заключается специфика их деятельности в 

области формирования краеведческих информационных ресурсов.  

В настоящем сборнике представлены работы участников II 

областного конкурса работ по истории сахалинских и курильских библиотек 

«Мы пишем историю библиотек Сахалинской области», который 

проводился в рамках празднования 75-летнего юбилея Сахалинской 

области*.  

В конкурсе приняли участие 15 работ коллективов библиотек области 

и отдельных авторов – библиотекарей Александровск-Сахалинской, 

Анивской, Корсаковской, Ногликской, Поронайской, Смирныховской, 

Тымовской, Углегорской, Холмской, Южно-Курильской ЦБС и 

Сахалинской областной детской библиотеки. Сборник включает статьи, 

посвящённые истории становления и развития библиотечного дела в 

Сахалинской области, людям, посвятившим служению книге и библиотеке 

всю свою жизнь.  

Материалы в сборнике расположены по разделам, названия которых 

соответствуют номинациям «Факт истории», «Событие» и 

«Профессионалы». Внутри разделов работы представлены в алфавите 

авторов и заглавий.  

Выражаем благодарность всем участникам конкурса, представившим 

свои работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Впервые конкурс был проведён в год 60-летия со дня образования Сахалинской 

области, его материалы опубликованы в сборнике «Мы пишем историю библиотек Сахалинской 

области : материалы областного конкурса»; сост.: Н. А. Латышева, Е. С. Хоменко; редкол.: Т. А. 

Козюра, В. А. Малышева, В. В. Мельникова. – Южно-Сахалинск : Лукоморье, 2010. – 188 с. : ил. 
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Раздел 1. Факт истории 
 

Анисимова Лариса Борисовна 

 

Модельная центральная библиотека МБУК «Поронайская 

ЦБС». Страницы истории 

 

 
 

Уважаемые коллеги и просто читатели! 

Как ни странно, но простой на первый взгляд вопрос «Что такое 

библиотека?» до сих пор не находит ответа ни в учёной среде, ни среди её 

преданных друзей, ни даже среди нас – верных и преданных специалистов. 

Храм мысли? Научно-исследовательский центр? Музей? Место высоких 

идей? Возможно, всё вместе, всё в единстве, но ясно одно, что библиотека – 

это мир, в котором проецируется история страны, общества. Не является 

исключением и модельная центральная библиотека МБУК «Поронайская 

ЦБС»1. Развиваясь вместе с поколениями своих читателей, она прошла 

долгий путь, став современным центром информации и культуры. Этот путь 

фрагментарно представлен в данном издании, автор-составитель которого 

не считает себя истиной в последней инстанции, но надеется, что благодаря 

первому в поронайской истории подобного рода исследованию история 

провинциальной библиотеки не будет забыта, а лирическая страничка даст 

понять, что служители Храма книги ‒ весьма ироничные люди, способные 

посмеяться даже над собой.  

Хочется выразить искреннюю признательность моим коллегам 

Волшуковой Татьяне Сергеевне и Николаевой Марианне Анатольевне за 

помощь в работе по обработке информационного материала, оформлению 

издания. 

Итак, позвольте начать...  
 

                                                           
1 МБУК «Поронайская ЦБС» – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Поронайская 

централизованная библиотечная система» 
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Страницы истории 

Всему меняют цену времена, 

И от иного − ни пера, ни пуха... 

Но для людей пока как хлеб она, 

Библиотека − храм души и духа. 
 

Владимир Удалов 

поэт, библиотекарь, журналист 

История библиотечного дела в Поронайском районе ведёт начало со 

второй половины 1940-х. К сожалению, точные сведения об открытии 

первой библиотеки в 

районном центре, недавно 

освобождённом от японских 

милитаристов и получившем 

название Поронайск2, 

отсутствуют, но, согласно 

приказу № 78 Управления по 

гражданским делам 

Поронайского района,  

с 1 августа 1946 года 

назначена библиотекарем 

парткабинета Сиротина К. М. 

Сохранились сведения и о 

том, что с ноября 1946 года во вновь организованных переселенческих 

колхозах открываются избы-читальни, а в документах 1948 года уже 

упоминается Поронайская районная библиотека, заведующей которой была 

назначена Александра Александровна Нилова. В те годы работал 

                                                           
2 Поронайский район образован 5 июня 1946 г.  
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библиотечный совет, утверждённый Поронайским райисполкомом, в состав 

которого вошли: Родюшкин – зав. отделом агитации и пропаганды 

районного комитета ВКП(б)3, Зоричев ‒ зав. районным отделом народного 

образования, Бондаренко ‒ зав. районным финансовым отделом, Григорьева 

‒ зав. методическим кабинетом районо, Сидорова и Соболев ‒ читатели 

библиотеки. Где располагалась библиотека − неизвестно, но до недавнего 

времени существовало предположение, что она находилась в здании 

начальной школы № 2. Данный факт нельзя считать достоверным, так как 

имеются сведения, что в сентябре 1949 года в здании начальной школы № 2 

города Поронайска была открыта детская библиотека, первоначальный 

фонд которой насчитывал 2 000 экз. книг. В том же году детская библиотека 

пополнилась 2 000 экз. новых книг, присланных бесплатно москвичами, и 

на 7 000 руб. поступило книг из областного отдела культурно-

просветительной работы.  

В 1950 г. горисполком предоставил для районной библиотеки 

помещение, ранее занимаемое ремстройконторой, в котором библиотека 

располагалась до 1996 г. Постепенно рос книжный фонд, увеличивалось 

число читателей и штат библиотеки. На местных предприятиях и 

организациях города были открыты пункты выдачи книг и передвижки. 

В начале 1950-х массовое открытие библиотек в Поронайском районе 

продолжается: распахнули свои двери для читателей городские библиотеки 

в посёлках Леонидово, Гастелло, сельская библиотека в Смирных, изба-

читальня в п. Матросово (названия всех населённых пунктов и библиотек 

даны в соответствии с их прежними статусами).  

В читальном зале городской библиотеки 

                                                           
3 ВКП(б) – Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков) 
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Тем не менее в газетных 

публикациях с 1950 по 1953 гг., 

носящих нередко резко 

критический характер, 

отмечается плохо налаженная 

массовая и индивидуальная 

работа библиотек района, 

читатели выражают через 

средства массовой информации 

своё недовольство и режимом 

работы библиотек, и самими 

сотрудниками, но 

одновременно заметно неравнодушие общественности, представителей 

администрации к проблемам библиотечного дела. Систематически 

публикуются отчёты о 

деятельности библиотек, о 

подготовке учреждений 

культуры к зимнему периоду, 

причём эти вопросы не 

считаются второстепенными, − 

проблемы библиотечного дела 

выносятся на первый план, 

публикуются в «передовицах». 

Не изменяется содержание 

публикаций и во времена 

хрущёвской «оттепели». 

В конце 50-х годов ужесточён партийный контроль над состоянием 

духовной жизни страны, что было продолжено и в 60-е. Перед творческой 

интеллигенцией, учреждениями культуры, особенно после принятия новой 

Программы КПСС XXII съездом партии (1961), власти ставят задачу 
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воспитания «нового человека» будущего общества. Библиотечная 

деятельность становится всё более идеологизированной. Массовая работа 

ведётся «под знаменем» марксизма-ленинизма. 
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Очные и заочные читательские конференции – самые популярные 

формы пропаганды литературы.   

 
 

В гостях у читателей районной библиотеки сахалинский поэт Евгений Лебков 

Учитель Нина Дмитриевна Куриленко проводит читательскую конференцию 
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В центре – заведующий отделом культуры Поронайского горисполкома Н. Макаров 

 
Коллектив районной библиотеки в 1968 г. 

Сидят (слева направо): заведующая районной библиотекой Козлова Ольга Родионовна, 

заведующая абонементом Ручкина Вера Михайловна,  

библиотекарь Погановская (Суева) Валентина Владимировна; 

стоят (слева направо): методист Кашина Галина, заведующая читальным залом 

Третьякова Нина Васильевна, библиотекарь Голдина Фаина 
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Секретарь горкома КПСС А. П. Якимчук в гостях у библиотекарей 

 

В первой половине 1970-х, несмотря на эпоху «застоя», прилив 

свежих сил в лице молодых специалистов по работе с детьми вызвал всплеск 

творческих идей. Проводятся массовые мероприятия городского масштаба 

в сотрудничестве с районным Домом культуры, педагогами, но 

идеологическая направленность по-прежнему является доминирующей в 

деятельности библиотек. В то же время наблюдается угасание интереса 

районных властей к проблемам библиотек.  

1975 год в историю библиотечного дела вошёл знаменитым 

«Положением о централизации государственных массовых библиотек», 

утверждённым Минкультуры СССР. Создание единой сети осуществлялось 

в целях «усиления массовой пропаганды книги, дальнейшего развития 

информационного и справочно-библиографического обслуживания 

трудящихся… привлечения к пользованию массовыми библиотеками новых 

читателей из числа рабочих, колхозников, служащих, детей, молодёжи, 

предоставления им более широкого выбора литературы; 

совершенствования форм организации и методов управления 

библиотечным делом… расширения и углубления функций библиотек, 

более эффективного использования литературы».  

Итак, 1 октября 1977 года была образована Поронайская 

централизованная библиотечная система. В результате централизации 

объединились ранее обособленные друг от друга библиотеки (четыре 

городских, одна детская, одиннадцать сельских), а методическим центром 

стала центральная районная библиотека. Отныне эти библиотеки стали 

рассматриваться как единое учреждение с общим фондом и имуществом, 

единым штатом и административно-хозяйственным руководством. 

Совокупный единый библиотечный фонд ЦБС дал возможность читателю 

любого филиала пользоваться фондом любой из библиотек.  
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Первым директором Поронайской библиотечной сети была назначена  

О. Р. Козлова, на плечи которой легли все трудности по объединению 

некогда разрозненных библиотек. Организация новых отделов, создание 

системы каталогов и картотек − всё начиналось при Ольге Родионовне.  

Литературный вечер, посвящённый М. Кольцову 
 

Литературный вечер, посвящённый В. Маяковскому   

 

Старые фотографии paccказывают, какими интересными событиями 

были наполнены дни библиотеки. Проводились читательские конференции, 

и не только в стенах библиотеки, ‒ к примеру, на страницах газеты «Звезда», 

где принимали участие жители города, района. Среди постоянных 

читателей были руководители предприятий, инженерно-технические 

работники, сотрудники редакции, работники горкома, горисполкома, 

учителя. Они были не только читателями, но и принимали активное участие 

в массовых мероприятиях – диспутах, конференциях. А сколько 

бескорыстных, как ныне говорят, волонтёров помогали обслуживать 

инвалидов, престарелых читателей на дому! Вот некоторые имена:  

С. А. Масленников, К. К. Попов, В. Ф. Маринюк, Г. И. Марсанов, Т. Ранюк, 

Г. Курбатова.  

В 70–80-е годы работал при библиотеке университет культуры. 

Ежемесячно наши сотрудники читали лекции на различные темы. 

Внедрялись новые формы библиотечного обслуживания, такие как «День 

новой книги», который впервые был проведён 25 апреля 1965 г., 

«говорящие» выставки. Детский отдел в середине 70-x годов одним из 

первых в стране внедрил новую форму работы по героико-патриотическому 

воспитанию ‒ «Праздник мальчишек», о котором писали на страницах 

центрального издания «В помощь детским и школьным библиотекам». 

Областная научная библиотека обобщила опыт работы по организации 

досуга населения ‒ о Клубе интересных встреч (KИВ), бригадном 

абонементе работы библиотеки с предприятиями города, опыте работы с 

периодическими изданиями. Также был учтён опыт работы центральной 

библиотеки в новой общественной ситуации.  
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На смену О. Р. Козловой пришла 

Екатерина Аркадьевна Хворостян. При ней 

начались перестройка в организации 

библиотечного дела Поронайского района, 

активное внедрение новых форм работы, а 

центральная библиотека впервые стала 

победителем областного смотра-конкурса, 

получив звание «Библиотека отличной 

работы». 

Проводилась определённая работа по 

усовершенствованию технологических 

процессов для повышения качества и 

производительности библиотечного труда. 

Одной из первых в области центральная 

библиотека начала строить свою работу в 

соответствии с бюджетом рабочего времени.  

С 1987 по 2000 годы руководила ЦБС  

Л. П. Чулкова. Эти годы были очень сложными (нам памятны 

экономические проблемы 90-х), но под руководством Людмилы Петровны 

ЦБС продолжала свою яркую и интересную работу, а наш директор, одна из 

первых в Сахалинской области, была удостоена знака «За достижения в 

культуре». Кстати, именно при Людмиле Петровне в центральной 

библиотеке появился первый компьютер, который подарил Александр 

Иванович Талейко.  

 

Другой этап в развитии центральной библиотеки наступил в 1996 г., 

когда она стала обслуживать читателей в новом помещении – здании 

Хворостян  Е. А. 

Слева направо: Чулкова Л. П., Гущина Л. В., Козлова О. Р. 
 

Хворостян Е. А. 
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бывшего детского сада «Ласточкино гнёздышко». Появились новые отделы, 

в частности, в 1999 г. начал функционировать Центр деловой информации, 

основной функцией которого стало информационное обеспечение 

предпринимателей, специалистов района.  

До 2013 года за «штурвалом корабля» 

под названием «Поронайская 

централизованная библиотечная система» 

стояла Ли Сын Ок (Валентина 

Александровна), человек неуёмной энергии 

и неиссякаемых творческих порывов. При 

этом руководителе, получившем звание 

«Заслуженный работник культуры 

Сахалинской области», продолжилась 

модернизация поронайских библиотек, 

развитие получила проектная деятельность. 

Центральная библиотека становится 

«первопроходцем» среди библиотек 

Сахалинской области в создании 

собственного интернет-сайта, организации 

работы первого в области информационно-

консультационного пункта, проведении видеомоста между структурными 

подразделениями ЦБС. С 1998 г. библиотека ‒ неоднократный победитель 

областного смотра-конкурса «Лучшая библиотека года» – награждается 

дипломами «За особый вклад в развитие библиотечного дела в Сахалинской 

области» и Почётной грамотой областной Думы «За заслуги перед 

Сахалинской областью». В течение 12 лет, до 2020 года, на базе центральной 

библиотеки в период летних каникул функционировал лагерь дневного 

пребывания «ЮНЭК», пользовавшийся огромной популярностью у местной 

детворы и их родителей. 

 
С 01.01.2015 г. в рамках реализации мероприятий государственной 

программы «Развитие сферы культуры в Сахалинской области на 2014−2020 

гг.» на основании распоряжения мэра Поронайского городского округа от 

31.12.2014 г. № 462 центральной библиотеке присвоен статус модельной. 

Ли Сын Ок  
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С 2015 по 2021 годы возглавляла МБУК «Поронайская ЦБС», в 

составе которой на сегодняшний день − модельная центральная библиотека 

и семь библиотек-филиалов (в 90-е годы из шестнадцати библиотек 

остались восемь), Оксана Фёдоровна Саранчина. В этот период на базе 

модельной центральной библиотеки организована доступная среда для 

людей с ограниченными физическими возможностями, продолжились 

модернизация, активное внедрение новых библиотечных процессов. 

Опорой руководителя во всех начинаниях был и остаётся коллектив, 

которому всегда были свойственны высокая работоспособность, 

профессионализм.  

 
Достойно продолжают традиции прежних поколений библиотекарей 

молодые специалисты − они вносят свою изюминку в дело служения Книге. 

Яркое, с задумкой, готовое к бесконечным открытиям новое поколение 

библиотекарей интересно своей неуёмной пытливостью, любопытством, 

стремлением к познаниям. 

Специалисты модельной 

центральной библиотеки ведут большую 

работу по изучению родного края. 

Результатом краеведческих исследований 

являются многочисленные справочники, 

пособия: «Имена в истории Поронайска», 

«Слово о Матери» (о матерях 

Поронайского района, удостоенных наград 

СССР, РСФСР и Сахалинской области), 

«Узнай свой край. Поронайский район», 

«Память в наследство», «Восток: путь 

длиною в 50 лет», «Солдаты Победы», 

«Наша память: памятные места и 

памятники нашего района», «Живые 

родники» (о литературном наследии 

КМНС), «Листая любимой газеты страницы», «Шахтёрская слава», 

«Поронайчанки», литературно-художественные сборники и прочие. 

Большая часть этих изданий, пользующихся огромной популярностью у 
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населения, выпущена в рамках совместных с Поронайской местной 

общественной организацией пенсионеров грантовых проектов.  

Деятельность модельной центральной библиотеки Поронайской ЦБС 

– это неоценимый опыт, дающий уверенность в завтрашнем дне и 

возможность работать на уровне современных тенденций, идти в ногу со 

временем, быть востребованным в местном социуме. 
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Послесловие,  

ставшее предисловием к лирической страничке  

 

Глубоко ошибается тот, кто считает, что история, особенно 

библиотечная, дело весьма и весьма скучное. Не будем предавать анафеме 

убеждённых в этом, потому что не всякий за «датами-цифрами-фактами» 

усмотрит нечто завлекательное, попробуем доказать обратное. 

Библиотекари – зачастую народ наблюдательный и с чувством самоиронии. 

Не верите? Тогда, не ограничивая это издание официальной историей, 

позволю себе некую вольность и предложу вниманию читателя 

субъективную историю Поронайской централизованной библиотечной 

системы, точнее отдельные события, представленные в формате эссе, 

зарисовок. Кто знает, может, кому-нибудь и когда-нибудь это покажется 

интересным... Итак... 

 

История 1-я. Да простят меня женщины... 
 

Да простят меня женщины, но я напишу о... 

мужчинах! Да-да! Именно о них – представителях 

сильного пола, который не особенно стремится в те 

профессии, которые издревле считались мужскими, 

хотя в настоящее время в этом отношении наблюдается 

несколько обратная тенденция. Итак, не будем 

углубляться в великую древность, когда только мужчины 

имели доступ к информационным богатствам. Речь пойдет о 

современности. Пишу об этом «чуть подрагивающим 

пером», рardonne moi4, мышкой, потому что впечатления, 

                                                           
4 Рardonne moi (франц.) – простите меня 
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оставшиеся от пребывания мужчин в нашем сугубо женском сообществе, 

мягко говоря, очень своеобразные, каковыми были и наши сотрудники, 

хотя, как свидетельствует мой 35-летний опыт, библиотекарь, вне 

зависимости от половой принадлежности, должен быть немного не от мира 

сего, но (предупреждаю чрезмерно увлекающихся особо!) только 

НЕМНОГО, то есть совсем чуть-чуть! Лёгкая инопланетность, по моему 

мнению, должна быть вписана в профессиональный стандарт библиотекаря. 

Дескать, вроде бы мы и здешние, земные, но как бы не совсем... Надо бы 

ещё в стандарты включить увлечённость... Стоп! Лирические отступления 

хороши, но вернёмся к главной теме. Итак, мужчины в библиотечном деле. 

Дабы в моём опусе не было усмотрено никакого умысла, использую модное 

ныне клише: настоящие имена скрою за условными обозначениями – X, Y, 

Z. 

Итак, воспоминание первое и самое приятное. Период работы Х 

пришёлся на начало «компьютерной эры» в нашей ЦБС. Время было в 

материальном отношении непростое, но позитива хватало! Вот 

удивительное дело: человек влился в коллектив гармонично, без снобизма и 

высокомерия, которого в те времена было предостаточно со стороны 

владеющих компьютером по отношению к «безграмотным». Мало того, Х 

оказался легко впитывающим все тонкости библиотечной и (что самое 

удивительное!) библиографической науки. Библиографические пособия за 

авторством Х кардинально отличались от выполненных женскими руками в 

первую очередь тематикой, и это придавало изданиям особую значимость. 

Что скрывать, нам и в головы не приходило выпустить дайджест, 

посвящённый танко- или самолётостроению, а новый библиограф ринулся 

в любимую им тему, и результат получился интересным. В другом плане 

отличие библиотекаря-мужчины (или это было особенностью восприятия?) 

заключалось в принципиальном использовании шрифта Calibri и 

непринятии, даже отторжении привычного Times New Roman, но это 

совершенно не портило издания, наоборот, было своеобразным личным 

брендом. А потрясающий по ровности начертания букв ныне уходящий в 

рукописное прошлое библиотечный почерк! А грамотная аналитика! 

Повторю: этот человек стал настоящим специалистом, и только 

обстоятельства вынудили его оставить работу, в которой он оказался 

нужным.  

Воспоминание второе – своеобразное. Этот молодой человек вбежал, 

точнее, влетел в кабинет директора, совершенно ошеломив нас своей 

абсолютно неказистой, даже нелепой внешностью и лёгкостью в общении.   

Улыбки с наших лиц (а дамы, надо отметить, мы достаточно серьёзные, 

даже в уклон небольшой суровости) не сходили на протяжении всего 

собеседования. Вертлявый, как и большинство людей маленького роста, 

мальчик нас так загипнотизировал, что мы, пошедшие на поводу 

взыгравших материнских чувств, не задумываясь, радостно включили его в 

свой абсолютно женский коллектив. А задуматься стоило!  

Дело в том, что Y, как вскоре выяснилось, оказался... патологически 

безграмотным. Впервые в моей трудовой биографии появился специалист, 

читающий... по слогам и абсолютно незнакомый с литературой за 
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исключением слабых воспоминаний из школьной программы, ‒ и это в 

эпоху расцвета массовой работы и наступившей тотальной отчётности! 

Конечно, владение компьютером позволяло править явные ошибки в 

текстовках, но в остальном... В ходе мероприятий Тортилла у Y 

превращалась в Кутилу, удав Каа ‒ в Куа и т. д. А что уж тут говорить об 

истории! Это были мои крики, слёзы и гомерический хохот. Другим 

недостатком Y была... тяга к стихосложению, но сей факт я позволю себе 

оставить без комментариев. Итак, стало ясно, что этого специалиста на 

пушечный выстрел нельзя было подпускать к библиотеке, но не в наших 

правилах отступать. Несмотря на то что единственной книгой, прочитанной 

Y за несколько лет работы в библиотеке, так и осталась «Тристан и 

Изольда», подсунутая мною и приведшая его, кстати, в неописуемый 

восторг, у парня постепенно улучшилась техника чтения, да и речь стала 

более связной. Но самым главным достоинством Y являлось то, что он был 

Мужчиной! Галантным и готовым прийти на помощь. 

Впервые за всю историю мы стали забывать, что такое перестановка 

стеллажей, перенос огромных пачек книг  

и прочее. Причиной того, что юноша начал 

расти (в переносном, конечно, смысле слова), 

стали мы сами, активно включавшие парня в 

общественную деятельность, тем самым 

пробудив в сотруднике истерическую личность 

с синдромом Наполеона. Несмотря на то что, 

«распознав» в себе незаурядность, Y решил 

расстаться с профессией библиотекаря, история 

эта имеет счастливый финал – Y поступил в 

университет и теперь пробует себя на... 

педагогическом поприще. При этом 

единственной любимой книгой у него остаётся 

«Тристан и Изольда»! Воспоминание третье – 

весьма и весьма странное. Собственно говоря, какой кадр, такое и 

воспоминание! Юноша по имени Z нас абсолютно «опрокинул» своим 

внешним видом, явившись на собеседование в лиловых (или зелёных?) 

штанах, зелёном (или лиловом?) пуловере, шапке, напоминающей чалму, а 

угрюмый взгляд и неулыбчивость свидетельствовали о серьёзности 

намерений в отношении трудоустройства.  

Слегка смущало, конечно, обилие татуировок, но кого сегодня этим 

удивишь? «Я ещё хотел ногти покрасить разным лаком, да папа сказал, что 

тебя не поймут», ‒ сурово буркнул наш будущий коллега. «Кто автор романа 

«Война и мир»?» ‒ задала я свой традиционный вопрос. «Лев Толстой», ‒ 

пробасил соискант. «А кто написал "Петра Первого"?» ‒ вновь пискнула я, 

надеясь своим коронным вопросом поставить парня на место. «Алексей 

Толстой», ‒ ответил отрок, посмотрев на меня, как на умалишённую. 
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«Наконец-то!» ‒ одновременно подумали 

члены комиссии, но, обжигавшиеся на молоке, 

решили подуть на воду и вынесли вердикт: пусть 

пока в отделе обработки потрудится ‒ начнёт, так 

сказать, с истоков, а там, глядишь, постепенно и 

в народ запустим. Понимая, что мы имеем дело с 

неординарной и весьма неглупой личностью, 

дали задание – подготовить обзор трёх книг о 

Великой Отечественной войне. И тут 

нестандартность мышления вырвалась наружу. 

Позволю себе включить в свой письменный 

монолог подлинное введение из готовящегося к 

обнародованию выступления: «Что мы знаем: 

для того чтобы понять что-либо, нам нужно 

понятие об этом. И понятие нуждается в определении, ведь это то, что 

позволяет очертить границы, как предел, для каждого отдельного явления, 

которое, однако, пребывая в общей связи, словно отрасль, при этом 

занимает некую ячейку в глобальной системе знаний, словно книга с полки 

мировой библиотеки. Великой в своих масштабах, как недавняя война, в 

пределах черченых границ системы столь же точной, как индекс из ББК 

или как выспавшийся снайпер...». Понимание сторон, что присутствие этого 

человека в нашем учреждении нужно прекращать, пришло, к счастью, очень 

быстро и было обоюдным.  

На сегодняшний день среди коллег мужчин нет. Надолго ли? Кто 

знает! А ответ на вопрос, может ли современный мужчина быть 

библиотекарем, однозначен: может! Только... хочет ли? 

  

История 2-я. Два дня из жизни библиотекарей,  

или Красная шапочка на русский лад 

 

День первый. Среда 

Для начала стоит заметить, что среда в 

нашей ЦБС – день особый. Несмотря на то что в 

коллективе его называют «святым», этот день не 

любят и боятся из-за собраний, на которых 

подвергаются аутодафе и предаются анафеме 

провинившиеся за неделю. Как любая публичная 

акция, условная казнь волнует, возбуждает и 

выбивает из трудовой колеи на целый день. 

Описываемая среда ознаменовалась отменой 

собрания, причиной чего стала Книжкина неделя, 

которую библиотекари, мягко говоря, тоже 

недолюбливают уже из-за дополнительной 

сумасшедшей ежедневной нагрузки. Но в эту среду 

Неделя стала для библиотечного люда спасением, временным и, как потом 

оказалось, почти мифическим, потому что среда по-любому будет 

СРЕДОЙ!  
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Началось всё, как всегда, с методического кабинета. Методисты ‒ 

библиотечное закулисье – мир особый: суматошный, хаотичный, громкий 

до ора, нервный. Нужно отвечать на сто звонков в день, выполнять кучу 

запросов. Иногда бывает затишье, но не в эту среду. Одновременно 

поступали звонки из департамента, администрации, СахОУНБ, областной 

Думы и так далее. Приходилось печатать кучу справок, «сводить» 

статистику и отвечать на массу запросов ‒ всё на мне одной. Кроме того, 

«на проводе» ‒ писатели, которые должны приехать завтра. В общем, нервы 

и так на пределе, а тут ещё коллеги то и дело обращаются с вопросами. 

Некоторым отвечаешь конкретно и корректно, других отправляешь 

«временно погулять».  

Очередное распахивание дверей встречаешь агрессивно, особенно 

когда что-то бубнят о французах и неправильном общении молодого 

специалиста с зарубежными гостями. Вылетаю из кабинета, чтобы оценить 

ситуацию на месте. Оказывается, наш очередной библиотечный юноша (а 

их было в действительности несколько больше, чем представлено в 

предыдущей истории), решив «поупражняться в тамошнем языке», понёс 

околесицу. Приходится прочитать ему лекцию про профессиональный 

этикет, Родину-мать, вспомнив при этом советский плакат «Не болтай!». 

Отрок мало что понимает, но решает отступить перед натиском матёрого 

методиста. Издав вопль «Татьяну Сергеевну зовите!», возвращаюсь в 

кабинет, принимаюсь за работу, а в это время… То, что происходило 

дальше, я узнала на следующей день от самой Татьяны Сергеевны ‒ дамы, 

надо сказать, с огромным библиотечным опытом, прекрасно эрудированной 

и прочее, и прочее, плюс ко всему – моей давней подруги. 

Итак, преисполненная чувством долга Татьяна 

Сергеевна пошла в «бой» с французами один на один. 

Точнее, одной стала сама Татьяна, а французов было двое: 

Он и Она. Плюгавенькие, волосатенькие и замызганные, 

они не производили должного впечатления. Как потом 

выяснилось, путешественники. Ночевали в палатке ‒ вот и 

замызгались. И правда, где у нас ополоснуться?  Всё-таки 

на дворе ещё почти зима! Пилигримы под натиском 

Татьяны Сергеевны не устояли и 

«кинулись» знакомиться с 

библиотекой. Сценарий 

знакомства апробирован давно и 

особого интереса для читателя 

этого опуса не представляет. А вот 

один эпизод заслуживает внимания.  

В одном из залов развернулась совершенно 

очаровательная выставка глиняных игрушек. 

Сюжет композиции ‒ сказка Шарля Перро «Красная 

Шапочка». Авторы – ребятишки из Центра детского 

творчества. Описывать – трудно, а вот разглядывать 

– глаз не оторвать! Тянутся люди всё рассмотреть 

подетально. Смотрят – обсуждают, улыбаются! Вот 
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и французики подошли. Курлычут что-то на своём, комментируют и по-

русски. Татьяна Сергеевна пафосно представляет композицию, важно тыча 

пальцем в каждый персонаж, в домик-огородик с глиняными кочанчиками 

капусты и помидорными кустиками. Хорошо! Душа просто радуется! Если 

бы не БЫ… Дальнейшее действо, персонажи которого Он (француз), Она 

(француженка в качестве просто обалдевшего зрителя), Татьяна Сергеевна 

и её мысли, развивалось стремительно и непредсказуемо!  

Он (восторженно тыча в глиняного оранжевого5 (!) зверя, сидящего 

на глиняном дереве): Белька! 

Т. С. (критически нахмурив брови, вглядывается в рыжего (!), с её 

точки восприятия, зверя): Лиса! 

Он (робко): Белька. 

Мысли Т. С. (недоуменно и слышно только для их хозяйки): Какого 

ляду лиса вскарабкалась на дерево? 

Т. С. (категорически несогласная с мыслями, и от этого ещё больше 

возбуждаясь): Лиса! 

Он (недоуменно): Белька… 

Мысли Т. С. (стремительно начинают сомневаться, а потому 

скачут и пытаются не соглашаться с хозяйкой): Всё-таки с этой лисой явно 

что-то не так… Как же она на дерево-то залезла?.. Хотя вроде было уже что-

то подобное у Крылова… Правильно! 

Крылов! Но у Крылова их было двое… 

Кого? Лис? (приближается 

мыслительное торможение). 

Т. С. (уверенная в себе, как 

никогда): Лиса!  

Он (робея ещё больше, всё же 

продолжает упорствовать): 

Белькаааа… 

Мысли Т. С. (не соглашаясь с 

хозяйкой и от того проясняясь на миг, 

что приводит к полному отвлечению от 

ключевой темы): Всё-таки не зря мы их 

погнали из России-матушки в 1812 году! 

Недоумевающий и ошеломлённый 

француз готов уже признать поражение, 

как Наполеон в битве при Ватерлоо, а Татьяна Сергеевна, как Михаил 

Илларионович, одержала бы победу, если бы не «вышли» на арену «боевых 

действий» её… ноги, которые решили (кстати, совершенно не 

посоветовавшись с хозяйкой!) сделать один шаг в сторону! Шаг был совсем 

маленький, но последствия его стали роковыми: взору «экскурсовода» 

открылся, несмотря на то что глиняный, но всё же пышный БЕЛИЧИЙ 

хвост! Это в трактовке автора динамика сюжета немного затягивается, а в 

действительности всё произошло стремительно! Итак… «Белькааааа...», ‒ в 

                                                           
5 Акцент делается на цветовом окрасе по причине особенностей индивидуального восприятия 

цветового спектра, что в этой истории чрезвычайно важно 
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последний раз протянул робеющий и уже готовый сдаться француз, на что 

услышал грозный и не терпящий возражений суровый приговор 

специалиста по детской литературе: «Да! Белка!». Внутренний голос 

Татьяны Сергеевны наконец победно прорвался, хотя меня всё-таки терзают 

смутные сомнения и думается, что внутренний голос зазвучал вопреки 

желанию хозяйки: «Бел-ка!» 

Такой финт поверг француза в окончательный ступор и одновременно 

некое умиление: 

‒ Белькааа… ‒ благоговейно шепчет он, и уже кажется, что это 

парнишке принадлежала фантазия о лисе, сидящей на дереве.  

Аплодируем, господа! Кому? Конечно же, Татьяне Сергеевне, потому 

что француз просто-напросто потерял дар речи, о чём свидетельствуют его 

записи в тетради отзывов! 

 
Абсолютно подлинный для тех, кто не верит, автограф самых настоящих французов 

 

Обо всём этом мне рассказала сама французопобедительница уже на 

следующий день, а потому… 

 

…День второй, точнее вечер. Четверг. 

Средушная (или средовная?) история мне была представлена 

(естественно, в красках!) только под конец следующего дня. Смех, как 

завершение рабочего круговорота, – это здорово! Отправляясь домой в 

распрекрасном настроении, я мысленно прокручивала вчерашнюю историю 

и наполнялась гордостью за свою библиотечную подругу. «Как здорово всё-

таки, – думала я, – что именно Татьяна Сергеевна вышла на разговор с 

французами! И пусть она перепутала белку с лисой, зато, будучи 

специалистом по работе с читателями-детьми, она «добила» французов 

знанием Шарля Перро». Далее перед моим мысленным взором стали одна 

за другой проноситься картины победного триумфа опытного библиотекаря 

перед французскими странниками. Картины становились всё ярче и 
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эмоциональнее! Моя спина становилась всё прямее, походка увереннее. Я 

прямо-таки возносилась от гордости за нас, великих и грамотнейших 

библиотекарей советской школы! Подскочившая в этот момент Татьяна 

Сергеевна была как небожитель, и я тут же стала петь «Осанну», финалом 

которой могла бы стать произнесённая реплика: «А как ты их Перро 

удивила! Они, наверно, в восторге были!» Но… Опять сакраментальное 

«НО»!  

Т. С. (отозвавшись на реплику): Каким Перро? 

Я: Шарлем! 

Т. С.: А при чём тут Перро? 

Я: Потому что «Красная Шапочка»! 

Далее – немая сцена. 

Т. С. (медленно прозревая): А разве не «Маша и Медведь»? 

Я: Какая Маша? 

Т.С.: Русская народная… С пирожками… (окончательно приходя в 

сознание) То-то французы всё в глиняный домик пальцами тыкали и что-то 

лопотали. Видать, родное почуяли! А я им про Машу и Медведя 

рассказывала… 

 
«Красная Шапочка»: выставка объединения «Лепка глиняной игрушки». 

На заднем плане – та самая «белька».  

 

P. S. Прошли годы... Эта история уже готовилась к включению в сей 

сборник, как у её главной героини всплыл вопрос, а при чём тут «Маша и 

Медведь», ведь медведем в композиции, мягко говоря, даже и не пахло! 

Стали пристально вглядываться в фотографию. О, ужас! Медведя, 

действительно, нет! Что за наваждение накрыло нас в ту (всё-таки я была 

права!) мистическую среду? Нашли только одно объяснение: Красная 

Шапочка, понятно, могла показаться Машей, а вот ассоциацией с Медведем 

стала... корзинка с пирожками! Вот такие мы – настоящие библиотекари! 

Пусть и слегка замороченные, зато с фантазией! 
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Ну и напоследок... История 3-я6. Луна. 

Дело было в апреле 2011 года, который 

объявили Годом космоса. Что гpexa таить: 

слабоваты знания ребят по этой теме. Мы ‒ и 

беседы, и выставки, и пособия, но чего-то не 

хватает... Эврика! А не совершить ли попытку 

поздно вечером на Луну посмотреть хоть и в 

любительский, но почти настоящий телескоп? Ещё 

днём детям раздали пригласительные записки, 

строго-настрого наказав оповестить родителей и 

даже прийти вместе с ними. Желающих набралось 

человек 50. И вот что из этого получилось... 

В назначенное время, в 10 часов вечера, к условленному месту, где в 

нервном ожидании (придут или не придут?) топтались три библиотекаря, 

начал стекаться народ. Кто – пешком, кто – на такси: несколько подростков, 

мамы-папы с детьми и даже бабушки с внуками – всего 17 человек, в том 

числе 3 библиотекаря.  

Наша процессия, бредущая по узкой тропочке по направлению к 

берегу моря (чтобы Луну было лучше видно!), выглядела со стороны 

достаточно странно, особенно, наверно, я, возглавлявшая мини-колонну, с 

телескопом на плече, который в кромешной темноте напоминал небольшой 

миномёт (или гаубицу?). Проваливаясь местами в снег, достигли точки 

дислокации. Навели телескоп предположительно на то место, где должна 

появиться «виновница торжества». И приготовились... Холодно... Луны нет.  

Сходили с детьми к самой кромке морского припая посмотреть на 

чёрную гладь моря. Взрослые сбились в молчаливую кучку. Подростки – на 

расстоянии, показывая, что они как бы и не с нами, забрели случайно. Но 

ждут... Народ стал тихо роптать. Каждый из нас внутренне надеялся, что не 

на нас, незадачливых организаторов, а на неё, предательницу! Ведь вчера 

она там была!  

Сладкими, но подрагивающими голосами затянули: «Смотри, какая 

звёздочка... Знаешь, как она называется?» – 

стали показывать оставшимся, самым стойким 

и любознательным детям звёзды и созвездия 

на ночном небе... Наконец все разошлись. 

Обошлось без линчевания. Полуживые 

библиотекари вприпрыжку побежали по 

домам. Холодно! А Луны так и не было! 

P.S. После такого экстрима вся 

библиотечная троица долго не могла заснуть, а в два часа ночи проснулась 

потому, что не Луна, а целая Лунища (!) нахально заглядывала в окна, 

светила и до самого утра, подмигивая, хихикал 

Белоусова Елена Вячеславовна  

 

 

                                                           
6 Автором этой истории является Волшукова Татьяна Сергеевна 
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Летопись Малокурильской библиотеки 

 

Острова Курильские Родиной стали. 

Здесь в книжном океане мы парус поднимали. 

Нет в мире ближе островной земли, 

Ведь чуточку добра и мы здесь привнесли. 

 
Н. П. Сабирова [34] 

 

Малокурильская библиотека вот уже более 60 лет открыта для своих 

читателей различных возрастов, профессий и интересов. Из поколения в 

поколение приходят они сюда, чтобы окунуться в богатый разнообразием 

книжный мир и выбрать понравившуюся книгу для души.  

С чего начинается библиотека? С первой книги, с первого человека, 

безгранично преданного своему делу. Таким человеком для нас является 

ветеран библиотечного дела Петренко Зинаида Васильевна.  

Зинаида Васильевна на 

острове – личность 

легендарная, так как открыла 

не только Малокурильскую, 

но и Крабозаводскую 

библиотеку. Она нашла в 

работе библиотекаря 

истинное призвание и отдала 

ей 55 лет, привив не одному 

поколению любовь к чтению.  
 

 

Петренко З. В.  Малокурильское, 1970-е гг. 

В 2007 году в газете «Губернские ведомости» от 14 марта вышла 

публикация Афанасьева В. «Хозяйка книжного дома», откуда мы узнали о 

некоторых интересных фактах из жизни и трудовой деятельности  

Петренко З. В.  

В далёком 1974 году Валерию Афанасьеву посчастливилось 

познакомиться с Зинаидой Васильевной. В своей публикации он признался, 

что короткая встреча во многом повлияла на выбор дальнейшего 

жизненного пути.  

После окончания «Краснодарского культурно-просветительского 

училища в 1955 году» [14, с. 202] Зинаида Васильевна год проработала в 

Корсакове. Наслушавшись разговоров о Шикотане, юная и романтично 

настроенная Зина Петренко по собственному желанию в 1956 году 

вызвалась переехать в село Крабозаводское, чтобы открыть в нём 

библиотеку. По пути, в Южно-Курильске, ей передали несколько десятков 

мешков с книгами, которые загрузили на плашкоут. 

«Начинала молодой специалист, что называется, с нуля. Сама 

ремонтировала помещение, выделенное под библиотеку, сама с 

добровольными помощниками обустраивала его. И только началась новая 
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жизнь на острове, как поступило распоряжение всех шикотанцев переселить 

на соседний остров Кунашир и туда же перевести все организации и 

учреждения. Оказалось, что 19 октября 1956 года руководство Советского 

Союза подписало в Москве с правительственной делегацией Японии 

совместную Декларацию. Согласно этому документу, руководители СССР 

надеялись, что, вернув Японии Шикотан и острова Малой Курильской 

гряды, смогут заключить с ней мирный договор. В 1957 году Шикотан 

обезлюдел, и Зинаиде Васильевне пришлось вновь укладывать книги в 

мешки, грузить на плашкоут и по морю отправляться в дальнюю дорогу» [3, 

с. 3].  

Внештатный корреспондент газеты «На рубеже» Виктор Мальгин 

писал: «Крабовый завод в посёлке, как и китовый завод в Малокурильске, 

демонтировали, а все учреждения и организации перевели на Кунашир» [9, 

с. 3]. «Она хорошо запомнила тот день, потому что 1 октября 1957 года 

Советский Союз произвёл запуск первого в мире искусственного спутника 

Земли. И когда ночью их плашкоут заходил в залив Измены, на берегу 

которого находится посёлок Головнино, в тёмном небе среди мерцающих 

холодных звёзд она отчётливо увидела след от пролетавшего спутника» [3, 

с. 3]. 

Мальгин В. в своей публикации так цитирует воспоминание Зинаиды 

Васильевны: «С Шикотана до Головнино на плашкоуте, буксируемом 

катером «КЖ», шли около суток, и в ночном небе пассажиры увидели как 

раз в те дни запущенный в космос первый искусственный спутник Земли» 

[9, с. 3]. 

«Районный отдел культуры направил её библиотекарем в село Дубовое. 

В те годы там находилось отделение единственного на всех Курильских 

островах совхоза «Дальний». Два с половиной года она проработала в этом 

селе» [3, с. 3].  

Заведующая Малокурильской библиотекой Яковлева Л. В. приводит 

курьёзный эпизод из воспоминаний Зинаиды Васильевны, произошедший с 

героиней во время работы в селе Дубовое: «Проживая на острове Кунашире, 

меня предупредили об опасности встречи с медведем. Но работа есть 

работа. Приходилось ходить в соседнее село, чтобы обеспечить книгами 

всех желающих. Однажды по пути завернула в малинник и увлеклась 

сбором ягод. Слышу – звук мотора вдалеке. Выбираюсь на дорогу. Раздаётся 

мужская брань: «Глупая! Мы тебя чуть не застрелили! Думали – медведь!» 

Ну а затем, вдоволь посмеявшись надо мной, любезно пригласили подвезти 

до пункта назначения».  

«И снова в её жизнь вмешалась большая политика. Руководители 

Советского Союза после того, как Япония разрешила США разместить на 

своей территории военные базы, отказались передавать ей Шикотан и 

острова Малой Курильской гряды. В начале 1960 года, второй раз после 

окончания войны с империалистической Японией, Шикотан вновь стали 

осваивать» [3, с. 3].  

«В это время наступает звёздный час острова. Начинается добыча 

«ночной жемчужины» сайры, строится одно из крупнейших 

рыбоперерабатывающих предприятий Дальнего Востока – рыбокомбинат 
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«Островной». Со всего Советского Союза на путину приезжали тысячи 

сезонных рабочих, студенческие путинные отряды. Перед библиотеками 

стояла задача обслуживания их книгой, проведения массовых мероприятий. 

Библиотекари шли на производственные участки, в красные уголки, а то и 

сами в горячее путинное время становились на обработку рыбы. Это была 

напряжённая и приподнятая атмосфера. На одной из стен рыбокомбината 

«Островной» полуметровыми буквами студенты написали: «Шикотан – это 

не романтика, это работа…» Это была работа до седьмого пота, но была и 

островная романтика. Всё это чутко улавливали библиотекари. Поэтому их 

всегда доброжелательно встречали люди, порой с нелёгкими судьбами, 

приехавшие на острова. Работая по десять и больше часов, они находили 

время для чтения, библиотеки своей деятельностью способствовали этому. 

Открывается одна из ярких страниц нашей библиотечной истории. 

Весной 1960 года Зинаиде Васильевне предложили вернуться на остров 

Шикотан для организации библиотеки в селе Малокурильское. И вновь 

сборы, снова мешки с книгами, плашкоут… И вот она – Малокурильская 

бухта. Первая библиотека сначала размещалась в здании, где находилась 

начальная школа. А когда построили Дом культуры «Океан», то и 

библиотеке нашлось там место. 

Зинаида Васильевна на долгие 

годы стала хозяйкой книжного 

дома. Библиотека никогда не 

пустовала. В ней всегда было по-

домашнему тепло и уютно. 

Главным в работе было 

коммунистическое воспитание 

молодёжи – беседы, обзоры, 

устные журналы, выездные 

книжные выставки» [16, с. 2]. 

Зинаида Васильевна, по воспоминаниям читателей, пользовалась 

особенным уважением. «Она знала вкусы многих посетителей, тактично 

подсказывала и предлагала им книги и журналы» [3, с. 3].  

Виктор Афанасьев такой запомнил Малокурильскую библиотеку 70-х 

годов: «На стеллажах свободно стояли книги популярных отечественных и 

зарубежных писателей, которые на материке можно было взять в 

библиотеке либо по блату, либо по записи» [3, с. 3]. Он был удивлён, увидев 

свободно лежавшие на столах издаваемые в то время толстые и тонкие 

журналы и газеты, и «от такого книжного богатства просто ошалел» [3, с. 

3]. 

«В 1979 году по решению исполкома Южно-Курильского районного 

Совета депутатов трудящихся от 27 декабря 1979 года № 307 

государственные общедоступные библиотеки объединены в Южно-

Курильскую централизованную библиотечную систему. В неё вошли шесть 

библиотек: центральная Южно-Курильская, Головнинская, Дубовская, 

Отраднинская, Малокурильская и Крабозаводская» [34] 

1980-е годы. Библиотека в ДК «Океан» 
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«В 1985 году, после сильного пожара 

в Доме культуры, уцелевшие книги 

пришлось перевозить в другое 

помещение. Новым домом для книг стал 

первый этаж здания портово-

разгрузочного управления. В это время, 

помимо художественных и общественно-

политических изданий, большим спросом 

пользуется научно-популярная 

литература познавательного характера. 

Охват населения библиотечным 

обслуживанием составлял более 70 %. 

Библиотеки находились в центре 

культурной жизни островов, а она била 

ключом, в район приезжали маститые 

литераторы, композиторы, артисты. 

Вторая половина 90-х годов выдалась особенно тяжёлой для всех 

шикотанцев. Сильным землетрясением 1994 года были разрушены 

основные градостроительные объекты острова. Именно в этот период 

рыбокомбинат «Островной» – гордость рыбной промышленности – 

обанкротился. Почти половина жителей села выехала с острова. Многие 

работники предприятия остались без работы. А кто был при деле, зарплату 

не получали годами. Свет давали по часам. Обогревалась тогда библиотека 

керосиновой печкой, но продолжала оставаться востребованным очагом 

культуры. 

В 2002 году библиотека переезжает в благоустроенное, большее по 

площади здание пожарной части. Зинаида Васильевна с молодыми 

библиотекарями перевозят и устанавливают стеллажи, переносят в связках 

весь книжный фонд на новое место. 

55 лет отдала Зинаида Васильевна Петренко библиотечному делу 

Южных Курил. Её самоотверженный труд отмечен медалью «Ветеран 

труда». Но самую высокую награду она получила в 1998 году – медаль 

ордена «За заслуги пред Отечеством» II степени.   

В 2018 году Зинаида Васильевна ушла из жизни, светлая ей память.  

Зинаида Васильевна вырастила себе достойную смену и передала в 

2010 году все свои знания и опыт коллективу, который работает в полном 

составе по сегодняшний день – заведующая Малокурильской библиотекой 

Яковлева Людмила Вадимовна и библиотекари Белоусова Елена 

Вячеславовна и Малышева Надежда Николаевна.  

1990-е гг. Петренко З. В. 
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2010 год. Коллективы Малокурильской и Крабозаводской библиотек 

В 2019 году собственник участка решил демонтировать здание, где 

располагалась библиотека. Два года библиотека занимала временно 

небольшое помещение в здании спортивно-оздоровительного комплекса 

«Шикотан Арена» в селе Малокурильское» [16, с. 3–4].  

В рамках муниципальной программы «Развитие сферы культуры МО 

«Южно-Курильский городской округ» на 2015−2020 годы было завершено 

строительство здания Дома культуры и библиотеки. В начале февраля 2022 

года Малокурильская библиотека переехала в новое здание. 

«Для создания позитивного образа учреждения, повышения его 

значимости в жизни сообщества сегодня Малокурильская библиотека: 

 принимает активное участие в подготовке и проведении 

всероссийских проектов, мероприятий областного и районного значения, 

что находит своё отражение в содержании деятельности библиотеки;  

 ведёт плодотворное сотрудничество с образовательными 

учреждениями – МБОУ «СОШ с. Малокурильское», ДС «Ромашка» и 

«Островок», СОК «Шикотан Арена», с органами МО, заповедником 

«Курильский», с отрядами волонтёров «Молодая гвардия» и 

«Малокурильчата»;  

 проводит активную работу с широкой целевой аудиторией вне 

стен библиотеки, в том числе с удалёнными пользователями» [13, с. 53].  

«Содержание культурно-просветительской деятельности 

Малокурильской библиотеки-филиала № 1 в 2021 году определили важные 

исторические и культурные даты. Также нашли своё отражение 

всероссийские и региональные проекты: 

 всероссийский проект «Культурный марафон»; 

 региональный проект «Сахалинское долголетие»;  

 региональный проект «Социальная карта сахалинца»;  

 «Старшее поколение – детям. Перезагрузка». 

В отчётный период Малокурильская библиотека-филиал № 1 приняла 

участие в реализации всероссийских акций «За красоту родного языка», 
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«Читаем детям о войне», «Дарите книги с любовью», «Ночь театров», 

«Библионочь», «Ночь кино», Ночь искусств» и межрегиональных акций 

#СилаКниги и «Громко хлопая в ладоши…» к 75-летию со дня рождения  

М. Д. Яснова. 

В числе событий года значимым событием муниципального уровня 

стало празднование 75-летия со дня образования Южно-Курильского 

района, что мотивировало библиотеку на активизацию работы по 

краеведческому направлению. 

С целью воспитания патриотизма, чувства гордости за свой край и 

реализации творческого потенциала населения в рамках национального 

проекта «Культура», регионального проекта «Творческие люди» и 75-летия 

со дня образования Южно-Курильского района Малокурильская 

библиотека провела творческий конкурс «Хорошо нам рядышком с 

дедушкой и бабушкой!», поэтические онлайн-марафоны «Сохраним 

память», «Родимый край – источник вдохновения!» и «Новогодний привет» 

[13, с.1]. 

Малокурильская библиотека прошла долгий путь. Сегодня она стала 

современным информационным центром, успешно реализующим 

различные творческие проекты. За это время многое изменилось, но 

неизменным осталось одно – здесь всегда с любовью ждут и взрослых, и 

юных читателей, здесь их учат любить книги, мыслить, мечтать. 

Малокурильская библиотека стремится быть привлекательной для 

различных категорий читателей – уделяет особое внимание детской 

аудитории, молодёжи, категории 65+, для которых проводится большая 

часть мероприятий. Библиотека оказывает жителям села помощь в решении 

повседневных вопросов и задач, организовывает детский и семейный досуг, 

занимается просветительской деятельностью, ведёт работу с социально 

незащищёнными слоями населения. 

 
2021 год. Сетевая акция «Сила книги» 

Малокурильская библиотека с честью поддерживает свой статус 

культурного очага, информационного и досугового центра среди населения 

района. Вот некоторые из заслуг Малокурильской библиотеки: 

 победитель районного смотра-конкурса «Лучшая библиотека 

года – 2010»; 
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 победитель конкурсного проекта «Библиотечная регата 

“Островная одиссея”»; 

коллектив Малокурильской сельской библиотеки награждён:  

 почётной грамотой «За большой вклад в развитие 

библиотечного дела Южно-Курильского района, достигнутые успехи в 

пропаганде книги среди населения острова и в связи с 50-летием создания 

библиотеки» в 2010 году; 

 почётной грамотой «За заслуги перед Сахалинской областью» в 

2015 году;  

 благодарностью от сельской администрации села 

Малокурильское в 2015 году; 

 грамотой «За активное участие и проявленную инициативу при 

подготовке и проведении новогодних праздников в отряде ПСКР» в 2016 

году; 

 в 2017 году выиграла грант Правительства Сахалинской 

области, в рамках гранта реализовала социальный проект «Молодёжь и 

чтение – лучшее решение»; 

 благодарственным письмом «За плодотворную работу по 

библиотечному и информационному обслуживанию населения, 

проявленные при этом творческий подход и инициативу и в честь Дня 

работника культуры Российской Федерации» в 2018 году; 

 благодарностью от президента фонда «Живая классика» 

Смирновой М. В. «За подготовку участников Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика» в 2020 году; 

 благодарственным письмом за участие в Сахалинском 

областном смотре-конкурсе профессионального мастерства «А. Чехов – 

сегодня и всегда» в 2020 году.    

Креативность, упорство, профессионализм, любовь к своему делу 

позволяют сотрудникам Малокурильской библиотеки-филиала № 1 

подтверждать статус востребованного учреждения культуры у всех 

категорий пользователей.  
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Васильева Таисия Петровна 

 

Удивительное место – библиотека 

 

В 1970 году в район 

Тымовской долины пришли люди 

и вбили в землю первый колышек. 

Начиналось строительство 

железнодорожной магистрали 

Альба – Ноглики. На тайгу 

наступали люди и техника. Когда 

подошли к окраине посёлка 

Ноглики, здесь было тихо и 

безлюдно. По выходным дням 

люди ходили в эти места по грибы.  

В ноябре 1976 года уже были расчищены большие площадки под 

будущие многоквартирные дома, школу, станцию.  

Построили новый железнодорожный микрорайон, и в нём появилась 

библиотека.  

 

Но история библиотеки 

началась значительно раньше. В 

июле 1957 года для рабочих 

посёлка Лесозаводское 

отремонтировали клуб и в нём 

оборудовали читальный зал. 

Первыми записями в 

инвентарной книге, а были они 

сделаны 1 апреля 1958 года, стали 

произведения А. С. Пушкина. 

В это время в библиотеке 

работала Цуркан Наталья 

Григорьевна. В 1971 году 

лесозавод сгорел, посёлок был 

закрыт, а библиотека 

переведена в посёлок 

Дорожный (Тайга), где жили 

строители железной дороги 

Альба – Ноглики. В 

библиотеке работала 

Мелешенко Галина 

Фёдоровна. 

И когда заселился новый железнодорожный микрорайон Ноглики-2, 

туда переехала и библиотека. С тех самых пор она обслуживает жителей 

микрорайона. Работала в ней Афанасьева Зоя Максимовна – ответственный 

и высококлассный специалист.  
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В 1983 году на работу в библиотеку 

пришла Барышова Эмма Филипповна, а в 

1995 году у этого опытного и уважаемого в 

посёлке библиотекаря приняла работу я, 

Васильева Таисия Петровна.  

Удивительное место – библиотека. 

Когда-то оно было воплощением тишины, 

сюда приходили записаться в библиотеку, 

взять книги на абонементе или поработать 

с ценными и редкими изданиями в 

читальном зале, полистать подшивки газет и 

журналов.  

Объём работы у библиотекаря 

громадный: подбор книг для организации 

выставок и по запросам читателям, 

подготовка и проведение массовых 

мероприятий, наведение порядка на 

книжных полках и в библиотеке, 

освобождение книжного фонда от устаревшей, ветхой и непрофильной 

литературы, создание комфортных условий для пользователей – и это 

только часть работы.  

Библиотека всегда жила так, как жила страна, стараясь идти в ногу со 

временем. Было время, когда книг катастрофически не хватало. Люди 

записывались в очередь на книги, журналы и газеты и читали семьями. На 

один формуляр по Правилам читателю можно было взять только пять книг. 

Нужно было строго соблюдать очерёдность, чтобы никого не обидеть. 

Вспоминается случай, когда одна читательница на всех взрослых членов 

семьи (на три формуляра) взяла сразу много книг из новых поступлений, а 

стоящие следом две читательницы начали ругаться на меня: так выдавать 

нельзя! А как откажешь, если читали много и возвращали вовремя. 

Приходилось пользоваться и хитростью: перед началом рабочего дня 

подбирала хорошую литературу и располагала её возле себя. Эти книги 

разбирались сразу, и это помогало не создавать очередь. 

Кстати, журналам и газетам в то время очень доставалось от читателей 

всех возрастов: интересное, полезное кто-то переписывал в тетрадь, а 

бывало, что вырезали и вырывали мастерски. Приходилось принимать при 

возврате книги и периодические издания, пролистывая каждую страницу, и 

все равно не всегда это помогало. 

Библиотека тогда занимала одну крохотную комнату, места не 

хватало. Было всего два стола для работы читателям, и они всегда были 

заняты: школьники писали доклады, сообщения, бывало, что детей некуда 

было посадить. Учебной, научно-популярной литературы тоже не хватало, 

чтобы ребёнок написал доклад, приходилось «перелопачивать» то, что есть, 

и буквально по крохам выбирать нужную информацию. 

А потом наступили сложные времена: в библиотеке стали появляться 

посетители с целью посидеть почитать, потому что дома нет света 

(отключили за неуплату), стали заходить люди неопрятно одетые, просто 

Барышова Эмма Филипповна 

Барышова Эмма Филипповна 
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погреться. Дети приходили порисовать, что-нибудь переписать, поделками 

заняться, потому что дома нет условий. Были и те, которые ждали, что их 

просто накормят и напоят чаем. 

Как-то появилась в библиотеке читательница, которая стала 

приносить хлеб и овощи для детей. Её сумка с продуктами висела на входе, 

и всегда было видно, есть в ней что-нибудь или нет. Потом женщина 

исчезла, а сумка висела ещё некоторое время и ждала, когда её наполнят 

другие взрослые. Маленькие читатели по привычке заходили и проверяли. 

Иногда покупала им хлеб сама, съедался он в мгновение. Маленькая 

зарплата, которую часто задерживали, не позволяла мне постоянно кормить 

посетителей. «Вы – жадная, вы же 

работаете!», – обвинили меня 10-летние 

посетители. Надо сказать, что для меня это 

был шок. Потом были извинения. 

А как-то перед закрытием библиотеки 

зашли два «тёмных» типа с бегающими 

глазами. Оглядывая всё по сторонам, 

прошлись по библиотеке. Стало страшно. А 

когда уходили, один сказал мне: «Ну и 

библиотека, даже украсть нечего». 

В 2005 году библиотека переехала в 

соседнее здание. Там, в сравнении с бывшим 

помещением, было шикарно: несколько 

комнат, тепло, ремонт. Центральная 

библиотека выделила компьютер, ксерокс, 

телевизор и видеомагнитофон. Пожалуй, это 

было самое удачное место по расположению.  

На помощь пришел новый специалист – Николаева Ольга Игоревна, 

она занималась массовой работой. 

При библиотеке был 

организован женский клуб «От всей 

души» и детский клуб «Солнышко», 

которые работают до сих пор.  

В 2006 году был написан 

проект и организован кукольный 

театр «Золотой ключик». Но, не 

выдержав двух последующих 

переездов, он прекратил 

существование. 
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Компьютер пользовался бешеным 

спросом, чтобы посидеть за ним, 

записывались в очередь заранее. А 

сколько было споров и слёз: опоздавшего 

даже на полминуты вычеркивали из 

очереди безжалостно. 

Но 2010 году библиотека снова 

переехала: кто-то решил, что библиотека 

занимает много места. Переехали теперь 

уже в здание, где находился лицей. Но 

перед этим случилась беда: когда уже 

книги были связаны для переезда, 

библиотеку затопило, прорвало батарею 

системы отопления на втором этаже. 

Плакала в голос, очень жалко было 

книги.  

В лицее выделили два класса, и 

библиотека сделала ремонт. Стало опять 

тесновато, да и зимой было очень 

холодно. 

Читателей стало поменьше, но 

посетителей не убавлялось. Всё те же 

очереди на компьютер. Работали клубы 

по интересам, кукольный театр, 

проводились мероприятия. Кто-то из 

жителей подарил кассеты для 

видеомагнитофона, дети увлеклись 

совместными просмотрами фильмов.  

В октябре 2012 года библиотека 

вышла в социальные сети и создала 

свою страничку в «Одноклассниках», 

изначально была цель оповещать своих 

пользователей о проводимых 

мероприятиях. Но в друзья стали 

проситься не только жители посёлка. 

Так у библиотеки появилось много 

друзей, сейчас их более трёх тысяч. Есть 

страничка библиотеки и в «ВКонтакте». 

В 2013 году здание было признано 

аварийным, и библиотека в очередной 

раз поехала на другое место. Очень 

волнительно и трудно каждый раз 

переезжать на новое место, но 

поддержка и помощь директора Ольги 

Евгеньевны Рожновой и коллектива 

придавали сил. 
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Помощь при всех переездах была 

большая. 

И снова центральная библиотека 

сделала ремонт. Вложено было немало 

средств, но получилось красиво, уютно, 

просторно и тепло.  

В 2017 году компанией «Сахалин 

Энерджи» поддержан проект 

библиотеки «Компьютер для всех поколений» 

– обучение компьютерной грамотности 

пожилых людей. Желающие освоить 

компьютер, мобильный телефон, чтобы 

воспользоваться госуслугами и полезными 

сайтами, сегодня могут обратиться в 

библиотеку.  

Все так же здесь работают клубы по 

интересам. Особенно всем нравятся 

мероприятия с чаепитием. Дети по-прежнему 

любят посидеть за компьютером, поиграть в 

настольные игры… Тишина давно ушла из библиотеки. О ней напоминают 

посетители в возрасте, которые иногда делают замечания расшумевшимся 

детям. История библиотеки продолжается, теперь уже в библиотеку 

приходят потомки первых посетителей... 

 

Давыдова Лариса Геннадьевна 

 

Библиотека и время: история Тымовской центральной районной 

библиотеки 

Если в результате какой-нибудь разрушительной 

 катастрофы с лица земли исчезнут все центры  

образования и культуры, если на свете не останется 

 ничего, кроме библиотек – у мира и человечества  

будет возможность возродиться. 
Д. Лихачёв 

 

История любой библиотеки примечательна тем, что в ней тесно 

переплетаются история страны, области, района и судьбы тех, кто в ней 

работал. Не исключением стала и центральная районная библиотека 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Тымовская 

централизованная библиотечная система». Развиваясь вместе с 

поколениями своих читателей, она прошла путь от избы-читальни до 

информационного центра.  

В 1979 году прошла централизация сельских библиотек и библиотек 

пгт. Тымовское. Все они были объединены в Тымовскую централизованную 
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библиотечную систему, а с 1985 

года в сеть муниципальных 

библиотек Тымовской ЦБС на 

правах сельских библиотек-

филиалов приняты 

профсоюзные.  

В работе использованы 

записи журналов кадровых 

приказов по Тымовской ЦБС 

разных лет, тексты ежегодных 

аналитических отчётов, 

фотографии из архива 

центральной районной 

библиотеки 

 

Центральная районная библиотека 

 

В 1925 году Сахалинский округ, входивший в состав 

Дальневосточного края, был разделён на четыре района: Александровский 

(центр – г. Александровск); Рыковский (центр – с. Рыковское); Восточный 

(центр – п. Оха); Рыбновский (центр – с. Дмитрие-Григорьевка)7.  

В Рыковском районе насчитывалось 26 населённых пунктов с 

населением 3 279 человек. 

История Тымовской центральной районной библиотеки началась в 

1925 году. Изба-читальня помещалась в доме местного богача Зацепина, 

который давал помещение в пользование бесплатно. Оборудована была 

изба-читальня силами и средствами молодёжи. Работу в библиотеке вёл 

учитель Т. Фесак, комсомолец. По штату он числился как избач, прошедший 

переподготовку на семинаре библиотекарей. С октября 1925 года начала 

работу стационарная районная библиотека с книжным фондом в 1 500 – 2 

000 экземпляров. 

В сентябре 1928 года президиум Дальневосточного краевого 

исполнительного комитета принял решение о перенесении районного 

центра Рыковского района из села Рыковского в село Дербинское. 

27 марта 1937 года Рыковский район был переименован в Кировский. 

24 мая 1945 года образована Дербинская районная библиотека, 

заведующей библиотекой назначена Смирнова М. Т., библиотекарем – 

Горбань М. (приказ № 1 от 01.06.1945 года по Кировскому отделу 

культпросветучреждений). После увольнения Горбань М., с 1 марта 1946 

года Смирнова М. Т. освобождена от должности заведующей библиотекой 

и переведена библиотекарем Дербинской районной библиотеки.  

Многие годы при приёме на работу на должность библиотекаря 

предпочтение отдавали мужчинам. Так, в период с 01.04.1946 по 05.10.1946 

год заведующим районной библиотекой был Герасимов С. Ф., с 05.10.1946 

                                                           
7 https://ok.ru/libsakh/topic/65457269997664 BookIsland (Отдел краеведения СахОУНБ) 

Дом купца Зацепина 

 

https://ok.ru/libsakh/topic/65457269997664
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по 17.03.1947 год − Смирнов А. Д., с 18.03.1947 по 01.07.1947 −  

Чулков А. Г.   

С 1 июня 1947 года заведующим районной библиотекой назначен 

Зубарев А. Д. С 20.06.1947 года на должность библиотекаря принята 

Старовойтова И. Н., а с 01.10.1947 года Кобзева А. Г. принята 

библиотекарем (уволена 15.04.1955 года). 

В целях самообразования при Кировском отделе 

культпросветучреждений были организованы ежемесячные двухдневные 

курсы повышения квалификации для работников культуры. Явка на учёбу 

была обязательна. За неявку работники строго наказывались. Также нельзя 

было отлучаться с работы в райцентр без разрешения районного отдела 

культпросветучреждений.  

Обучение на курсах повышения квалификации не давало 

необходимых знаний для работы в учреждениях культуры. В район стали 

прибывать дипломированные специалисты. Первой из них была Волкова М. 

П. (впоследствии Белых). Летом 1948 года, после окончания Камского 

библиотечного техникума, она была назначена заведующей читальным 

залом Кировской районной библиотеки, а с 01.01.1949 − заведующей 

районной библиотекой. В этой должности Волкова проработала до октября 

1952 года и была уволена в связи с переездом мужа к новому месту службы. 

Сохранились фамилии библиотекарей тех лет: Миронова Л. А. (работала с 

01.01.1949 по 01.05.1949), Плюснина А. Ф. (работала с 10.05.1949 по 

01.10.1949), Трапицина А. Ф. (принята заведующей читальным залом с 

22.09.1949). 

По просьбам трудящихся и по ходатайству облисполкома Указом 

Президиума Верховного Совета РСФСР от 15 ноября 1949 года районный 

центр Кировского (ранее Рыковского) района − село Дербинское было 

переименовано в с. Тымовское8. 

С апреля 1951 года при районной библиотеке начала работать 

библиотека-автомобиль, которая занималась обслуживанием работников 

различных предприятий непосредственно на местах работы. Заведующая 

передвижной библиотекой в это время – Сибирякова С. К. (работала с 

18.04.1951 по 06.03.1952), шофёр – Циммерман П. В. С 10.06.1952 

заведующей автобиблиотекой назначена Трапицина А. Ф, а с 21.10.1952 − 

Бородина А. Г. 

В 1950-х годах в районной библиотеке также работали: Бородина А. 

Г. (принята 06.03.1951), Лопатинская Г. С. (с 14.10.1952 принята 

заведующей читальным залом, уволена 20.10.1961), Стрельская Л. Н.  

(с 15.09.1955 по 15.06.1956), Ферстяева Е. И. (назначена заведующей 

читальным залом с 29.01.1956), Кузьмичёва И. (назначена заведующей 

абонементом с 01.03.1956, а с 16.03.1956 – заведующей передвижным 

фондом), Рощупкина Г.  И. (назначена заведующей читальным залом с 

01.03.1956), Язина А. Г. (назначена заведующей абонементом с 16.03.1956, 

уволена 17.07.1959), Вовренюк З. М. (с 03.09.1957 по 25.08.1961 – 

                                                           
8 https://xn-----6kcbbbl1euafhazifkg2d5g.xn--p1ai/2013/09/04/256/ Область на островах Сахалин и 

Курилы: события, история, творчество 

https://область-на-островах.рф/2013/09/04/256/
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заведующая передвижным фондом), Шамрай В. К. (назначена 

библиотекарем с 18.08.1959). 22.08.1956 заведующей читальным залом 

районной библиотеки после окончания Владимирского библиотечного 

техникума была назначена Круглова Н. В. 

История Тымовской районной детской библиотеки начинается с 16 

сентября 1952 года. Согласно приказу по Тымовскому районному отделу 

культуры № 30 от 21.09.1952 Харитонова Г. П. назначена на должность 

заведующей детским отделом районной библиотеки. Это первая 

заведующая детским отделом районной библиотеки. А с 4 апреля 1953 года 

первым библиотекарем детского отдела была принята Горбачёва Н. М.  

1 июля 1953 года приказом № 29 от 2 июля 1953 года по районному отделу 

культуры состоялось официальное открытие детской районной библиотеки 

в п. Тымовском. Имущество детского отдела районной библиотеки было 

передано в районную детскую библиотеку. Называлась она тогда Кировская 

детская библиотека и размещалась на втором этаже в здании по адресу: п. 

Тымовское, ул. Кировская, 75 (ныне ТЦ «Берёзка»). Библиотека занимала 

половину этажа, вторую половину – музыкальная школа. На 1-м этаже 

размещался Дом пионеров и школьников. С 22 апреля 1955 года 

библиотекарем детской библиотеки назначена Клабукова Валентина 

Васильевна (впоследствии Лысая), которая с мая 1955 года становится 

заведующей детской районной библиотекой (приказ № 194 от 16.05.1955) и 

руководит ею до 23 июля 1980 года. 

Первые библиотекари детской библиотеки – Харитонова  

Г. П., Артемьева И. С. На протяжении многих лет библиотекарями были 

Кузьмичёва И., Лопатинская Г. С., Шамрай В. К., Дементьева  

Н. Ф., Данилкина Т. Т., Мосолова Н. Н., Немчинова С. Г., Ильина, Сараева 

Н. В., Семёнова Т. Н., Горохова М. А., Фисуненко Н. Д., Таслахян С. Н., а с 

1994 года – Туманова В. В., Вовк Л. С., Пруденко Л. А. 

В 1960-х годах сотрудниками районной библиотеки были: Жукова Т. 

Ф., Шеина Г. И., Бубнова Т. П., Чибрикова Л. П., Ментц Н. Ф., Кочанова  

В. А., Шмакова Н. И., Тюрина З. А., Игнатович Н. А., Кузьмина Г. Н., 

Шрамко Н. Ш., Якушкина В. П., Репьева А. Г. 

Руководителями районной библиотеки в разные годы были 

Андронова С. Ф., Трофимова Р. Б., Пономарицина Л. И., Восковец В. Д., 

Беседина Т. П., Потележко Л. П., Бубнова Тамара Павловна, Соловьёва 

Васса Савельевна. 
В 1963 году с. Тымовское получило статус посёлка городского типа. 

Районная библиотека тогда размещалась по ул. Харитонова (бывшая ул. 
Школьная), на месте нынешнего сквера за ЦРДК «Юбилейный». 

В 1968 году построено новое здание библиотеки по адресу:  
пгт. Тымовское, ул. Библиотечная, 1. В этом же году здание районной 
библиотеки подключено к центральному отоплению и из штатного 
расписания были исключены ставки истопников. 

Шли годы. Развивался посёлок, увеличивалось число жителей, и, 
естественно, увеличилось число читателей библиотеки. А с 1970 года 
структура районной библиотеки увеличивается на 1 единицу – открывается 
филиал районной библиотеки (приказ № 37 от 1.09.1970 по райотделу 
культуры и распоряжение Сахалинского облисполкома № 342 от 
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28.07.1970). Белякова Нина Сергеевна назначена заведующей филиалом 
районной библиотеки. Она стояла у истоков создания библиотеки на 
общественных началах. 

В октябре 1972 года открылась Тымовская городская библиотека-

филиал по ул. Парковая, дом 1, а филиал 

районной библиотеки упразднён.  

В 1972 году в районной библиотеке было 

4 штатных сотрудника: Бубнова Тамара 

Павловна – заведующая библиотекой, Беркович 

Мария Лазаревна – методист, Молокова 

(Самарина) Тамара Петровна – заведующая 

читальным залом, Тюрина Зоя Андреевна − 

заведующая абонементом. Библиотека 

размещалась по адресу: ул. Библиотечная, 1. В 

помещении библиотеки выделен читальный зал, 

абонемент и методический отдел. Библиотека 

вела большую массовую работу, сотрудники 

часто посещали школы, обслуживали 

пользователей на предприятиях. В районной газете «Ударный фронт» 

печатались статьи, обзоры книг и мероприятий. Были распространены такие 

формы библиотечного обслуживания населения, как книгоношество 

(обслуживали население на дому) и поздравление Деда Мороза и 

Снегурочки на Новый год. В их роли выступали библиотечные работники. 

Библиотека работала с 12.00 до 20.00. Выходным день для библиотекарей 

был понедельник. 

С 1 августа 1972 года заведующей читальным залом детской районной 

библиотеки была назначена Недорубко Надежда Семёновна (впоследствии 

Горожанкина). С 22 августа 1974 года по 2 января 1990 года библиотекарем 

детской районной библиотеки работала Тотолина Эмма Григорьевна. С 

ноября 1972 года Дрозд Лидия Сергеевна назначается заведующей 

Тымовской городской библиотекой. 

В 1970-е годы при районном отделе культуры была создана 

агитационная культурно-просветительская бригада, в которую входили 

библиотекари районной библиотеки. 

После окончания рабочего дня бригада выезжала на полевые станы в 

совхозы района с концертами и беседами. В осенний период работники 

библиотеки привлекались для массовой уборки урожая.  

Основными направлениями и задачами библиотеки в советское время 

были: пропаганда теоретического наследия В. И. Ленина, материалов 

съездов КПСС; формирование у читателей марксистско-ленинского 

мировоззрения, высоких идейно-политических качеств, норм 

коммунистической морали; расширение деятельности библиотеки по 

внедрению в практику достижений науки, техники, передового опыта, 
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оперативному обеспечению информацией специалистов сельского 

хозяйства. 

Мероприятий планировалось очень много. Книжные выставки 

оформлялись под такими названиями: «Под знаменем Ленина − к победе 

коммунизма»; «СССР – оплот мира во всем мире». Беседы с читателями 

проводились по следующим темам: «Народ и партия − едины», «Партия 

сказала: «Надо!», комсомол ответил: «Есть»!» и так далее. 

В январе 1975 года в штат районной библиотеки введена ещё одна 

ставка библиотекаря и он увеличивается до 5 штатных единиц; фонд 

библиотеки вырос до 40 000 экземпляров.  

С 1978 года при библиотеке организован обменно-резервный фонд, 

заведующей которого назначена Соловьёва Васса Савельевна. В мае 1979 

года состоялась 

централизация библиотек 

Тымовского района (приказ № 

20 от 30.04.1979 по отделу 

культуры Тымовского 

райисполкома). Создана 

Тымовская централизованная 

библиотечная система (ЦБС).  

Первым директором ЦБС 

была назначена Борисенко 

Наталья Фёдоровна, она же 

являлась руководителем 

центральной районной библиотеки.  

С 1981 по 1985 годы директором была Глущенко Валентина 

Владимировна, а с 1985 по 1987 годы – Сараева Наталья Владимировна. 

Эстафету от неё приняла Горожанкина Надежда Семёновна, которая 

проработала в этой должности до 1993 года. С 1993 года по апрель 2008 года 

ЦБС руководила Самарина Тамара Петровна. С апреля 2008 года по 

 Борисенко Н.Ф., Горожанкина Н.С., Самарина 

Т.П.  
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настоящее время директором ЦБС является 

Спиридонова Алёна Александровна.  

В библиотеки района централизованно 

стала поступать литература из сахалинского 

областного библиотечного коллектора 

(специализированного книготоргового 

учреждения, в функции которого входило 

снабжение библиотек области литературой и 

предметами библиотечной техники).  

За счёт централизованного 

поступления из бибколлектора книг русской, 

советской и зарубежной литературы, 

литературы по общественно-политической 

тематике, сельскохозяйственным наукам, 

атеизму и литературы для детей увеличился 

фонд районной библиотеки. Фонд был очень 

богат. Это было связано с тем, что в 

библиотеке работали люди, разбирающиеся в литературе, профессионалы 

своего дела. 

С 1980 года в центральной районной библиотеке работал штатный 

художник-оформитель (должность упразднена в марте 2011 года), а с 1981 

года – переплётчик (упразднена в 2010 году, введена должность 

заведующего хозяйством).  

С июня 1980 года старшим библиотекарем детского отдела 

Тымовской ЦБС назначена Сараева Наталья Владимировна, которая стала 

заместителем директора по работе с детьми после увольнения Лысой 

Валентины Васильевны.   

Глобальные перемены меняют место и роль библиотеки в обществе. 

Они выдвигают перед библиотекарями новые цели и, как следствие, иные 

формы работы, другие связи с внешней средой. Библиотечные работники 

постоянно повышали свою квалификацию на семинарах и курсах 

повышения квалификации. Обязательным условием принятия на работу 

новых сотрудников было обучение в образовательных учреждениях 

культуры. Новые работники обучались заочно в культурно-

просветительных училищах (КПУ) г. Биробиджана (Комарова М. И. – год 

окончания 1983, Соколова Н. Н. – год окончания 1988, Туманова В. В. − год 

окончания 1993, Кукушкина Н. П. – год окончания 1994), г. Уссурийска 

(Пруденко Л. А. – год окончания 1992), а также в Хабаровском 

государственном институте культуры (Кулешова Л. П. – год окончания 

1992, Спиридонова А. А. – год окончания 2013, Карева В. А. – год окончания 

2016) и ГПБОУ «Сахалинский колледж искусств» (Таева Е. Н. – год 

окончания 2016). 

 

Спиридонова А.А., директор 
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С 1980 года в работу 

библиотек были внедрены и 

приняты к работе ГОСТы по 

информации, 

библиотечному и 

издательскому делу. 

В конце 1989 года в 

центральной районной 

библиотеке, расположенной 

по ул. Библиотечная, 1, 

насчитывалось 50 355 

экземпляров книг, 

обслуживалось 4 874 

читателя.  

В библиотеке работает отдел книгохранения и МБА, заведующей 

отделом со 2.01.1990 назначена Тотолина Э. Г.  

С 1 февраля 1990 года с целью организации продажи населению книг и 

других произведений печати из фондов библиотек создан сектор обменных 

фондов при отделе книгохранения и МБА. С 1997 года Тотолина Э. Г. 

уволена по сокращению штатов, а её обязанности вменили методисту. 

В 1990-е годы центральная районная библиотека, как и многие тысячи 

других библиотек, переживала трудный период. Отсутствие 

финансирования и централизованного книгоснабжения привело к 

серьёзным проблемам с комплектованием фонда. Система комплектования 

библиотек стала буквально разваливаться. Библиотечные коллекторы 

теряли свои позиции. Закрылся областной библиотечный коллектор, 

который централизованно поставлял книги в библиотеки области. 

Количество новых поступлений уменьшилось. Библиотекам было дано 

право закупать книги в различных книготорговых организациях. 

Коллектив библиотеки в 1989 году 
 

Поклад Л. А., Шамина С. П., Котенко Л. И., Титенкова З. Н., Борисова Л., 

Кузьмина Г. Н., Сараева Н. В., Гаврилова Н. А., Тотолина Э. Г., Малыгина Е. И. 
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Библиотека перешла на новые методы работы, обусловленные 

сложной экономической ситуацией. В библиотеках повсеместно стали 

вводить дополнительные платные услуги.  

На вырученные средства приобретались канцелярские товары, 

множительная техника, книги, оплачивались командировки и другое.  

В июне 1990 года детская библиотека переехала в новое здание по ул. 

Харитонова, 14. В четырёхэтажном здании она располагалась на втором 

этаже, площадь помещений составляла 180 кв. м. В структуре библиотеки 

были абонементы для детей дошкольного, младшего и среднего школьного 

возраста, читальный зал, помещения книгохранения. Штат библиотечных 

работников – 3 человека. После 

увольнения Сараевой Н. В. на 

должность заместителя 

директора ЦБС по работе с 

детьми назначена Захарова 

Лариса Анатольевна, она 

проработала до 2001 года, 

затем − Лапшина (Борисенко) 

Наталья Сергеевна (2001–2004) 

и Шкреба Надежда Францевна 

(2004–2010). 

На 01 января 1995 года в 

штате центральной районной 

библиотеки насчитывается 13 сотрудников.  

В 1998 году, в связи с аварийным состоянием старого помещения, 

центральная районная библиотека переведена в здание районного Дома 

культуры «Юбилейный» по адресу: ул. Кировская, 68а. В читальном зале 

выделено 18 посадочных мест. Библиотекой на конец года обслуживалось 3 

402 читателя, книжный фонд составлял 61 110 экземпляров документов. В 

библиотеке работали 15 библиотечных специалистов. 

Благодаря мегапроекту «Пушкинская библиотека: книги для 

российских библиотек» фонд нашей библиотеки пополнился интересными 

изданиями. 

В 2004 году постановлением мэра МО «Тымовский городской округ» 

№ 185 от 22.04.2004 Тымовская централизованная библиотечная система 

переименована в муниципальное учреждение культуры «Тымовская 

централизованная библиотечная система». Учредителем ЦБС стала 

администрация МО «Тымовский район». В дар от мэра района и областного 

управления культуры получены 2 компьютера. Также при долевом участии 

компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» и администрации 

МО «Тымовский район» в центральной районной библиотеке открыт 

интернет-центр. Было установлено 4 компьютера, сканер, принтеры, 

ксерокс для предоставления услуг пользователям района. В центральной 

районной библиотеке появился выход в Интернет, факс и электронная 

почта. Внесено изменение в штатное расписание и введена должность 

библиотекаря информационных технологий и автоматизации.  

Здание ДК «Юбилейный 
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Начался процесс внедрения современных технологий в библиотечную 

работу. Максимальное приближение к пользователю, организация 

открытого доступа и комплексное использование различных каналов 

получения информации в пределах любого рабочего места изменили 

традиционную схему организации обслуживания читателей. Библиотекарь 

не столько выдаёт книги, сколько занимается информационным сервисом: 

обеспечивает эффективный поиск, выполнение необходимых пользователю 

услуг, выявляет потребности в них, оказывает консультативные услуги, 

анализирует спрос, и на его основе разрабатываются новые услуги. 

В 2005 году центральная районная библиотека подключилась к 

справочно-правовой системе «КонсультантПлюс», обучение прошли два 

специалиста. В 2010, 2011, 2015 годах обучение прошли по одному 

специалисту, в 2018-м – два специалиста, в 2019-м – три специалиста. 

В октябре 2006 года детская библиотека по распоряжению 

администрации МО «Тымовский городской округ» переведена в помещение 

ЦРДК «Юбилейный», где уже была расположена центральная районная 

библиотека.  

С 20.11.2008 учредителем Тымовской ЦБС стало управление 

культуры и спорта МО «Тымовский городской округ». Центральная 

районная библиотека оказывает методическую, практическую помощь и 

тесно сотрудничает с образовательными учреждениями и учреждениями 

культуры района, с Тымовским краеведческим музеем. Изучение 

библиотечного опыта, исследования, разработка методических пособий, 

методико-консультационная и практическая помощь, поиск инновационных 

форм являются составной частью методической работы в библиотеке.  

В течение года сотрудники центральной районной библиотеки 

осуществляют более 40 выездов в сельские библиотеки-филиалы с 

оказанием методической и практической помощи.  

На базе методико-библиографического отдела создан «Центр 

правовой информации» для предоставления пользователям официальных 

документов и любой правовой информации в удобной форме (печатный 

текст, электронный документ). 

В 2009 году создан сайт МБУК «Тымовская ЦБС» − визитная 

карточка, которая рассказывает пользователям, коллегам о возможностях и 

деятельности ЦБС. Работа библиотек (в том числе и центральной районной 

библиотеки) представлена в социальных сетях «Одноклассники», 

«ВКонтакте», Twitter, YouTube.  

В 2010 году состояние материально-технической базы значительно 

улучшилось благодаря участию в грантовых проектах корпоративной 

социальной программы компании «Сахалин Энерджи» «Малые гранты – 

большие дела», «65-летию Великой Победы – 65 добрых дел», областным 

целевым программам «Электронный Сахалин», «Обеспечение доступа 

инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры», 

участию в областных и районных конкурсах. 

С января 2010 года районная детская библиотека преобразована в 

детский отдел центральной районной библиотеки. Заведующей детским 
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отделом назначена Вовк Л. С., библиотекарями – Туманова В. В., Пруденко 

Л. А.  

В детском отделе обновили часть мебели, в читальном зале 

установили новые столы, а также компьютер с выходом в Интернет и 

возможностью распечатать документы на принтере, что расширило 

перечень предоставляемых библиотекой услуг. 

В августе 2011 года муниципальное учреждение культуры 

«Тымовская централизованная библиотечная система» переименовано в 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Тымовская 

централизованная библиотечная система». 

Согласно Положению о платных услугах, предоставляемых 

физическим и юридическим лицам (утверждено приказом директора от 

31.10.2013 г. № 20), библиотека расширяет перечень дополнительных 

платных услуг населению – это ксерокопирование, распечатка документов, 

запись информации на съёмные носители, ламинирование, сканирование, 

предоставление компьютерной техники пользователям, редакционно-

издательские, типографские услуги и художественно-оформительские 

работы, а также предоставление помещения и оборудования организациям 

для проведения мероприятий. 

Улучшилась материально-техническая база библиотеки. На 

31.12.2013 года в центральной районной библиотеке: 13 компьютеров, 2 

моноблока, 1 ксерокс, 5 принтеров, 3 принтер-копир-сканера, 1 сканер, 2 

ламинатора, 1 брошюратор, 1 факс, 1 цифровой фотоаппарат, 2 

магнитофона, 1 мультимедийный аппарат, 3 стационарные телефонные 

точки. 

В целях реализации областной целевой программы «Развитие 

культуры Сахалинской области на 2011–2015 гг.» и проекта «Развитие 

Сводного каталога библиотек Сахалинской области» на базе АБИС «OPAC-

Global» подписано соглашение о сотрудничестве и совместной 

деятельности между ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная 

библиотека» и МБУК «Тымовская ЦБС». Сотрудники отдела 

комплектования и обработки начинают внедрение программы «OPAC-

Global» в деятельность библиотеки. 

С 2014 по 2017 годы библиотека предлагала пользователям 

муниципальную услугу «Предоставление доступа к справочно-поисковому 

аппарату и базам данных муниципальных библиотек МО «Тымовский 

городской округ» (Административный регламент утверждён приказом 

управления культуры и спорта МО «Тымовский городской округ» от 

01.04.2013 г. № 75). На сайте библиотеки в рубрике «Нормативные акты» 

был выложен текст регламента. С июня 2014 года редакция районной газеты 

«Тымовский вестник» предоставляет библиотеке один экземпляр печатного 

номера (в соответствии с ФЗ от 29.12.1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном 

экземпляре документов». Также предоставляется электронная версия 

печатных номеров, которые центральная районная библиотека направляет в 

СахОУНБ для размещения на странице электронной библиотеки «Сахалин 

и Курилы – острова утренней зари». Начата работа по введению в 
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электронный каталог на базе АБИС «OPAC-Global» краеведческих 

аналитических библиографических записей.  

В 2018 году закончено строительство нового здания для центральной 

районной библиотеки по адресу: пгт. Тымовское, ул. Кировская, 77,  

закуплено оборудование и мебель: кафедры выдачи, тумбы под 

ксерокс, шкафы офисные, столы рабочие и складные, стеллажи 

библиотечные, шкафы журнальные и газетный, принтеры, МФУ, резак, 

колонки, фотоаппарат, шредер, объектив. 

В 2019 году в штате центральной районной библиотеки числится 16 

специалистов; документный фонд составляет 36 986 экземпляров, 

пользователей – 4 130 человек.  

В октябре 2020 года состоялся долгожданный переезд центральной 

районной библиотеки в новое здание. Началась новая страница в истории 

библиотеки. 

 

Заключение 

 

Подводя итог прошедших лет и вспоминая важные события в работе 

библиотеки, хочется отметить, что Тымовская центральная районная 

библиотека продолжает традиции, которые сформировались за почти 

столетнюю историю, – удовлетворение духовных и информационных 

потребностей жителей, а также приобщение к книге и чтению. 

Центральная районная библиотека является не только 

информационным, но и культурным, просветительским центром 

Тымовского района, инициатором и создателем крупных мероприятий, 

направленных на поддержку и развитие чтения, развитие 

интеллектуального потенциала жителей района. В 2019 году библиотека 

вышла в этой работе на новый уровень, активно участвуя во всероссийских 

акциях и конкурсах, межрегиональных и областных проектах, используя 

различные современные формы по актуальным востребованным темам и 

направлениям. Библиотекой накоплен положительный опыт в работе по 

Новое здание библиотеки 
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обеспечению доступа граждан с ограниченными возможностями к 

библиотечным услугам. 

Тымовская центральная районная библиотека за всю свою долгую 

историю активно участвовала в реализации государственной культурной 

политики, способствовала формированию нравственной, самостоятельно 

творчески мыслящей, образованной личности, воспитанию гражданской 

ответственности и патриотизма. Библиотека являлась и является центром 

культурного просвещения и воспитания, в своей работе, по имеющимся 

возможностям, использует современные информационно-

коммуникационные технологии. Тесное сотрудничество с социальными 

партнёрами позволило не только качественно строить работу, но и во 

многом способствовало повышению значимости библиотеки среди 

населения.  

 

Новокшанова Наталья Владимировна 

  

История Побединской сельской библиотеки-музея 

 

Любовь к родному краю, 

знание его истории – основа, на 

которой только и может 

осуществляться рост духовной 

культуры всего общества… 
Дмитрий Сергеевич Лихачёв 

 

Библиотека в селе 

Победино много лет 

распахивает двери для своих 

читателей. Из поколения в поколение они приходят, чтобы окунуться в 

разнообразный книжный мир, выбрать книгу для души или творчества. 

Пытливый человеческий ум всё время задаёт себе вопрос: «Как 

образовалась и развивалась библиотека? Что было?». На эти вопросы 

ответит история библиотеки, которая пишется сегодня. Попытаемся 

восстановить прошлое, вспомнить тех, кто работал в библиотеке, кто был и 

остается её гордостью и славой. Сотрудники по крупицам восстанавливали 

историю библиотеки – изучали документы, разыскивали старожилов и 

записывали их воспоминания. В ходе работы использовали архивные 

материалы Побединской сельской библиотеки-музея, также обращались в 

архив посёлка Смирных, использовали ресурсы Интернета. 

Становление Побединской библиотеки неразрывно связано с 

историей развития библиотечной системы в Смирныховском районе.  

По историческим меркам Смирныховский район молод, но интересен 

прошлым. Библиотеки района не только собирают, хранят и передают 

историческую память, но и сами имеют свою собственную историю. 

1 января 1964 года Побединская библиотека относилась к 

Тымовскому отделу культуры. 
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16 января 1965 года на основании Указа Президиума Верховного 

Совета РСФСР об изменениях в административно-территориальном 

делении Сахалинской области образован новый – Смирныховский район 9. 

В связи с изменением территории района библиотеки посёлков 

Смирных, Победино, Первомайск, Рощино, Буюклы, Берёзовый, 

Топольный, Абрамовка, Онор вместе с персоналом были переданы вновь 

образованному отделу культуры Смирныховского райисполкома. От 18 

февраля 1965 года все приказы идут по Смирныховскому отделу культуры. 

Заведующей отделом культуры назначена Климович Вера Васильевна. 

С 1 марта 1965 года сельские библиотеки упраздняются и 

организуются городские библиотеки: Побединская городская библиотека, 

Первомайская городская библиотека, Буюкловская городская библиотека, 

Онорская городская библиотека и другие. Очень маленькие библиотеки 

передаются в более крупные, их фонды объединяются. Помимо городских 

библиотек на селе существовали библиотеки других ведомств: 

профсоюзные, партийные, школьные, библиотеки при воинских частях. Так, 

в селе Победино существовала профсоюзная библиотека Первомайского 

леспромхоза с богатейшим фондом. Заведующей там была Леонова Татьяна 

Петровна. 

В середине 70-х годов в связи с принятием постановления ЦК КПСС 

«О повышении роли библиотек в коммунистическом воспитании 

трудящихся и научно-техническом прогрессе» в стране началась работа по 

централизации массовых и профсоюзных библиотек. Для лучшей 

координации работ было решено 

объединить все библиотеки в единую 

систему.  

Смирныховская централизованная 

библиотечная система была создана в 

1977 году приказом Управления 

культуры Сахалинского облисполкома от 

28.10.1977 года № 199 и приказом по 

отделу культуры Смирныховского 

райисполкома от 14.11.1977 года № 10 10. 

Данные о том, когда была 

образована Побединская сельская 

библиотека, как формировался фонд и 

сколько было читателей, в архиве пгт. 

Смирных отсутствуют. Библиотека 

несколько раз меняла местоположение, 

переезжала в разные помещения, из всех 

документов сохранились инвентарные 

                                                           
9 Официальный сайт http://www.smirlib.ru/page_23.htm 
10 Официальный сайт http://www.smirlib.ru/page_23.htm 

 

Первая инвентарная книга 

 

http://www.smirlib.ru/page_23.htm
http://www.smirlib.ru/page_23.htm


52 

книги, начатые с 10 января 1960 

года. Именно от этой даты и 

ведём историю библиотеки. 

Побединская библиотека 

располагалась по адресу: 

Киевский переулок, дом № 2.  

Деревянное здание, 

абонемент, читальный зал, 

книгохранилище. Здание 

сохранилось до наших дней, 

сейчас это частный жилой дом.  

По воспоминаниям 

старожилов, заведующей 

библиотекой с 1960-го до 1974 

года была Екимова Валентина 

Александровна. Выпускница Хабаровского краевого культурно-

просветительного техникума г. Биробиджана, специальность – 

«Библиотечный работник массовых библиотек». Отличный и грамотный 

специалист, человек большой культуры, страстный пропагандист книги, 

отзывчивый и доброжелательный человек.  

В те далёкие времена библиотека воспринималась как часть 

идеологической структуры государства и обязана была принимать участие 

во всех политических и хозяйственных делах партии. Проводились устные 

журналы о политической и экономической жизни страны, большое 

внимание уделялось пропаганде общественно-политической литературы.  

Часто проходили тематические часы, на которых поднимались темы 

патриотизма, коллективизма, коммунистического отношения к труду. Фонд 

библиотеки был небольшой и составлял всего 4 905 экземпляров 

документов, о чём свидетельствует инвентарная книга. 

Нужную литературу приходилось ждать долго, но читателей было 

много. Библиотека была востребована 

селянами. Там всегда царила уютная 

домашняя обстановка, встречали 

приветливые сотрудники, совместно с 

работниками ОРСа и железной дороги 

проводились интересные массовые 

мероприятия. 

В 1972 году Побединская 

городская библиотека переезжает по 

новому адресу: ул., Центральная, дом  

№ 54. Здание, к сожалению, не 

сохранилось, но остались старые тополя, 

свидетели активной библиотечной 

жизни. Помещение бывшей почты, 

отопление печное, дрова и уголь 

привозили. 

Здание Побединской городской библиотеки по 

адресу:  

Киевский переулок дом №2 
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Зачастую работники сами топили печь; чуть позднее подключили к 

центральной теплосети. Фонд библиотеки постоянно увеличивался, 

читателей становилось больше. Библиотека комплектовалась по отраслям, 

выписывали большое количество газет и журналов. Жизнь кипела, 

проводились встречи с писателями, 

мероприятия для школьников, 

вечера… 

В 1999 году прошло 

объединение – библиотека 

Первомайского леспромхоза влилась в 

Побединскую сельскую библиотеку. И 

вновь переезд, теперь уже в 

помещение бывшего магазина 

«Продукты», на улицу Центральную, 

дом 60. На сегодняшний день в одном 

здании функционирует сельский Дом 

культуры и Побединская сельская 

библиотека-музей 

90-е годы запомнились всем 

социальными потрясениями. 

Финансовых средств на развитие 

библиотек выделялось недостаточно, пополнение их фондов литературой 

было скудным, а уж про косметический ремонт библиотеки и говорить 

нечего. Внутреннее помещение напоминало скорее больничную 

операционную, стены были обложены кафелем, потолок оформлен 

металлическим панно. Но, как говорится, «что нам горе горевать, надо дело 

продолжать». Пришло новое направление работы – развитие 

дополнительных платных услуг для населения. При поддержке и на основе 

платного абонемента центральной библиотеки в сельских библиотеках тоже 

стали организовываться платные абонементы. Этого требовали трудное 

материальное положение в тот период, а также большой спрос читателей на 

популярную литературу – детективы, любовные романы, фантастику, – 

которую и приобретали за счёт средств, полученных от оказания платных 

услуг. Несмотря на все невзгоды, проводились мероприятия разных 

направлений.  Библиотека на многие годы становится единственным в селе 

местом, где пользователь с любым достатком мог свободно получить 

бесплатную информационную помощь по любому вопросу.  

В 2010 году помещение библиотеки кардинально изменилось – был 

сделан капитальный ремонт. С «перезагрузкой» библиотека стала 

современной и уютной, стало приятно проводить время за чтением и 

творчеством. В разные периоды своего существования библиотека жила так, 

как жила вся страна. Выжить в экономически тяжёлые времена было 

сложно, но благодаря ответственному отношению самоотверженных 

работников к своему делу библиотека выстояла! 

Она по-прежнему обеспечивала свободный доступ к информации 

жителей села, приобщала к культурным ценностям.   
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Связующим звеном между библиотекой, книгой и читателем служит 

библиотекарь. За многие годы существования библиотеки сменилось 

несколько поколений работников. Как уже упоминалось, первой 

заведующей Побединской городской библиотекой с 1960 по 1974 годы была 

Екимова Валентина Александровна – библиотекарь по образованию.  

Большой вклад в развитие Побединской городской библиотеки внесла 

ветеран библиотечного дела Волчкова Ольга Дмитриевна. В 1968 году она 

окончила Побединскую среднею школу и пошла работать в Смирныховский 

нарсуд на должность секретаря народного суда. С 1968 по 1973 гг. обучалась 

в Хабаровском юридическом институте на отделении «Правоведение». 

В 1968 году пришла работать в библиотеку. С 1968 по 1972 гг. – 

библиотекарь, с мая 1972-го по сентябрь 2013 г. – заведующая Побединской 

сельской библиотекой. Более 45 лет отдала служению своей профессии. 

Занималась краеведческой работой, собирала исторический материал о 

боях, проходивших на 

территории села 

Победино, участниках 

этих боев, об 

односельчанах.  

В библиотеке создала 

музей боевой славы 

«Август 45-го… И 

назвали Победино», 

вследствие чего 

меняется статус и 

название библиотеки: 

теперь она становится 

Екимова Валентина Александровна 
 

Волчкова Ольга Дмитриевна 
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Побединской сельской библиотекой-музеем. Именно тогда определилось 

ведущее направление в работе – краеведение. Ольга Дмитриевна принимала 

активное участие в общественной жизни села.  Она внесла значительный 

вклад в подготовку проведения Всероссийской переписи населения. 

Награждена нагрудным знаком «За активное участие во Всероссийской 

переписи населения 2002». За долголетний добросовестный труд и 

общественную деятельность награждалась грамотами и благодарственными 

письмами администрации ЦБС, мэра Смирныховского района, почётной 

грамотой министерства культуры Сахалинской области. 

Время не стоит на месте, менялись штаты, вводились новые единицы, 

приходили новые работники. Кто-то из мудрых сказал: «Библиотекарь − это 

не профессия, а состояние души».  

Оставили частицу 

своей души в книжном 

храме Побединской 

библиотеки Оленцова 

Светлана Викторовна, 

Вобленко Ольга Павловна, 

которая сейчас работает в 

центральной модельной 

библиотеке п. Смирных, 

Дегтерёва Елена 

Анатольевна. Её отличала 

напористость, знание своего 

дела и энергичность в 

решении вопросов по библиотечному обслуживанию населения. 

С 1994 года и по настоящее время в библиотеке работает Летяго 

Светлана Ивановна, её библиотечный стаж составляет более 26 лет.  
 

Все эти годы 

Светлана Ивановна 

работает на должности 

библиотекаря, через её 

руки прошли тысячи книг. 

Человек доброй души, 

большой знаток истории 

села. Её профессиональная 

деятельность пришлась на 

непростые годы жизни 

нашей страны, но, 

несмотря на трудности, 

она проводила 

мероприятия, помогала 

читателю подобрать интересующую его книгу. Светлана Ивановна умеет 

найти подход к подрастающему поколению, пользуется большим 

уважением у односельчан.  

Библиотекари Дегтярёва Е. А., Летяго С. И., 

техничка Новикова В. А. 

Оленцова С. В., Волчкова О. Д., Вобленко О. П. 
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Разными путями приходят люди к своей профессии. Одни с детства 

выбирают дело по душе, другие в поисках призвания не раз меняют 

профессию, пока не найдут то, что им подходит. Так, в 2013 году пришла 

работать в библиотеку я, Новокшанова Наталья Владимировна. В своей 

работе я стараюсь использовать опыт старших коллег и продолжаю начатое 

ими дело.  

Перелистывая страницы истории, мы с вами из прошлого пришли в 

современность. Сегодня общая площадь библиотеки 309 кв. метров! На 

едином пространстве расположены читальный зал на 25 посадочных мест, 

взрослый и детский абонементы. Библиотека развивается в ногу со временем, 

работает в тесном сотрудничестве с администрацией, со школами района, 

детскими садами, с общественными организациями. Заметны её реальные 

успехи в компьютеризации, освоении новых информационных технологий. 

 Своеобразной визитной карточкой Побединской библиотеки-музея, 

её изюминкой является планомерная работа по направлению «Краеведение: 

история, традиции, культура области». Приобщение к изучению прошлого 

родного края значительно расширило поле деятельности библиотекарей. 

Сегодня мы выступаем в качестве краеведов-летописцев, подвижников 

патриотического воспитания молодёжи. Особенностью такой деятельности 

библиотеки является краеведческая музейная деятельность. 

Прежде чем рассказать об этой деятельности, обратимся к истории.  

На территории Смирныховского района велись ожесточённые бои по 

освобождению Южного Сахалина и Курильских островов. Наступление 

началось в августе 1945 года и вошло в историю как Южно-Сахалинская 

наступательная операция. Немало защитников полегло за освобождение 

этих земель. Имена Героев Советского Союза – бесстрашного командира 

батальона Леонида Смирных и сержанта Антона Буюклы – увековечены в 

названиях административного центра Смирных и села Буюклы. 

Память о тех боях хранят многочисленные памятники, братские и 

одиночные могилы и захоронения. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 15 октября 1947 

года станция Котон переименована в село Победино. Название дано в честь 

победы над милитаристской Японией. 

11 июля 1978 года было принято решение исполкома Сахалинского 

областного Совета народных депутатов о включении объекта «Место 

ожесточённых боёв советских войск в августе 1945 года по овладению 

главной оборонительной полосой противника – Харамитогским 

укрепрайоном при освобождении Южного Сахалина от японских 

империалистов» (район между с. Победино и с. Рощино) в список 

памятников воинской славы11. 

                                                           
11 Самарин И. А.  Памятники воинской славы Сахалинской области / И. А. Самарин. – Южно-

Сахалинск: Лукоморье, 2010. – С. 26–52 
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Как уже упоминалось, Волчкова Ольга Дмитриевна на протяжении 

многих лет занималась кропотливой и интересной работой по сбору 

исторического материала о боях, проходивших на территории 

Смирныховского района. Работая по целевой программе «Никто не забыт – 

ничто не забыто», накапливала ценный краеведческий материал, 

встречалась с ветеранами, вела переписку с родственниками солдат, 

погибших в августе 1945 г. и захороненных в селе Победино. Для неё было 

важным не только собрать экспонаты, но и возможность разместить их в 

библиотеке, создать краеведческий уголок. Она сумела своей идей увлечь 

читателей, общественников, представителей местных органов власти. С 

2007 года своё начало ведёт краеведческий музей «Август 45-года…  

И назвали Победино», где 

были представлены письма и 

рукописи воспоминаний, 

военные трофеи. Создание 

музея значительно 

активизировало 

патриотическую работу, стало 

традицией проведение 

краеведческих мероприятий, 

слётов.  

Время не стоит на 

месте. С 2013 года на базе 

библиотеки уже функционирует музей боевой славы «Память огненных 

лет», предметный и документный фонды увеличились почти в три раза. 

Сотрудники библиотеки продолжают осуществлять сбор и хранение 

документов, наград, фотографий и личных вещей ветеранов Великой 

Отечественной войны. Экспозиции музея пополняются новыми предметами 

и артефактами. За годы деятельности библиотека сплотила вокруг себя 

энтузиастов-любителей истории района и села. Наши сподвижники для 

пополнения предметного фонда музеев иногда совершают просто 

«гражданские подвиги». Так, читатель библиотеки вынес из тайги глиняный 

японский сосуд для рисовой закваски весом 10 килограммов,  

неравнодушный односельчанин передал в предметный фонд музея 

коллекцию японской посуды, и таких примеров немало. 

Для проведения 

краеведческой работы 

оформлены фотоальбомы: 

 «Ветераны односельчане. 

Помним поимённо», 

 «Герой Советского Союза 

Антон Ефимович Буюклы», 

«Герой Советского Союза 

Григорий Григорьевич 

Светецкий», «Герой 

Советского Союза 

Константин Потапович 

На экскурсии в музее библиотеки 
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Кайдалов», «Герой Советского Союза Леонид Владимирович Смирных», 

«Памятники и обелиски вечной славы», «Победино: Харамитогский 

укрепрайон». 

Созданы фильмы и презентации: «Героев имена хранить в 

бессмертных списках», «Граница, где север соединился с югом», 

«Криницын Константин Иванович», «Ода фронтовому письму», 

«Памятники села Победино». 

В рамках акции «Победители», проводимой областной газетой 

«Советский Сахалин», опубликован материал о ветеранах – Бражнике И. Е., 

Новокшанове А. А., Романове И. Н12. Побединская сельская библиотека-

музей активно сотрудничала с ММК «Победа», итогом стала вышедшая 

первая книга «Лица Победы», в фотогалерею вошли наши односельчане, 

участники Южно-Сахалинской наступательной операции13. 

Совсем недавно для музея приобретены новые стеклянные 

выставочные витрины, идёт активная работа по оформлению. На едином 

пространстве расположен фонд краеведческой литературы и музей боевой 

славы «Память огненных лет». 

Краеведческая работа и энергия библиотекарей преобразовались в 

серьёзную работу по изучению своей малой Родины. Хочется подробнее 

остановиться на основных моментах этой деятельности. И снова обратимся 

к истории.  

Закончилась Вторая мировая война, начался период послевоенного 

развития Сахалина и Курил. В апреле 1946 года Совет Министров СССР 

издаёт постановление № 776 о массовом переселении в Южно-Сахалинскую 

область. 

С 1947 года в село Победино с материка стали приезжать первые 

переселенцы. Первое время жили в землянках, потом началось 

строительство жилого фонда, социальных объектов. Запустили небольшую 

электростанцию, построили школу, клуб, амбулаторию… Леса вокруг было 

много. Гвозди делали из проволоки, своими руками мастерили мебель, 

налаживали житейский быт как могли. В 1960 году уже действовало два 

клуба, две библиотеки, участковая больница, магазины, склады. Ехали все 

временно, на заработки, но прикипали душой к Сахалину, и остров стал для 

многих родным домом. 

В целях сохранения памяти и привлечения интереса к истории 

развития села в 2013 году был создан мини-музей первых переселенцев 

«Ретрокомната 40-х годов».  

                                                           
12 Дело было в разведке : [Воспоминания ветерана И. Н. Романова] / Советский Сахалин. –  2020. 

– 18 декабря 
13 Лица Победы : Музейно-мемориальный комплекс «Победа» / сост. И. А. Самарин. – Москва: 

ИП Коновалов, 2020. – С. 31– 90 
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Прежде чем начали  его создавать и обустраивать, обратились к 

читателям библиотеки, односельчанам, рассказали об идее создания такого 

музея; отклик был очень плодотворный. 

Сегодня интерьер музея представляет собой комнату с атрибутами 

быта: фанерная мебель, самовар, керосиновая лампа, вышитые дверные 

шторы, самотканые половики. В музейном пространстве обеспечена 

максимальная доступность, открытость и свобода выбора содержания и 

форм общения с предметами старины. Пользователям предоставляется 

возможность потрогать предметы, ощутить связь с прошлым. Особый 

интерес вызывают раритетные угольные утюги, патефон, швейная ножная 

машинка, школьные принадлежности, коллекция советских значков. В 

течение года фонд музея пополнился новыми экспонатами: переданы 

настольные часы, старая посуда, латунная ложка, и у каждого предмета своя 

история. Ведь музейный экспонат – тот же источник информации, только 

обладающий своими специфическими чертами и особенностями. Но тем он 

и важен! Библиотекари учат видеть историческую эпоху через фотографию, 

открытку, старую скатерть. Не каждая библиотека может похвастаться 

наличием таких экспонатов, как отрывной листок календаря 1939 года, 

семейная фотография 1927 года, дровяной самовар. Жители, школьники и 

гости постоянно проявляют большой интерес к истории села. Посещая 

мини-музей, совершают экскурс в прошлое, делятся своими 

воспоминаниями и при случае дарят безвозмездно старые предметы быта.  

Все материалы краеведческого характера – документы, фотографии, 

письма собираются в информационные досье. В альбоме воспоминаний 

переселенцы 40-х годов описывают послевоенный Сахалин. Их 

свидетельства живо и ярко передают нашим современникам то, что не 

запечатлено на киноплёнках и о чём сейчас можно узнать только благодаря 

работе мини-музея «Ретрокомната 40-х годов». 

И, конечно, в музее хранятся созданные о селе Победино фильмы: 

«Любимое село», «Победино: прошлое и настоящее». 1-я ч., «Победино 

недалёкое прошлое и настоящее». 2-я ч. 

Оформлены фотоальбомы: «Победино: страницы истории», 

«Побединская сельская библиотека», «Памятные даты Победино». 

Краеведческий материал, собранный в библиотеке-музее, сегодня 

активно используют не только жители МО ГО «Смирныховский», он 

востребован студентами, учащимися школ, краеведами других районов. В 

своей повседневной работе библиотека решает множество задач: сохраняет 
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и передаёт культурные традиции во времени и пространстве, обеспечивая 

память поколений, формирует нравственные позиции молодёжи, создаёт 

особую культурную, образовательную и интеллектуальную среду в 

обществе. 

Прошлое и настоящее области, района, села, опыт предшествующих 

поколений, их традиции, быт – всё это нередко становится темой 

многочисленных библиотечных мероприятий. 

Побединская сельская библиотека начинается, как правило, с 

краеведческих выставок: 

– «Шли бои на Сахалине» – материалы о событиях августа 1945 года;  

– «Героев помним поимённо» –документы, отражающие подвиги и 

юбилейные даты участников Южно-Сахалинской наступательной 

операции; 

– выставка «Воздвигли памятник на долгие года» посвящена важным 

датам: 45-летию со дня установления памятного знака на рубеже 50-й 

параллели, 30-летию со дня открытия памятника «Монумент мира и дружбы 

народов России и Японии», 25-летию со дня открытия памятника погибшим 

на Сахалине и Курильских островах во время Второй мировой войны. 

Большая работа ведётся по военно-патриотическому воспитанию 

молодёжи. С 2019 года Смирныховская детская библиотека совместно с 

Побединской сельской библиотекой-музеем проводят районный 

патриотический форум «В памяти хранить вечно». Цель форума – 

воспитание у подрастающего поколения чувства гордости и патриотизма за 

героическое прошлое своей Родины, формирование интереса к 

краеведческой деятельности. 

 Ребята проводят исследовательскую работу, восстанавливают 

сведения о ветеранах Великой Отечественной войны, выступают с 

докладами. 

 

 

Патриотический форум «В памяти хранить вечно» 
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В январе 2020 г. отметили юбилей библиотеки мероприятием «Пусть 

льётся свет библиотечный». Это был повод показать лучшее, достигнутое 

библиотекой за определённый период.  

В рамках проекта «Историческая память» библиотеку посетили 

участники акции «Синий платочек». Проведённая экскурсия вызвала 

большой интерес и чувство гордости за нашу страну. 

По сложившейся доброй традиции библиотека принимает участие в 

проведении Дня села, оформляет фотостенд «Родное село – островок 

земли!». Особенностью краеведческой деятельности библиотеки является 

сотрудничество с ребятами из школы-интерната «Радуга» пгт. Смирных, 

школьниками военно-патриотического движения «Юнармия». Они частые 

гости мероприятий и экскурсий в нашей библиотеке. 

Темы и формы мероприятий, книжных выставок очень разнообразны 

и все содержат краеведческую просветительскую информацию о том, что и 

как было в истории Сахалинской области. 

Книжный фонд пополняется новой литературой. В разные годы 

сельская библиотека служила площадкой для творческих встреч с 

молодыми и известными писателями. Как правило, писатели рассказывали 

о своём творческом пути, знакомили со своими произведениями и на память 

дарили книги. 

 В далёких 70-х годах молодой писатель Владимир Санги посетил 

нашу библиотеку и на память о тёплой встрече подарил своё произведение 

«Истоки» 1965 года издания.  

Именно эта книга послужила началом формирования фонда «Книги с 

автографами авторов». Всего в фонде 73 экземпляра. 

Библиотеку посещали: 

Анна Берсенева, Дина 

Таитова, Геннадий 

Прашкевич, Игорь 

Самарин, Елена Долгих 

многие другие. 

Встреча с 

писателями всегда 

приносила всем массу 

положительных эмоций, а 

знакомство с их 

творчеством становилось 

для сельчан удивительным 

открытием! Подаренные книги используются для оформления книжных 

выставок, краеведческих уроков, обзоров.  

Независимо от политической обстановки в стране, от социальных 

перемен жизнь библиотеки всегда была насыщенной и яркой. Каждое время 

накладывало свой отпечаток на состояние фондов, содержание работы. С 

годами изменялись названия и адреса, но неизменной оставалась задача 

нести людям информацию, знания, культуру.  

Побединская сельская библиотека-музей всегда была центром 

интеллектуального общения, откликалась на потребность людей в 

Книга с автографом В. М. Санги 
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актуальной информации, предоставляла время, место и свои возможности 

для обсуждения вопросов жизни и литературы. 

Как сегодня работает библиотека? 

Сотрудники библиотеки продолжают традиции, заложенные их 

предшественниками, стараются шагать в ногу со временем. Работают по 

всем направлениям деятельности, используя все возможные формы и 

методы работы, как в библиотечной считалочке: 

«У нас проходят: 

Конкурсы, загадки и викторины, 

Уроки, книжкины именины, 

Обзоры, беседы, лекции, 

Посиделки и конференции, 

Диспуты, громкие чтения,  

Премьера книг, обсуждения, 

Просмотры, утренники, игра, 

Устный журнал, стенгазета,  

Плакат, вернисаж, картотека,  

Уют и отдых для человека…» 

Всё это – Побединская сельская библиотека! 

Приоритетные направления не изменились: 

– Формирование гражданско-патриотической позиции населения. 

– Популяризация государственной символики РФ, Сахалинской 

области. 

– Содействие развитию художественно-эстетических вкусов. 

– Продвижение книги, популяризация чтения. 

– Краеведение: история, традиции, культура области. 

С 2013 года работает 

кружок «Делаем сами, своими 

руками». Тематика творчества 

охватывает разнообразные 

праздники: народные, 

фольклорные, международные, 

православные и т. д. Фантазия 

детей безгранична: «рисуют» 

пластилином, мастерят 

тряпичных куколок, объёмные 

открытки и выкладывают панно 

из морских камней. Ребята расширяют свой художественный кругозор и 

развивают творческие способности.  

Активные и мудрые читатели объединились в клуб общения для 

пожилых «Сельчане». В тёплой дружеской обстановке можно и чайку 

попить, и книгу обсудить, обменяться рецептами, проверенными годами, 

поучаствовать в викторине, а когда приходит поэтическое настроение – 

тогда звучат стихи.  

Библиотекари всегда на одной волне со своими читателями, в их 

копилке много творческих идей. Воплощение этих идей в жизнь во многом 

зависит от поддержки со стороны читателей и населения. А односельчане  в 
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Победино любознательные, позитивные и верные. Есть люди, у которых 

читательский стаж составляет более 50 лет!  

В настоящее время сотрудники собирают и пишут новую историю 

села. Библиотекари активно участвуют в проекте «Инициативное 

бюджетирование. Возможности для развития сельских территорий». 

Реализовано уже три этапа благоустройства зоны отдыха для населения. В 

2019 году библиотека была участником проекта «По следам боевой славы». 

По государственной программе переселения из ветхого и аварийного 

жилья в селе возводят новые дома. Библиотекари ведут современную 

фотохронику «до» и «после», «было» и «стало».  

В 2020 году, в преддверии празднования 75-летия образования 

Сахалинской области, стартовал проект «Эстафета “Сахалинские аллеи”» на 

определение 75 сахалинцев, внёсших значительный вклад в становление и 

развитие Сахалинской области14. Почти 200 тысяч человек приняли участие 

в онлайн-голосовании. Жители определили 145 достойных сахалинцев и 

курильчан. Смирныховский городской округ выдвинул семь кандидатов, в 

их числе библиотекаря Волчкову Ольгу Дмитриевну. По итогам 

голосования организаторы проекта решили увековечить имя каждого 

кандидата. В рамках реализации проекта 1 октября 2021 года в парке «Мир» 

пгт. Смирных высадили рябиновую аллею15. Завершающим этапом проекта 

станет создание аллеи с установленными памятными знаками, 

содержащими описание вклада жителей в развитие городского округа.  

Специалисты библиотеки активно участвуют в муниципальных 

конкурсах: так, в 2021 году они стали победителями в краеведческом 

конкурсе «И края в мире нет дороже, где довелось родиться нам», в 

конкурсе буктрейлеров «Живые страницы Российской империи» и так 

далее. 

За годы работы Побединская сельская библиотека-музей 

награждалась грамотами и благодарственными письмами администрации 

ЦБС, МКУ «Отдел культуры, спорта, туризма и молодёжной политики», 

мэра Смирныховского района. С полной уверенностью можно сказать: 

авторитет библиотеки сегодня – это результат многолетнего творческого 

труда сплочённого коллектива, профессионализма и доброго отношения к 

читателям.  

Живёт и работает Побединская сельская библиотека-музей по 

принципу: хранить прошлое, активно жить настоящим и передать память в 

наследство будущему. 

Подводя итог вышесказанному, можно смело заявить: история любой 

библиотеки примечательна тем, что в ней тесно переплетается история 

страны, области, села и судьбы тех, кто в ней работал. 

 

 

 

 
                                                           
14 Официальный сайт https://www.sakhalin.kp.ru/online/news/4404901/ 
15 Сахалинские аллеи : [О высадке рябиновой аллеи в парке «Мир»] // Новая жизнь. –  2021. –  7 

октября 



64 

Список использованной литературы и электронных ресурсов 

 

1. Самарин И. А. Памятники воинской славы Сахалинской области 

/ И. А. Самарин. – Южно-Сахалинск: Лукоморье, 2010. – С. 26–52. 

2. Сахалинские аллеи : [О высадке рябиновой аллеи в парке 

«Мир»] // Новая жизнь. – 2021. – 7 октября. 

3. https://www.sakhalin.kp.ru/online/news/4404901/ (дата обращения 

20.01.2022).  

4. https://pobeda.admsakhalin.ru/book.memorial.data.php?uid=91 

(дата  обращения 20.01.2022). 

5. https://pobeda.admsakhalin.ru/book.memorial.data.php?uid=1379 

(дата обращения 20.01.2022). 

 

 

Изина Светлана Фёдоровна, Кочеткова Людмила Петровна,  

Огнева Лариса Владимировна., Паршина Татьяна Геннадьевна 

 

Чеховская библиотека: времена и имена 

 

 

 

Здравствуйте! 

Это мы, работники сельской библиотеки-филиала № 2 с. Чехов 

Холмской ЦБС. Сначала мы хотим представить сотрудников библиотеки, 

которые трудились в ней в разные годы. Ну а потом немного о работе и 

событиях из жизни библиотеки и читателей. 

Итак, как всё начиналось? Случилось это 29 июня 1949 года.  

Первых читателей встретила библиотекарь Надежда Беляева. 

Наверное, она испытывала огромное волнение при встрече первого 

читателя, заполнении первого формуляра. За годы работы Надежда 

Николаевна эту простую процедуру выполнит сотни, а может, и тысячи раз, 

но каждый раз в памяти будут всплывать яркие моменты того 

незабываемого дня. Дня, ставшего точкой отсчёта истории библиотеки. 

Книжный фонд библиотеки тогда составлял 593 экземпляра, а к началу 1950 

года фонд насчитывал уже 2 050 книг. 

https://www.sakhalin.kp.ru/online/news/4404901/
https://pobeda.admsakhalin.ru/book.memorial.data.php?uid=91
https://pobeda.admsakhalin.ru/book.memorial.data.php?uid=1379
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За свои 72 года библиотека не раз преобразовывалась, но для жителей 

села всегда оставалась своей, близкой и понятной. Особенным центром 

притяжения для детей и взрослых она стала в 2005 году, когда взрослая 

библиотека-филиал № 2 и детская библиотека-филиал № 5 были объединены 

в одну (постановление мэра МО Холмский район № 1085 от 31.12.2004 г. «О 

сокращении сети Холмской ЦБС»; приказ директора Холмской ЦБС № 23 от 

18.01.2005 г. «О введении детского отдела в структуру филиала № 2, с. Чехов». 

О библиотекарях 

Шло время, приходили работать в библиотеку новые 

специалисты. Память сохранила имена работников тех 

далёких времён – Нины Леонидовны Аксёновой, Любови 

Максимовны Абрамовой. 14 сентября 1955 года в 

Красноярской сельской библиотеке (с. Красноярское, МО 

«Холмский городской округ» − соврем.) появилась 

заведующая – молодая красивая девушка с шикарной косой. 

Звали её Раечка.  

Прошло 14 лет, и Раиса Петровна Чепенко 

возглавила детскую библиотеку г. Чехова (с 2005 г. – с. Чехов: «О 

преобразовании отдельных поселений на территории Сахалинской обл.: 

пост. адм. Сах. обл. от 26. 04. 2004 г. № 50-па (ред. от 08. 09. 2004; с изм. и 

доп., вступающими в силу с 01. 01. 2005 г.).  

За тридцать лет своей трудовой деятельности она привила любовь к 

книге не одному поколению читателей. Её общение с детьми не 

ограничивалось рекомендациями лучших книг. Юные читатели вовлекались 

в организацию различных мероприятий, конкурсов, выставок. Работа с 

детьми и подростками получила высокую оценку. Раиса Петровна за успехи 

в работе неоднократно награждалась грамотами 

районного и областного отделов культуры.  

Добрую память оставила после себя Ираида 

Васильевна Налётова, долгие годы возглавлявшая 

библиотеку для взрослых (1960–1983 гг.). 

Старшее поколение чеховчан с теплотой 

вспоминает обаятельную Ираиду Васильевну, 

которая ни одного читателя не оставляла без 

внимания. В те годы хорошая книга была в 

дефиците, читателей записывали в очередь, и до 

каждого она доходила. В пятьдесят лет И. В. 

Налётову проводили на пенсию, и читатели долго 

вспоминали её приветливую улыбку. 

В 1974 году романтика позвала на 

неизведанный Сахалин юных выпускниц 

библиотечных техникумов Н. И. Трушенкову 

(Карагандинское КПУ – г. Караганда, Казахстан) и Н. Н. Стёпкину 

(Обоянский библиотечный техникум – г. Обоянь Курской области).  

После ухода на пенсию Р. П. Чепенко детскую библиотеку возглавила 

милая, обаятельная Надежда Ивановна Трушенкова. Можно представить 

Надежду Ивановну в роли курицы с цыплятками. Вот так и она была 

И. В. Налётова 

Чепенко Р. П. 
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окружена ребятнёй, которой нужно было помочь найти интересную книгу, 

да ещё с картинками. А ещё обязательно провести Неделю детской и 

юношеской книги, утренники к Новому году… и не повториться. И так 

целых двадцать три года. 

На помощь И. В. Налётовой и Л. М. 

Абрамовой пришла грамотный 

специалист, владеющий всеми 

тонкостями библиотечного дела, Нина 

Николаевна Стёпкина, которая 

великолепно проводила различные 

мероприятия. Частым гостем она была в 

вечерней школе – чтобы рассказать о 

творчестве писателей, поэтов, 

познакомить с новинками литературы. В 

библиотеке для взрослых существовал 

клуб музыкальных встреч «Лира». 

Тематика встреч была самой 

разнообразной: «В. Высоцкий», «Спой 

нам, Визбор…», «Поговорим о джазе», 

«Русский романс», «Военная тематика в 

творчестве современных бардов» и др. Часто 

проводились вечера совместно с работниками 

Дома культуры. После ухода на пенсию И. В. 

Налётовой Нина Николаевна стала 

заведующей и проработала в библиотеке 21 

год. 

На смену 

ветеранам 

приходили новые 

люди. 10 октября 

1984 года в 

библиотеку 

пришла работать 

Светлана 

Фёдоровна Изина (по 

специальности – педагог), и вот уже 28 лет она 

встречает книголюбов в читальном зале 

библиотеки. Это сейчас Светлана Фёдоровна 

опытный библиотекарь, всё покажет и обо всем 

расскажет, а поначалу неизведанные пути-дороги в 

книжном царстве ей приходилось изучать наряду с читателями, а ещё… 

выезжать на поля к заготовителям сена с политинформациями и с 

концертами вместе с работниками Дома культуры. В читальном зале 

библиотеки проходило и проходит много интересных мероприятий для 

старшеклассников, ветеранов Великой Отечественной войны, вдов, 

проводятся дни семьи, матери, заседания клуба «Веста». И всегда 

читальный зал библиотеки, хозяйкой которого является Светлана 

Л. М. Абрамова 

С. Ф. Изина 

Л. П. Кочеткова 
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Фёдоровна, встречает своих гостей уютом, теплом, множеством цветов. За 

многолетнюю добросовестную работу она удостоена звания «Ветеран труда 

Сахалинской области». 

С 1986 года в детской библиотеке хозяйничает Людмила Петровна 

Кочеткова. Юные читатели с радостью приходят в библиотеку, зная, что их 

здесь ждут и обязательно помогут выбрать нужную книгу. Ребята в восторге 

от книжных праздников с играми, загадками, конкурсами и призами. Часто 

на эти мероприятия к детям приходят сказочные герои: Кот учёный, 

королева Книга, волшебники и другие.  

Детство – это счастливое время, в которое человек, увы, уже никогда 

не сможет вернуться, но в глубине души он остаётся ребёнком. Вероятно, 

именно поэтому уже 26 лет Людмила Петровна так легко находит контакт с 

юной аудиторией, а новые формы работы – интеллект-шоу, электронные 

викторины, конкурсно-игровые программы с 

привлечением мультимедийных средств – 

вызывают у ребят массу эмоций и восторга. 

Читальный зал детского отдела оформлен 

под игровую комнату, где ребята играют в 

настольные игры, рисуют, знакомятся с 

новинками периодических изданий. Людмила 

Петровна также носит 

почётное звание 

«Ветеран труда 

Сахалинской 

области». 

Шли годы, 

одно десятилетие 

сменялось другим. Кто-то из сотрудников 

уходил на заслуженный отдых, кто-то 

переезжал в другой город. Коллектив, как 

любой живой 

организм, обновлялся. 

Трудились в 

библиотеке Татьяна Юрьевна Бычпина, Елизавета 

Николаевна Чупракова, Валентина Илларионовна 

Астапчик, Наталья Валерьевна Вертунова, и о 

каждой из них можно сказать много добрых и 

тёплых слов.  

Более 6 лет (1998−2004 гг.) работала в 

библиотеке Че Пон Но (Тамара Васильевна). Имея 

за плечами огромный опыт работы в детском саду, 

Тамара Васильевна зарекомендовала себя как 

грамотный специалист, отличающийся 

аккуратностью, тщательностью в работе, добротой 

и приветливостью. К каждому читателю она находила особый подход. 

В. И. Астапчик 

Е.Н. Чупракова 

Че Пон Но 
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Старалась обратить их внимание на красиво 

оформленные выставки, провести обзор, беседу, 

предложить интересную книгу. 

Татьяна Геннадьевна Паршина пришла 

работать в детскую библиотеку 17 сентября 2000 

года. Она очень быстро освоила библиотечный 

процесс и нашла общий язык с детьми. После 

объединения библиотек Татьяна Геннадьевна 

работает с читателями взрослого абонемента и 

старается, чтобы каждая предложенная книга им 

понравилась.  

Благодаря библиотекарю пользователи 

легко ориентируются в лабиринте стеллажей, где 

расставлены книги для любителей фантастики, 

истории, любовных романов. Красиво оформленные выставки, много 

цветов делают библиотеку уютной. Татьяна Геннадьевна продолжает 

помогать Людмиле Петровне Кочетковой при проведении электронных 

викторин, просмотре слайдов. Владение компьютером позволяет Татьяне 

Геннадьевне выполнять все сложные 

библиотечные процессы. 

Значительных успехов библиотека достигла, 

когда её возглавила Валентина Васильевна Рубан. 

В её трудовой книжке есть запись о том, что она 

двадцать лет отдала профсоюзной библиотеке 

Чеховского целлюлозно-бумажного завода. А в 

1995 году пришла работать в библиотеку-филиал 

№ 2 Холмской ЦБС и более 25 лет (с марта 1996 г. 

по май 2021 г.) была её заведующей. Валентина 

Васильевна сумела вдохновить коллектив на 

инновационный поиск в работе, внедрение 

современных эффективных форм обслуживания 

населения. Под её руководством библиотека неоднократно завоёвывала 

дипломы и почётные грамоты, трижды была победителем областного смотра-

конкурса «Лучшая библиотека года» (2008, 2011, 2014 гг.). В 2010 г. 

библиотека выиграла грант компании «Сахалин Энерджи» на реализацию 

проекта «Путь к Победе: создание медиацентра». Медиацентр позволил 

библиотеке активизировать патриотическое воспитание юных чеховчан. В 

2015 году библиотеке присвоен статус модельной. 

Валентина Васильевна − человек активной жизненной позиции, что, 

конечно же, отразилось на деятельности библиотеки. С 2005 г. по 2019 г. 

она возглавляла женсовет с. Чехов Холмского отделения Союза женщин 

России и решала наболевшие вопросы односельчан. В 2008 году в 

библиотеке был организован женский клуб «Веста», в подготовке и 

проведении заседаний которого Рубан принимала самое активное участие. 

Ей было доверено представлять коллектив МБУК «Холмская ЦБС» на 

муниципальном конкурсе «Женщина года» в 2011 году в номинации 

«Женщина – культура и духовность», где она стала лауреатом.  

Т. Г. Паршина 

В. В. Рубан 
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А ещё ведь и рутинная, каждодневная работа, которая требует много 

времени и усилий: планы, отчёты, списание литературы, графики... 

За достигнутые успехи в работе Валентина Васильевна была 

награждена знаком ВЦСПС «За отличную работу в 

культпросветучреждениях профсоюзов», благодарственным письмом 

министерства культуры Сахалинской области, почётной грамотой органов 

местного самоуправления МО «Холмский городской округ», 

благодарственным письмом администрации МО «Холмский городской 

округ», почётными грамотами управления культуры МО «Холмский 

городской округ», имеет звания «Ветеран труда», «Ветеран труда 

Сахалинской области». 

И мы, коллектив библиотеки, гордимся тем, что нам довелось работать 

под руководством такого неординарного человека, как Валентина Васильевна 

Рубан.  

Наша работа 

В 2005 году Чеховская 

библиотека-филиал № 2 и Чеховская 

детская библиотека-филиал № 5 

были объединены в одну. Сейчас это 

сельская модельная библиотека-

филиал № 2 с. Чехов МБУК 

«Холмская централизованная 

библиотечная система». Структура 

библиотеки: абонемент для взрослых 

и юношества; читальный зал; 

детский отдел с читально-игровым 

залом. После объединения библиотек 

в читальном зале детского отдела организована читально-игровая комната, 

где ребята рисуют (организован стенд детских рисунков), играют в 

шахматы, шашки, настольные игры, целый стеллаж отведён под музей 

бумажной игрушки и, конечно, читают самые 

интересные книжки, журналы, газеты. 

Сказочный городок всегда ждет своих 

читателей. 

30 мая 2021 года заведующая 

библиотекой В. В. Рубан ушла на 

заслуженный отдых, 1 июня 2021 г. к 

исполнению обязанностей заведующей 

приступила Л. П. Кочеткова.  

Одновременно в библиотеку пришёл 

новый сотрудник − Огнева Лариса 

Владимировна, которая сразу активно 

включилась в работу с юными читателями. 

Работа с детьми в библиотеке настолько её 

захватила, что она решила освоить библиотечную 

специальность и в 2021 г. прошла профессиональную переподготовку в ООО 

Центр профессионального развития «Антарес» г. Краснодара по направлению 

Л. В. Огнева 
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«Специалист в области библиотечно-информационной деятельности» в объёме 

1 000 академических часов. 

Как и прежде, в читальном зале хозяйка С. Ф. Изина, на взрослом 

абонементе встречает читателей Т. Г. Паршина. И, хотя каждый имеет своё 

рабочее место, в работе присутствует взаимовыручка.  

За всё время существования библиотеки было очень много всего 

сделано, проведено, выдано, оформлено, напечатано, заказано, выписано, 

принято, списано, расставлено, приглашено… Наша работа отражается в 

годовых и квартальных планах и отчётах, творческих планах, в дневниках, 

куда мы ежедневно записываем все показатели: количество читателей, 

посещений, выданных книг, проведённых мероприятий, оформленных 

выставок, описанных и расставленных карточек. О результатах нашей 

работы можно судить по тетради отзывов и 

предложений читателей библиотеки:  

«Большое спасибо за приятный вечер, 

посвященный семье. Здорово, весело и очень 

занимательно!!! Семья Танчук, Казначеевых, 

Изиных, Ярешко, Неделеных.»  

«Коллектив чеховской библиотеки 

поздравляю с Новым годом. Желаю 

здоровья, благополучия, процветания. 

Особая благодарность за организацию 

выставки Дюжевой Н. Ф. Дальнейших вам 

успехов.  

С уважением Домолюк Т. З.» 

 

72 года с хвостиком для библиотеки – это не шутка. Сколько здесь 

прошло познавательных и захватывающих мероприятий – обо всех и не 

расскажешь. Мы выбрали, на наш взгляд, самые интересные. 

 

«День самоуправления» 

 В свой профессиональный 

праздник вот уже несколько лет 

подряд в библиотеке проводится 

«День самоуправления». Нас, 

библиотекарей, сменяют учащиеся 

старших классов, которые 

являются самыми активными и 

добросовестными нашими 

читателями. 

 

 

«Книжкин дом» для малышей 

 

Не одно поколение детей 

младшего школьного возраста 

встретил детский отдел библиотеки, 

Стоят: Кочеткова Л. П., Паршина Т. Г.,  

Рубан В. В., Изина С. Ф. 

Сидят: Копейкина Даша, Рубан Кристина, 

Романовы Оля и Маша 

 

Нина Фёдоровна Дюжева 
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и, возможно, от первой встречи с библиотекарем, с книгой, от интересного 

мероприятия зависит, будет ли ребёнок нашим постоянным читателем. 

Наверное, поэтому в библиотеке трудились люди, которые любили и любят 

детей. Вот и Людмила Петровна Кочеткова, а сейчас Лариса Владимировна 

Огнева каждого ребёнка встретит, приветит, расскажет, покажет, 

предложит, запишет, а ещё много интересных и увлекательных 

мероприятий в страну сказочных героев и открытий проведёт. Ребята 

активно включаются в процесс игры, а при проведении электронных викторин 

у ребят появляется такой интерес и азарт, что трудно определить победителя. 

Сколько разнообразных форм работы придумывают библиотекари! В 

новогодние каникулы ребята сами наряжают ёлку, участвуют в конкурсах, 

викторинах, проводятся чаепития. На Неделю детской и юношеской книги 

приходят литературные герои, а в 2012 году самые активные читатели 

смогли выехать на этот праздник вместе с Людмилой Петровной в г. Южно-

Сахалинск. 

 

Клуб «Веста» 
Много замечательных мероприятий, посвящённых юбилеям, 

знаменательным датам, творческим встречам проходит в библиотеке. 

Нашей гордостью является клуб «Веста», который собирает женщин для 

душевного общения. Разговор на встречах идёт на самые разные темы: 

«Драгоценная ты моя женщина», «Песни войны – песни Победы», «Всем, 

кто влюблён» и другие.  

Незабываемыми для участников клуба «Веста» остаются мероприятия 

«Веер: искусство, пойманное ветром», новогодние посиделки «И снова 

Новый год встречаем вместе», фольклорный праздник «Хороша ты, кухня 

русская», вечер фронтовой песни «За край родной» и другие.  

Частыми гостями в нашей библиотеке были ветераны Великой 

Отечественной войны, а сейчас мы приглашаем большей частью вдов, для 

которых эти встречи становятся памятными. 
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Большую помощь при проведении таких мероприятий нам оказывает 

медиатека «Путь к Великой Победе», которую наша библиотека в 2010 году 

выиграла в специальном конкурсе «65-летию 

Великой Победы − 65 добрых дел» в рамках 

программы «Малые гранты – большие дела» 

компании «Сахалин Энерджи». 

Не отказывался от приглашений на встречи с 

читателями наш земляк Михаил Яковлевич Шмидт 

(1942–2021 гг.), поэт, автор и исполнитель песен. 

Очень интересными и памятными были поэтические 

вечера с Сергеем Лабутиным, который является 

автором нескольких поэтических сборников, 

исполнителем своих песен. 

2012 год выдался для 

библиотеки более чем 

неожиданным. Нам сделали капитальный ремонт! 

Чего это стоило библиотекарям, знаем только мы. 

Ведь освободить библиотеку от всех книг, 

стеллажей, столов – нелёгкий труд, а потом всё это 

надо было вернуть на место. Но когда мы 

расставили весь фонд библиотеки на новые 

стеллажи и принимали первых читателей в светлых 

и уютных помещениях, за новыми кафедрами, все 

месяцы разора и тяжёлых трудов быстро забылись. 

Мы стараемся творчески подходить к проведению мероприятий как для 

учащихся средней школы, так и для ребятишек детского сада № 28 

«Рябинка»: с переодеваниями, театрализованными сценками, танцами… 

2013 год. Знаменательным событием стало участие в областном 

конкурсе творческих отзывов «Любимая книга золотого возраста» (организаторы 

– СахОУНБ и министерство культуры Сахалинской области). Мы нашли 

читательницу, которая смогла побороться за честь библиотеки, приняла участие в 

номинации конкурса «Литературный эксперт» и получила диплом.  

2014 год. В июне нашей библиотеке исполнилось 65 лет. Этому 

событию был посвящён праздничный вечер «Как здорово, что все мы здесь 

сегодня собрались». На встречу мы 

пригласили уважаемых людей нашего 

села: А. Н. Сорокину, Н. Е. Нечаева, С. 

Д. Березенко, В. В. Булатова и членов 

клуба «Веста». Библиотекари 

приготовили слайд-презентацию об 

истории нашей библиотеки. О, сколько 

юмора и веселья было на этом 

празднике! Никто не остался 

равнодушным, засиделись до 

глубокого вечера. 

Как-то, уходя с мероприятия, дети написали благодарность в стихах: 

 

М. Я. Шмидт, С. П. Лабутин 

Мастер-класс «Вышивка лентами» 
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Наше милое село, 

Очень малое оно. 

А тепла хватает всем, 

Приведём один пример. 

В дом, где книги выдают, 

В гости часто нас зовут. 

Знаешь, сколько здесь тепла?! 

Заходи и ты смелей, 

В мире книг полно друзей! 

 

Совместно с Центром досуга с. Чехов наша библиотека ежегодно 

широко отмечает открытие Недели детской и юношеской книги, так было и 

в 2014 году. 

Наша библиотека активно поддержала ежегодную социально-

культурную акцию, посвящённую чтению, которая проходит в апреле по 

всей России, – «Библионочь-2014». 

2015 год. Главным успехом года для нас, коллектива библиотеки-

филиала № 2, стало участие в областном смотре-конкурсе «Лучшая 

библиотека года», проводимом  Сахалинской областной универсальной 

научной библиотекой, по итогам которого библиотека получила диплом 

победителя «Лучшая библиотека 2014 года» и сертификат на 100 000 

рублей.   

Радостным событием в 2015 году было присвоение нашей библиотеке 

статуса «Модельная библиотека». 30 июля состоялось большое культурное 

мероприятие – открытие библиотеки в статусе модельной. Наша библиотека 

вошла в пятёрку модельных библиотек по Сахалинской области и стала 

первой модельной в Холмском районе. Мероприятие проводилось по 

сценарию «Книжный дом – библиотека».  

На празднике присутствовали гости из СахОУНБ, Сахалинской 

областной детской библиотеки, сахалинская детская писательница Н. К. 

Капустюк, начальник управления культуры МО «Холмский городской 

округ» М. П. Сидорова, представители районной библиотеки им. Ю. И. 

Николаева г. Холмска и вице-мэр МО «Холмский городской округ»  

Т. Г. Горскина, а также жители села Чехов. 

Торжественное перерезание ленточки было предоставлено  

Т. Г. Горскиной. Затем гости были приглашены в библиотеку. Праздник 

продолжился знакомством с библиотекой, концертом и чаепитием. 

Ключевой темой в 2015 году стал «Год литературы» и 155-летие со 

дня рождения А. П. Чехова. К этой знаменательной дате библиотека провела 

ряд мероприятий и приняла участие в областном проекте «Читаем Чехова». 

Незабываемо прошла литературная квест-игра «Ночь в библиотеке». 

Программу мы готовили всем коллективом, но потом поняли, что нам самим 

большую программу провести будет сложно и привлекли волонтёров из числа 

детей и взрослых. Мероприятие началось с легенды о великом писателе Н. 

Гоголе, его рукописи и привидении, которое её охраняет. Главная цель 

квест-игры – поиск «Послания к юному читателю XXI века» Н. В. Гоголя. 

Принимали участие две команды в путешествии по станциям «Памятники 

Открытие модельной библиотеки в с. Чехов 
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литературным героям», «Приключенческая литература», «Плавание на 

корабле «Русский фольклор». И потом многие из присутствующих сказали, 

что время пролетело незаметно и не хотелось уходить. 

К 70-летию Великой Победы 

библиотека провела цикл 

мероприятий, в их числе выставка-

память «Всем, кто вынес ту войну, − 

поклон и память поколений!».  

Впервые библиотека приняла 

участие в международной акции 

«Читаем детям о войне», почтив 

память участников Великой 

Отечественной войны.  

Наша библиотека тесно сотрудничает с различными организациями 

 с. Чехов и приглашает их сотрудников для проведения мероприятий.  

В рамках межведомственной операции «Подросток», месячников по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди подростков мы 

задумали провести круглый стол «Мои права и обязанности» для детей и 

подростков с привлечением специалистов. 

И хотя были определённые 

трудности (нужно было договориться с 

приглашёнными специалистами, 

учителями, согласовать место и время 

встречи, вопросы по теме круглого стола 

и т. д.), нам удалось организовать 

мероприятие на базе средней школы. 

В рамках проведения месячника по 

гражданской обороне (чрезвычайные 

ситуации) провели урок-экскурсию 

«Профессия – пожарный» в пожарной 

части с. Чехов. Особенно это 

мероприятие запомнилось 

мальчишкам, многие захотели в 

будущем стать пожарными.  

2015 год вообще был очень 

плодотворным, библиотека принимала 

участие во многих конкурсах. Среди них: 

 Конкурс на лучший отзыв о прочитанной книге к 70-летию 

Великой Победы «О войне мне книга рассказала», проводимый центральной 

районной библиотекой им. Ю. И. Николаева среди библиотек МБУК 

«Холмская ЦБС».   

 Областной историко-литературный конкурс «Победа на 

островах», проводимый ГБУК СахОДБ в рамках празднования 70-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне (1941–1945 гг.), 70-

летия освобождения Южного Сахалина и Курильских островов.  
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В 2015 библиотека получила новую технику, дополнительную мебель 

и ещё много новой, красивой, интересной, познавательной и увлекательной 

литературы. Ведь какая библиотека без книги! 

2016 год. В дни весенних каникул в читальном зале библиотеки 

традиционно состоялось открытие Недели детской и юношеской книги; здесь 

начала работать «Ярмарка сказок». 

Четыре самых активных читателя удостоились двухдневной поездки на 

праздник детской книги в Южно-Сахалинск.  

Для детей и взрослых был организован библиотечный бульвар «На 

скамейке летним днём книжку в руки мы берём». Для проведения этого 

мероприятия на территории сквера напротив библиотеки было оборудовано 

специальное место с раскладным столиком и стульями. Цель – реклама книг, 

журналов для активного чтения летом.   

Чеховчанам очень запомнился вечер-встреча «Отгремела война… Заросли 

фронтовые дороги». На встречу был приглашён автор книги «Память для 

живых» Геннадий Камалович Акмалов – краевед Томаринского района. Цель 

встречи – рассказать о земляках, которые после Победы приехали в Томаринский 

район восстанавливать и строить мирную жизнь на Сахалине. Среди томаринцев 

были и наши земляки – чеховчане, о некоторых из них рассказано в книге. 

Геннадий Камалович вручил книгу жёнам и детям ветеранов, а также подарил 

книгу совету ветеранов с. Чехов и музеям боевой славы при Доме творчества и 

при Центре досуга. 

2017 год. Год был насыщен мероприятиями, посвящёнными 70-летию 

со дня образования Сахалинской области. Привлекли к участию в областном 

литературно-творческом конкурсе «Наша жизнь на островах в рисунках, прозе 

и стихах» наших юных читателей.   

К 70-летию образования села 

Чехов на абонементе мы оформили 

выставку-инсталляцию «Моё село – 

частичка России» и провели час истории 

с показом фильма «Милый сердцу 

уголок». На выставке были представлены 

документы и предметы 1949–1960 годов 

прошлого столетия. Документы прошлого 

на выставку предоставил краевед с. Чехов Л. Н. Тележников, а предметы быта 

– жители села. Читатели, особенно молодое поколение, с большим интересом и 

Слева-направо: Л. П. Кочеткова, В. В.Рубан, 

З. А. Сафина (ЦРБ), Т. Г. Паршина 

В. В. Рубан проводит беседу у выставки 
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вниманием, рассматривали экспонаты выставки, старые документы, 

фотографии села. 

В 2017 году случилось радостное событие: три специалиста библиотеки 

закончили курсы повышения квалификации в г. Южно-Сахалинске по 

программе «Дополнительная профессиональная образовательная программа 

переподготовки «Библиотековедение» при Сахалинском колледже искусств.  

2018 год. В начале 2018 года нас сразу же захватила тема 

«Олимпийские игры». К открытию XXIII зимних олимпийских игр (с 9 по 

25 февраля) в Южной Корее (Пхенчхан) провели час познаний с слайд-

презентацией «Зимняя Олимпиада». Детей познакомили с историей 

Олимпийских игр, провели конкурс «Весёлая эстафета» и викторину 

«Праздник молодости, красоты и совершенства».  

В летние каникулы для ребятишек села и юных читателей 

организовали встречу с известными сахалинскими писательницами 

Натальей Капустюк и Еленой Долгих. В ходе встречи авторы познакомили 

ребят со своими книгами. Елена Долгих предложила ребятам загадки о 

животных и песни, которые дети пели вместе с автором.  

Запоминающимся событием 

стала встреча «Сахалинские 

писатели в нашем селе» (Н. 

Тарасов, Е. Намаконова, А. 

Сафонова, Е. Шевич). Гости 

рассказали о своём творчестве, 

читали стихи и рассказы. В конце 

встречи подарили свои книги детям. 

2 июля 2018 года в 

библиотеке был организован 

детский литературный видеокружок «Библиоша» для детей 7–10 лет, работа 

которого была направлена на развитие «культуры видения», на погружение 

детей в мир хорошего детского кино, на их знакомство с историей и 

культурой родной страны. Основные цели включали познавательную, 

досуговую и литературно-творческую деятельность. Основные формы 

работы видеокружка – информационно-познавательные часы, 

литературные презентации, игровые программы, видеочасы и виртуальные 

экскурсии, исторические экскурсы. В состав кружка первоначально вошли 

7 человек. Библиотечный кружок стал для его членов интересным местом 

проведения досуга. 
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Учащийся 10 класса Ефименко И. 

7 июня 2018 года наша сельская 

модельная библиотека-филиал № 2  

с. Чехов принимала гостей. Для 

библиотекарей Холмской ЦБС 

специалистами ЦРБ им. Ю. И. 

Николаева был организован выездной 

семинар «Организация 

библиотечного пространства». 

Библиотекарь детского отдела Л. П. 

Кочеткова провела содержательную экскурсию по библиотеке. Она 

рассказала о том, как создавался новый образ библиотеки, который сейчас 

нравится всем читателям: и детям, посещающим читально-игровой зал, и 

взрослым, пришедшим за книгой или на мероприятие. Заведующая 

библиотекой В. В. Рубан представила участникам семинара выставку-

экспозицию «Моё село – частичка России», посвящённую прошлому и 

настоящему села Чехов. Завершающим этапом экскурсии стало участие 

библиотекарей в игровой программе по мотивам экскурсии. Участники 

семинара, познакомившись со всеми отделами библиотеки, выразили 

мнение, что библиотекари смогли создать пространство, которое 

притягивает в библиотеку людей.  

2019 год был объявлен Годом театра в России, и библиотека приняла 

участие в областном конкурсе моноспектаклей «Слово. Театр. Чехов» с 

постановкой моноспектакля по произведению А. П. Чехова «Размазня». 

Привлекли к участию в конкурсе волонтёра, учащегося 10-го класса Ефименко 

Ивана. Оказывали ему всяческую помощь в подготовке моноспектакля. И не зря: 

Иван был награждён Благодарственным письмом и ценными подарками, а наша 

библиотека оказалась единственной на Сахалине, которая приняла участие в этом 

конкуре среди сельских библиотек, и мы тоже получили благодарность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ещё раз окунуться в мир А. П. Чехова помогла литературная гостиная 

«Он растил прекрасные сады», где ведущие Л. П. Кочеткова и С. Ф. Изина 

выступили в роли дамы и хозяйки сада, рассказали об увлечении писателя 

цветами, экзотическими растениями и деревьями. 

Летом 2019 года к нам обратились сотрудники литературно-

художественного музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» г. Южно-

Сахалинска с просьбой оказать содействие в проведении викторины 

«Национальные сокровища России», и мы не отказались. Жители с 
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удовольствием приняли участие в 

проекте «Музеемобиль» 

литературно-художественного музея 

книги А. П.  Чехова «Остров 

Сахалин». С 13 по 23 июня желающие 

отвечали на вопросы викторины о 

сокровищах России. Победители 

викторины получили билеты на 

автобус «Музеемобиля». В 

указанную на билете дату 

«Музеемобиль» с победителями отправился в музей книги А. П. Чехова 

«Остров Сахалин» г. Южно-Сахалинска на выставку «Национальные 

сокровища России. Москва – Сахалин. 2019», организованную 

Государственным хранилищем России (Гохран). 

В этом же году наша библиотека включилась в реализацию проекта 

«Сахалинское долголетие». Участие библиотеки осуществляется в 

соответствии с такими пунктами программы, как проведение мероприятий 

и организация досуга для граждан старшего 

поколения 55+ и людей с ограниченными 

возможностями здоровья, и способствует 

повышению их жизненной активности и развитию 

внутренних ресурсов, позволяющих расширить  

возможности самореализации. 

В 2019 году нашей библиотеке исполнилось 

70 лет со дня открытия. Юбилейный вечер «Да 

здравствует храм книги» удался на славу, 

собравшиеся читатели вспоминали о том, как они 

впервые пришли в библиотеку, какой она была в то 

время и какой стала сейчас. Много добрых слов 

прозвучало в адрес библиотекарей.  

2020 год – год знаменательный. Россия 

отметила 75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне. Президент Российской Федерации объявил 2020 год Годом памяти 

и славы.  
Хочется отметить, что к этой юбилейной дате мы подошли 

основательно, был разработан план мероприятий, согласно которому потом 

строилась работа в течение года. 

Этой дате была посвящена 

Всероссийская акция памяти 

«Блокадный хлеб». Блокада 

Ленинграда навсегда вошла в 

историю как образец 

высочайшего человеческого 

мужества, несокрушимой силы 

духа советских людей. Для 

проведения этой акции мы 

привлекли учащихся 11-го класса. 
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Минутой молчания учащиеся почтили 

память ленинградцев. 

К Дню Победы – 9 Мая мы провели 

акцию «И снова май, цветы, салют и 

слёзы» − адресное поздравление вдов 

ветеранов и участников Великой 

Отечественной войны. Для этого мы 

совместно с женсоветом г. Холмска 

закупили подарки, а затем разнесли их 

вдовам. Во время посещения были 

поздравления, воспоминания, слёзы радости и горечи. 

В дни летних каникул с 

детьми организовали флешмоб 

«Чтоб шагалось в ногу с веком, 

приходи в библиотеку», 

который прошёл 21 июля в 

сквере возле библиотеки. 

Участниками стали дети из 

летнего лагеря при ДТ 

«Рассвет». Дети показали свою 

любовь и привязанность к 

библиотеке, где они проводят большую часть своего свободного времени. 

Участники акции вручили посетителям сквера визитные карточки с 

указанием адреса и телефона библиотеки. 

В конце марта 2020 года на фоне растущей заболеваемости 

коронавирусом российские власти были вынуждены пойти на 

беспрецедентные меры: в стране был введён режим нерабочих дней. Карантин 

продлился до 17 мая, 18 мая мы приступили к внутрибиблиотечной работе. 

Для читателей библиотека открылась  1 июня 2020 года.  

Чтобы привлечь читателей в библиотеку после длительного перерыва, 

мы уделили большое внимание оформлению комфортного библиотечного 

пространства. Красочно оформили книжные выставки, подготовили 

мероприятия. Читально-игровой зал у нас снабжён всевозможными 

настольными играми, в распоряжении детей имеется музыкальный центр, 

телевизор, DVD-плеер – всё это вновь привлекло как юных, так и взрослых 

читателей. Важным направлением работы в 2020 году стало создание 

виртуальной библиотечной страницы в соцсетях.  

2021 год. Наша традиционная 

Неделя детской и юношеской книги. 

Каждый год мы стараемся 

проводить мероприятия, 

отличающиеся от предыдущего 

года. Так было и в 2021 году. На этот 

раз открытием Недели стал хит-

парад любимых книг «Книжная 

радуга». Читальный зал был 

празднично оформлен, в центре – 
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книжная выставка из номинантов на хит-парад, возле каждой книги – 

конверты для голосования, жетоны для голосования: улыбающийся смайлик – 

за, недовольный смайлик – против.  

Гости собрались для того, чтобы узнать, какая литература на 

сегодняшний момент популярна и какую литературу предпочитают читать. С 

помощью голосования участников был определён рейтинг самых 

фантастически интересных книг.  

В Год науки и технологий в октябре совместно с некоммерческой 

организацией «Мобильная грамотность» библиотека приняла участие в 

социально-образовательном проекте «Университет старшего поколения» 

(возрастная группа 55+) на базе «Центра социальной поддержки Сахалинской 

области» (г. Холмск; обучение бесплатное). Совместно с сотрудниками Центра 

была набрана группа в составе 20 человек. Преподаватель по продвижению 

новых технологий провёл три занятия по обучению работе с сайтами и 

программами на смартфоне: «Что такое смартфон и его функционал», 

«Мобильная грамотность», «Работа в социальных сетях». В библиотеке была 

оформлена книжная выставка по теме «Просто и понятно в любом возрасте», по 

которой проведён обзор литературы. 

В 2021 году было проведено много интересных мероприятий, обо всех не 

расскажешь, но все они вошли в историю библиотеки.  

 

Заключение 

Каждый год библиотека ставит перед собой задачи –

совершенствовать формы и методы работы с читателями, повышать 

престиж библиотеки как культурного и информационного центра с. Чехов.  

Несмотря на то что наступил век компьютеризации, книга остаётся 

верным другом человека, и поэтому мы радуемся новому поступлению книг 

из ЦБС, дарам от читателей, периодическим изданиям. Ещё А. С. Пушкин 

писал: «Чтение – вот лучшее учение». Книга – величайшее изобретение всех 

времён и народов и сопутствует человеку на протяжении всей его жизни.  

И вчера, и сегодня, и всегда наша сельская модельная библиотека – 

это культурный центр, школа чтения, место встречи со словом и близкими 

по духу людьми. 

Компьютер, каталоги, картотеки, 

И главный за штурвалом корабля, 

Бессменный у руля библиотекарь 

На вахте день-деньской стоит не зря. 

Найти себя, отвлечься от несчастий, 

Вы приходите в наш светлейший храм  

В погожий день иль в хмурый и ненастный. 

Всегда мы рады будем вам. 
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Пак Сен Сун  

 

История Сахалинской областной детской библиотеки 

 

В 60-е годы прошлого столетия была обозначена необходимость 

организации во всех регионах России крупных детских и юношеских 

библиотек – ресурсных и методических центров для научного и 

методического обеспечения жизнедеятельности библиотек, работающих с 

детьми и молодёжью. Статус республиканских и областных был присвоен 

89 детским и 50 юношеским библиотекам регионов. 

Сахалинская областная детская библиотека была образована 20 

февраля 1969 года. С этого момента Сахалинская областная детская 

библиотека выполняет функции методического центра по вопросам 

библиотечно-библиографического обслуживания детей и подростков. 

Первым директором областной 

детской библиотеки назначена Нина 

Яковлевна Пономарёва (20.02.1969–

1.06.1971).  

В это время не было ни 

помещения, ни книжного фонда, ни 

сотрудников, так как штатное 

расписание на тот момент не было 

утверждено. Развитие библиотеки 

началось с поиска помещений, 

библиотечных специалистов, 

приобретения книжного фонда. 

Основное комплектование 

проводилось через областной 

библиотечный коллектор. Большую 

помощь в комплектовании фонда 

оказали республиканские, областные, 

краевые детские библиотеки 

Челябинска, Ульяновска, Риги, 

Якутска, Оренбурга, Владивостока, 

Ленинграда, Горького (ныне Нижний 

Новгород), Калинина (ныне Тверь), 

Москвы. В связи с закрытием в 

Государственной библиотеке СССР 

им. В. И. Ленина читального зала для 

детей директор библиотеки 

Пономарёва Н. Я. была 

командирована в г. Москву для 

отбора книг. Было скомплектовано и 

отправлено около 10 тысяч 

экземпляров книг. Среди них – книги, 

составляющие редкий фонд СахОДБ: 

Пантюхов И. И. О пещерных и 

Пономарёва Нина Яковлевна 
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позднейших жилищах на Кавказе (Тифлис, типография М. Д. Ротинианца, 

1896 г.); Жюль Верн. Река Ориноко (Москва, Типография И. Д. Сытина, 

1901 г.); Киплинг Р. Котуко. Эскимосский мальчик (Москва, 1913 г.); Кэр 

Давид. На кораблях Васко да-Гамы (Москва – Ленинград, 1928 г.); Чехов А. 

В овраге (Москва – Ленинград, 1937 г.) и другие. 

Для проведения организационных мероприятий по подготовке 

областной детской библиотеки к открытию было выделено помещение 

площадью 15 кв. м в детском отделении городской библиотеки № 1 по 

адресу: пр. Мира, 90. В течение четырёх месяцев первый директор работала 

в единственном числе. 18 июня 1969 года штатное расписание в количестве 

20 единиц было утверждено министром культуры РСФСР Н. Кузнецовым. 

14 июля первый сотрудник библиотеки – Эльза Владимировна 

Петляковская приступила к работе. 

Затем были приняты: Петрова Ольга Кузьминична (17 июля), 

Худякова Нина Арсеньевна (11 августа), Малышева Лидия Владимировна 

(25 августа – первый молодой специалист, выпускник ХГИК), Липатникова 

(Гарнова) Зоя Михайловна (23 сентября), Шишмакова (Даниленко) Тамара 

Трофимовна (26 ноября). 

Благодаря активной работе коллектива уже в декабре 1969 года был 

сформирован фонд библиотеки в количестве 10 948 экземпляров. Хранился 

библиотечный фонд в областном краеведческом музее, а также... на 

квартире директора библиотеки. 

Осуществлялась и методическая помощь библиотекам области. Уже в 

1969 году направлено 17 методических материалов в районные библиотеки, 

осуществлены 3 выезда в Корсаковский и Поронайский районы. В декабре 

проведён трёхдневный областной семинар заведующих детскими 

библиотеками и детскими отделениями.  

Первое помещение общей площадью 99,4 кв. м было по ул. 

Вокзальной, 13, где 15 апреля 1970 года библиотека приняла своих первых 

читателей. В этом помещении, выделенном для временной работы, 

Коллектив областной детской библиотеки 
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библиотека находилась 8 лет. В первый год 

работы в библиотеке было 2 343 читателя, 

фонд библиотеки составлял 22 тысячи книг, 

штат – 14 библиотечных работников. 

Библиотека обслуживала учащихся 1–8-х 

классов и дошкольников с 6 лет. В 

библиотеке организованы отделы 

обслуживания школьников младшего и 

среднего школьного возраста с 

абонементами и читальными залами. Открыт 

пункт выдачи книг.  

В 1972 году директором СахОДБ стала 

Корогод Лидия Владимировна, которая 

впоследствии стала директором Сахалинской 

областной универсальной научной библиотеки.  

С 1974 года директором Сахалинской 

областной детской библиотеки назначена 

Даниленко Тамара Трофимовна. На 

семидесятые годы приходится время 

создания системы библиотечного 

обслуживания детского населения 

Сахалинской области. О достижениях 

библиотеки как методического центра 

говорит тот факт, что на коллегиях 

Министерства культуры Российской 

Федерации неоднократно отмечались 

успехи детских библиотек Сахалина и 

Курил.  

В 1978 году Сахалинская областная 

детская библиотека переехала в новое 

помещение по адресу: проспект Мира, 241, в жилом доме общей площадью 

308 кв. м (четыре четырёхкомнатные квартиры на первом и втором этаже 

подъезда). В дальнейшем было оборудовано подвальное помещение под 

дублетные экземпляры книжного фонда и площадь библиотеки увеличилась 

до 459,4 кв. км. 

В библиотеке функционируют 5 отделов: отделы обслуживания 

(младший и старший), научно-методический, отдел обработки и 

комплектования, отдел книгохранения. В 1979 году начал работу сектор 

нотно-музыкальной литературы. Книжный фонд на 1 января 1982 года 

составил 107 тысяч экземпляров книг. Всего библиотечных работников – 22 

единицы. 

Корогод Лидия Владимировна 

Даниленко Тамара Трофимовна 
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В октябре 1983 года Тамара 

Трофимовна Даниленко возглавила 

Сахалинскую областную универсальную 

научную библиотеку. 

С 31 октября 1983 года по февраль 2020 

года руководителем Сахалинской областной 

детской библиотеки была Тамара Ивановна 

Новикова – профессионал, заслуженный 

работник культуры Российской Федерации, 

ветеран труда, отдавший библиотеке 50 лет. 

На долю Тамары Ивановны выпал один 

из сложнейших периодов истории 

Сахалинской областной детской библиотеки – 

перестройка, когда практически было 

приостановлено финансирование библиотеки 

и необходимость детской библиотеки нужно было доказывать. Из-за 

отсутствия денежных средств существенно сократилось поступление новых 

книг. Однако библиотека не только выстояла, но и продолжала успешно 

развиваться. Для читателей открываются сектора иностранной и 

краеведческой литературы. Библиотека является методическим центром: 

проводятся областные курсы повышения квалификации, областные 

семинары для библиотечных специалистов, обслуживающих детей. 

Новый, стремительный виток в своём развитии СахОДБ получила в 

XXI веке. В период с 2000 года библиотека начала модернизироваться: 

открывается отдел автоматизации библиотечно-библиографических 

процессов, начинается работа в программном комплексе «Мамонт», 

постепенно автоматизируются рабочие места. В этот период расширяется 

круг партнёров, укрепляются старые связи, появляются новые возможности. 

Для самых маленьких читателей и их родителей открывается 

Информационный центр «Малыш», в структуре библиотеки появляются 

медиатека, Ресурсный центр. Для читателей организован свободный доступ 

к большей части фонда библиотеки. 

В своих стенах становится тесно, и библиотека всё чаще и активнее 

выходит за пределы своего помещения. Мероприятия, проводимые 

библиотекой, можно увидеть в школах и детских садах, в киноконцертных 

залах и на улицах города Южно-Сахалинска. В 2007 году библиотекой 

впервые был проведён областной праздник детской библиотеки «Необъятен 

и велик мир волшебный детских книг». С того времени ежегодно лучшие 

читатели Сахалинской области приезжают на праздник, который открывает 

Неделю детской и юношеской книги. 

Одним из значимых событий этого периода стала разработка и запуск 

в 2009 году собственного сайта, что вывело работу библиотеки на новый 

уровень развития. Сахалинская областная детская библиотека активно 

осваивает интернет-пространство, расширяет общение в социальных сетях, 

внедряет новые онлайн-услуги.  

Библиотекари активно разрабатывают и реализуют социально 

значимые программы и проекты: «Сахалинские писатели – детям», 

Новикова Тамара Ивановна 
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«Защищённое детство», дистанционный центр «Библиотека рядом», 

«Старшее поколение – детям». Реализованы грантовые проекты 

«Маленький Читайка» (2015), «Живое слово» (2016), «Растём в России» 

(2018–2019). Расширяются межрегиональные связи. Библиотека организует 

и проводит межрегиональные мероприятия: форум «Чтение сегодня и 

всегда!» (2015), межрегиональный конкурс плакатов «Время читать!» 

(2018), межрегиональную научно-практическую конференцию 

«Библиотеки – семье: современные тенденции в формировании семейной 

читательской культуры» (2021).  

Под руководством Новиковой Тамары Ивановны библиотека активно 

занималась внедрением новейших информационных технологий в работу 

всех детских библиотек области, сохраняя при этом главную функцию – 

воспитание у детей и подростков любви к чтению, бережного отношения к 

книге и слову.  

Много замечательных специалистов своего дела работало в разные 

периоды в детской библиотеке. Они своим многолетним трудом внесли 

огромный вклад в культурное развитие Сахалинской области. Это Гарнова 

Зоя Михайловна, Гук Елена Владимировна, Карепина Татьяна 

Владимировна, Хроменкова Галина Анатольевна, Старикова Наталья 

Павловна. 

В настоящее время Сахалинская областная детская библиотека имеет 

статус государственного областного учреждения культуры и центральной 

библиотеки Сахалинской области по вопросам библиотечно-

библиографического обслуживания детей и подростков, являясь 

экспериментальной базой поиска и апробации новых форм по привлечению 

детей к чтению, изучению их интересов и обслуживанию пользователей. 

В 2019 году Правительство Сахалинской области сделало подарок 

юным сахалинцам в год 50-летия образования Сахалинской областной 

детской библиотеки. В соответствии с адресной инвестиционной 

программой Сахалинской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годы под Сахалинскую областную детскую библиотеку приобретено 

помещение, расположенное по проспекту Мира, 244. Это отдельно стоящее 

четырёхэтажное здание с цокольным этажом общей площадью 2 214,9 кв. м 

и земельным участком 2 408 кв. м. Новое здание Сахалинской областной 

детской библиотеки позволит создать современные, комфортные условия 

для интеллектуального, культурного, творческого развития юных 

сахалинцев, а также для общения детей и подростков. 

 

Хронология событий  

Сахалинской областной детской библиотеки 

 

1969 год  

20 февраля 

1969 года 

Создание Сахалинской областной детской библиотеки 

по линии Министерства РСФСР в соответствии с 

народнохозяйственным планом (приказ № 19-л от 

20.02.1969 года по управлению культуры Сахалинского 

облисполкома). 
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20.02.1969 –

1.06.1971  

Первый директор областной детской библиотеки – Нина 

Яковлевна Пономарёва. 

Декабрь 1969 г. 
Состоялся I областной семинар для заведующих 

детскими библиотеками и детскими отделениями. 

 Создан методический совет из 12 человек. 

 
Внедрение ББК в практику работы детских библиотек 

области. 

1970 год  

15 апреля 

1970 года 

Библиотека приняла своих первых читателей по адресу: 

ул. Вокзальная, 13. 

 
Впервые составлен обзор деятельности детских 

библиотек области за 1969 год. 

 Осуществлено 13 выездов в библиотеки области. 

Август 1970 г. Организована картотека методических материалов. 

1971 год  

6–9 декабря 

1970 г. 

I научно-практическая конференция работников 

детских библиотек области по теме «Основные 

проблемы коммунистического воспитания младшего 

школьного возраста в свете решений ХХIV съезда 

КПСС». 

9–28 декабря 

1971 г. 

Областные курсы повышения квалификации 

заведующих районными и городскими детскими 

библиотеками и отделениями под девизом: «Основная 

задача детских библиотек – коммунистическое 

воспитание подрастающего поколения в свете решений 

ХХIV съезда КПСС». 

1972 год  

1972–1974 гг. Директор – Корогод Лидия Владимировна. 

  

 Осуществлено 30 выездов в библиотеки области. 

 
Отправлено в детские библиотеки области 16 

методических материалов. 

1973 год  

 

Областной семинар заведующих детскими 

библиотеками и детскими отделениями «Работа 

библиотек в помощь новому содержанию школьного 

обучения». 

 Осуществлено 30 выездов в библиотеки области. 

1974 год  

1974–1983 гг. 
Директор библиотеки – Тамара Трофимовна 

Шишмакова (Даниленко). 

 
Началась работа по подготовке детских библиотек 

области к переходу на централизацию. 

 Осуществлено 33 выезда в библиотеки области. 

1978 год  
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1 августа  

1978 года 

Решением Южно-Сахалинского горисполкома 

областной детской библиотеке было выделено 

помещение по пр. Мира, 241, в жилом доме общей 

площадью 308 кв. м (4 четырёхкомнатные квартиры на 

1-м и 2-м этаже подъезда). 

1980 год  

 

Организован фонд редких книг (приказ № 49 по 

Сахалинской областной детской библиотеке от 

15.05.1980 г.). 

 Открылся нотно-музыкальный сектор. 

 

Методико-библиографический отдел СахОДБ 

приступил к изданию ежеквартальных 

информационных списков «Новые материалы, 

поступившие в областную детскую библиотеку из 

других библиотек Советского Союза». 

1982 год  

 

Сдано в эксплуатацию новое книгохранение для 

дублетных экземпляров книжного фонда, 

оборудованное в подвальном помещении. Площадь 

библиотеки увеличилась до 459,4 кв. м. 

1983 год  

31.10.1983  
Директором Сахалинской областной детской 

библиотеки назначена Новикова Тамара Ивановна. 

1984 год  

Январь 
Создан клуб юных любителей фантастики «Орион» 

(руководитель – Судак Светлана Акимовна). 

1993 год  

 Открыт сектор иностранной литературы. 

1996 год  

 

СахОДБ провела конкурс эмблемы библиотеки. 

Выбрана эмблема с изображением мальчика, держащего 

книгу. 

 
Начинает работу Театр книги «У Клёпы» (руководитель 

– Хроменкова Галина Анатольевна). 

1997 год  

 

Новиковой Тамаре Ивановне присвоено звание 

«Заслуженный работник культуры Российской 

Федерации». 

1998 год  

26 февраля 

1998 года 

Научно-практическая конференция «Библиотеки в 

помощь экологическому просвещению детей и 

подростков». 

 

СахОДБ награждена дипломом лауреата 

Всероссийского смотра-конкурса работы библиотек по 

экологическому просвещению населения. 
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СахОДБ стала обладателем гранта мегапроекта 

«Пушкинская библиотека. Книги для российских 

библиотек» института «Открытое общество». Получено 

более 100 книг для детей. 

1999 год  

 Открыт сектор краеведческой работы. 

12–15 апреля 

1999 г. 

В рамках программы «Детские писатели России в 

гостях у читателей» СахОДБ и детские библиотеки 

области посетили писатели Марина Москвина, Сергей 

Седов. 

 

Создан Совет по культуре и искусству при губернаторе 

Сахалинской области. В состав совета включена 

директор СахОДБ Новикова Тамара Ивановна. 

 

СахОДБ награждена дипломом победителя областного 

смотра-конкурса методических материалов «Тропа к 

Пушкину». 

2000 год  

10 февраля 

 2000 г. 

СахОДБ награждена Памятным знаком администрации 

Сахалинской области (постановление губернатора 

Сахалинской области от 10.02.2000 г. № 54). 

 

Открыт отдел автоматизации библиотечно-

библиографических процессов при Сахалинской 

областной детской библиотеке. 

Август 

Начало внедрения автоматизированной библиотечно-

информационной системы «Программный комплекс 

«Мамонт» и создание электронного каталога. 

2001 год  

15–17 мая 2001 

года 

Научно-практическая конференция «Ребёнок и его 

чтение в современной культуре» 

 

Создана секция детских и школьных библиотек 

межведомственной координационной библиотечной 

комиссии Сахалинской области. 

 

Организована школа передового опыта по теме 

«Воспитание информационной культуры читателей-

детей» на базе Сахалинской областной детской 

библиотеки. 

2003 год  

30 октября 

 2003 года 

Разработана и принята «Концепция библиотечного 

обслуживания детей в Сахалинской области». 

 Музыкальный отдел преобразован в медиатеку. 

2004 год  

 

СахОДБ награждена почётной грамотой Сахалинской 

областной Думы (постановление Сахалинской 

областной Думы от 04.03.2004 № 9/4/77-3). 
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2005 год 

25–27 апреля 

2005 г. 

Научно-практическая конференция «Книга и чтение 

в воспитании и развитии ребёнка». На конференцию была 

приглашена Тихомирова Ираида Ивановна, доцент 

кафедры детской литературы Санкт-Петербургского 

государственного университета культуры и искусства, 

кандидат педагогических наук 

 

СахОДБ награждена Почётной грамотой управления 

культуры Сахалинской области (приказ № 219 от 

21.09.2005 г.) 

2006 год  

3 июля 2006 

года 

Открыт информационный центр «Малыш» в рамках 

реализации грантового проекта социальных программ 

конкурса «Малые гранты – большие дела» компании 

«Сахалин Энерджи». 

 

Создан обменный фонд (приказ управления 

культуры Сахалинской области № 194 от 15.08.2006 года) 

при отделе хранения фондов в целях восстановительного 

комплектования библиотек области новой литературой 

для детского чтения. 

2007 год  

21 марта 

2007 года 

Первый областной праздник Недели детской и 

юношеской книги «Необъятен и велик мир волшебный 

детских книг». 

25 октября 

2007 года 

В Сахалинской областной детской библиотеке 

состоялись выборы члена детского жюри Национальной 

детской литературной премии «Заветная мечта». В состав 

детского жюри Национальной детской литературной 

премии «Заветная мечта» вошла Ли Юрико, лучшая 

читательница СахОДБ. 

 

Начинает работу литературное объединение для 

подростков 13–15 лет «Время читать!» (руководитель 

Старикова Наталья Павловна). 

2008 год  

 
Запущен сайт Сахалинской областной детской 

библиотеки. Адрес сайта https://sakhodb.ru/ 

 
Переход на автоматизированное библиотечное 

обслуживание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Впервые проведён областной конкурс «Читающая 

семья Сахалинской области». В конкурсе приняли участие 

74 семьи.  

Пять семей из Корсаковского, Долинского, 

Томаринского, Поронайского и Холмского районов вышли 

в финал. 17 октября в ККЗ «Комсомолец» прошло 

подведение итогов областного конкурса. 
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2009 год  

19 февраля 

2009 г. 

Проведена областная научно-практическая 

конференция «Роль библиотеки в патриотическом 

воспитании детей и подростков». 

Апрель 

СахОДБ награждена Почётным знаком «За 

активную работу по патриотическому воспитанию 

граждан РФ» Российского государственного историко-

культурного центра при Правительстве РФ. 

 

СахОДБ награждена специальным дипломом 

«Победителю конкурса видеофильмов «Моя библиотека. 

Будни и праздники» за фильм «40 лет Сахалинской 

областной детской библиотеке» на XVI Международной 

конференции «Крым 2009» (г. Судак, Автономная 

Республика Крым, Украина). 

 
СахОДБ награждена почётной грамотой управления 

культуры Сахалинской области. 

2011 год  

 

Изменение типа библиотеки – государственное 

бюджетное учреждение культуры «Сахалинская областная 

детская библиотека» 

 

Проведена презентация Всероссийского конкурса на 

лучшее произведение для подростков «Книгуру». В 

течение 4 дней на встречах, организуемых Сахалинской 

областной детской библиотекой, директор конкурса 

Георгий Урушадзе и координатор проекта, литературный 

критик Ксения Молдавская общались со школьниками, 

учителями, студентами и библиотекарями. 

 

Разработана областная программа «Защищённое 

детство», нацеленная на социальную адаптацию детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В рамках 

программы создан передвижной читальный зал «Островок 

детства», который посетил социально-реабилитационные 

центры и детские дома Сахалина. 

2012 год  

Апрель 
СахОДБ впервые приняла участие во Всероссийской 

акции «Библионочь». 

  

На сайте библиотеки проведён фотоконкурс «Время 

читать!». Поступило 149 конкурсных работ из 11 

муниципальных образований. 

Май 2012 года 

Начал работу дистанционный центр «Библиотека 

рядом». Цель программы – организация и обеспечение 

культурно-досуговой, информационно-консультативной 

поддержки детей-инвалидов и их родителей. 

29 сентября –  

4 октября 

Сахалинские читатели признаны самыми активными 

членами жюри Всероссийского конкурса на лучшее 

произведение для подростков «Книгуру». 29 сентября на 
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Сахалин прибыли организаторы конкурса: Урушадзе 

Георгий и  Ксения Молдавская, а также детские писатели 

– победители первых и вторых сезонов «Книгуру»: Ая эН, 

Эдуард Веркин, Николай Назаркин. Было организовано 8 

встреч с читателями, библиотекарями и преподавателями 

школ. 

30 октября 

2012 г. 

Проведена областная научно-практическая 

конференция «Нам жить и помнить. Роль библиотеки в 

патриотическом воспитании детей и подростков». 

2013 год  

 

На сайте СахОДБ проведён областной семейный 

литературно-художественный конкурс «Семейные 

истории». В конкурсе приняли участие 122 работы из 11 

муниципальных образований Сахалинской области. 

2014 год  

 

Прошли юбилейные мероприятия к 45-летию 

СахОДБ:  

 19 февраля 2014 года состоялся городской праздник для 

детей в киноконцертном зале «Комсомолец» «В 

библиотеке детской юбилей – приглашаем всех друзей!»;  

 торжественное мероприятие «45 лет с детьми и книгой» в 

здании Сахалинской областной универсальной научной 

библиотеки.  

В честь юбилея библиотека награждена почётной 

грамотой Правительства Сахалинской области.  

 

Произошла реорганизация читального зала для детей 

и подростков 12–14 лет в ресурсный центр. 

Объединены отдел хранения фондов и отдел 

обслуживания читателей. 

Создан конференц-зал. 

 

СахОДБ расширила своё представительство в 

Интернете: в социальной сети «ВКонтакте». 

Создан блог «Сахалинские писатели – детям». 

Май 
СахОДБ и 34 библиотеки области впервые приняли 

участие в Международной акции «Читаем детям о войне». 

  

Декабрь 
Создан общественный совет при Сахалинской 

областной детской библиотеке. 

Ноябрь 2014 

года – январь 

2015 года 

Проведён межрегиональный литературно-

творческий конкурс для детей «Я люблю Чехова». Партнёр 

– Хабаровская краевая детская библиотека им. Н. Д. 

Наволочкина. 

2015 год  

20 февраля 
Состоялся первый видеомост читателей 

Сахалинской областной детской библиотеки с читателями 
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центральной детской библиотеки им. В. Катаева г. Нижний 

Новгород. 

 

В СахОДБ приступили к выдаче электронных 

текстов, заключив договор на оказание услуг доступа к БД 

«Литрес: Мобильная библиотека». 

18 марта  

2015 года 

В СахОДБ прошли Невельсковские чтения, 

посвящённые памяти выдающегося русского 

мореплавателя и учёного-гидрографа Геннадия Ивановича 

Невельского. 

 

СахОДБ стала координатором Всероссийского 

конкурса и Всероссийской олимпиады «Символы России» 

в Сахалинской области, организованной Российской 

государственной детской библиотекой при поддержке 

Министерства культуры РФ, Министерства образования и 

науки РФ и Российского исторического общества. 

Май 2015 года 

Запущена новая версия сайта Сахалинской 

областной детской библиотеки. Адрес библиотеки в 

Интернете https://sakhodb.ru/ 

20 сентября 

 2015 года 

Открыт зал семейного чтения «Маленький Читайка» 

в рамках грантового проекта «Маленький Читайка» при 

поддержке Фонда социальных инициатив «Энергия» 

компании «Сахалин Энерджи».  

 

Проект «Маленький Читайка» стал победителем 

конкурса Фонда социальных инициатив «Энергия» 

компании «Сахалин Энерджи». 

20–23 октября 

2015 года 

Организован и проведён межрегиональный форум 

«Чтение сегодня и всегда!». В форуме принял участие 

Копейкин А. А., зав. отделом рекомендательной 

библиографии Российской государственной детской 

библиотеки, специалисты Приморской и Хабаровской 

краевых детских библиотек, Амурской областной детской 

библиотеки, библиотекари, работающие с детьми, – 

представители из всех муниципальных образований 

Сахалинской области, Сахалинской областной детской 

библиотеки, воспитатели дошкольных учреждений 

г. Южно‐Сахалинска.  

 

Проведён областной фестиваль семейного чтения 

«Пусть же крепнет год от года дружба книги и семьи». 

Итоговое мероприятие фестиваля состоялось в г. Южно-

Сахалинске 6 ноября 2015 года в ККЗ «Комсомолец».  

2016 год  

 

Внедрена новая форма – День Сахалинской 

областной детской библиотеки – в муниципальных 

образованиях области. В 2016 году Дни прошли в 

муниципальных образованиях «Невельский ГО», 

«Макаровский ГО». 
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Сентябрь 

 2016 года 

Открыта студия развития речи «Живое слово» для 

детей 10–11 лет в рамках грантового проекта. Проект стал 

победителем грантового конкурса и реализуется в рамках 

Фонда социальных инициатив «Энергия» компании 

«Сахалин Энерджи».  

 

Начат переход на работу в системе АБИС «OPAC-

Global» с организацией удалённого доступа через веб-

интерфейс и сеть Интернет. В результате выполнения 

первого этапа данного проекта СахОДБ смогла 

организовать работу веб-интерфейса модуля 

«Комплектование» для создания Сводного каталога 

библиотек Сахалинской области в единой 

автоматизированной библиотечной системе. 

 

Проведение межрегиональных книжных выставок 

«Книги сахалинских писателей в Хабаровском крае» и 

«Книги хабаровских писателей в Сахалинской области». 

Хронология событий 

 Сахалинской областной детской библиотеки 

 с 2017 по 2021 год 

2017 год  

 

СахОДБ стала членом некоммерческой организации 

«Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения 

по приобщению детей к чтению «Растим читателя». 

 

Сайт СахОДБ стал победителем в межрегиональном 

конкурсе «PRO-сайт» на лучший веб-сайт среди библиотек 

Дальневосточного федерального округа, обслуживающих 

детей и подростков. 

 

Биобиблиографическое мультимедийное издание, 

посвящённое творчеству сахалинского поэта А. Дёшина, 

«Талант служить детям» победило в областном конкурсе 

«Лучшее краеведческое издание» в номинации 

«Электронное краеведческое издание». 

Сентябрь–

ноябрь 

2017 года 

СахОДБ провела межрегиональную акцию «Тайны 

леса Анатолия Орлова», посвящённую 70-летию со дня 

рождения сахалинского писателя. В акции приняли 

участие библиотеки и школы 18 муниципальных 

образований региона, а также организации и учреждения 

культуры Биробиджана, Саратова, Самары, 

Благовещенска, городов и сёл Приморского и 

Хабаровского краёв, Мурманской и Рязанской областей. 

 

Организован блог «Лесная академия Анатолия 

Орлова», приуроченный к 70-летию сахалинского 

писателя и Году экологии.  

 

Авторская программа главного библиотекаря 

СахОДБ Самойловой И. Г. «Маленький Читайка» 

получила II место в номинации «Читаем с 
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дошкольниками» во II Всероссийском фестивале 

авторских программ по приобщению детей к чтению, а 

также премию губернатора Сахалинской области в сфере 

культуры и искусства и приз Фонда социальных 

инициатив «Энергия» «Мегауспех» за продолжение 

(устойчивость) работы. 

 

Два проекта Сахалинской областной детской 

библиотеки – «Студия развития речи “Живое слово”» и 

«Зал семейного чтения “Маленький Читайка”» – вошли в 

культурно-образовательный атлас «100 проектов про 

чтение – 2017. Литературный флагман России». 

2018 год  

15 мая 

 2018 года 

Проведён областной праздник «Человек начинается 

с детства», посвящённый Десятилетию детства. 

Август–

ноябрь 

Организован межрегиональный конкурс плакатов 

«Время читать!». В конкурсе приняли участие 5 субъектов 

Дальневосточного федерального округа: Сахалинской и 

Амурской областей, Камчатского и Приморского краёв, 

Еврейской автономной области и 11 МО Сахалинской 

области. Поступило 217 конкурсных работ. 

 

Сайт Сахалинской областной детской библиотеки 

стал победителем в номинации «Лучший сайт учреждения 

образования и культуры» в 8-м Всероссийском конкурсе 

интернет-проекта для детей, подростков и молодёжи 

«Позитивный контент». Блоги «Сахалинские писатели –

детям» и «Лесная академия Анатолия Орлова» стали 

финалистами в конкурсе. 

 

Расширился спектр онлайн-услуг библиотеки: 

онлайн-бронирование, продление онлайн, «Обратная 

связь», выдача электронных книг. 

 

Проект «Растём в России» выиграл в конкурсе 2019 

года Фонда социальных инициатив «Энергия» компании 

«Сахалин Энерджи». 

2019 год  

3 марта 

 2019 г. 

Состоялось открытие центра «Растём в России» в 

рамках проекта «Растём в России».  

 

Под Сахалинскую областную детскую библиотеку 

приобретено помещение, расположенное по проспекту 

Мира, 244.  

 

Сахалинская областная детская библиотека 

инициировала проведение единого областного Дня детства 

«Кораблик доброты». Поддержали акцию 70 библиотек, 

проведено 85 мероприятий, приняло участие свыше 2 000 

человек. 
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Октябрь 2019 

года – июнь 

2020 года 

Творческий читательский онлайн-марафон 

«Навстречу Дню русского языка».  

2020 год  

 

Проект «Растём в России» СахОДБ вошёл в число 

лучших проектов конкурса 2019 года Фонда социальных 

инициатив «Энергия» компании «Сахалин Энерджи». 

 

СахОДБ открыла своё представительство в 

Instagram, активизировала работу в «ВКонтакте», на 

YouTube. 

8 июня  

2020 г. – 

август 2021 г. 

Директор СахОДБ – Цебизова Светлана 

Александровна. 

25 декабря 

2020 г. 

Министерством культуры и архивного дела 

Сахалинской области утверждена «Программа поддержки 

детского и юношеского чтения в Сахалинской области на 

2021–2025 годы». 

 

СахОДБ реализовала социальный проект «Старшее 

поколение – детям» в целях поддержки проекта 

Правительства Сахалинской области «Сахалинское 

долголетие». 

2021 год  

22 января 

2021 г. – 5 

января 2022 г. 

Творческий читательский онлайн-марафон «С 

любовью о земле сахалинской». 

 

Проект «Старшее поколение – детям» занял III место 

во II межрегиональном смотре-конкурсе «Волонтёры 

культуры – территория реализации идей» в номинации 

«Системные проекты, вовлекающие волонтёров в работу 

библиотеки». 

Проект «Старшее поколение – детям. Перезагрузка». 

Февраль – май 

2021 года 

Реализация проекта «Старшее поколение – детям. 

Перезагрузка». 

12 мая 

2021 года 

Начал работу обновлённый состав общественного 

совета Сахалинской областной детской библиотеки. 

27 октября 

 2021 года 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Библиотеки – семье: современные 

тенденции в формировании семейной читательской 

культуры». 

27 декабря  

2021 года 

Открытие областного проекта «Ориентир» по 

профориентации подростков.  
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Раздел 2. Событие 

 

Енина Елена Батразовна 

 

Читатель года: 30 лет на библиотечном небосклоне 

 

За окном очередная сахалинская февральская метель. Я смотрю на 

летящие снежные хлопья, а в памяти возникает другой день февраля. Также 

были снег и мороз. Лет… сколько же лет прошло с этого другого дня и 

необычного события? Тридцать? Неужели… тридцать? Но старое 

объявление в районной газете за 15 февраля 1992 года подтверждает:  

«Впервые в истории города! Вас приглашают на невиданное зрелище 22 

февраля в 16 часов в центральную библиотеку». 

Невиданное зрелище в библиотеке? В храме тишины, сокровищнице 

многовековой человеческой мудрости? Разве это возможно? Да, если это 

конкурс! Самый первый, самый «Лучший читатель года-91» города 

Александровска-Сахалинского. Он состоялся и положил начало новой 

библиотечной традиции. 

Но путь к конкурсу был отнюдь не простым.  

1991 год. В стране происходят события, о которых историки и 

политологи спорят до сих пор: союзный референдум и инаугурация первого 

президента России Б. Н. Ельцина, создание Содружества независимых 

государств и распад СССР.  

Изменение политической ситуации привело к изменению социальной 

роли и функций библиотек в новом обществе. Библиотекам была 

предоставлена значительная самостоятельность в их производственно-

творческой и хозяйственной деятельности. Журнальные публикации второй 

половины 80-х−90-х годов наглядно характеризуют «перестройку в умах» 

профессионального библиотечного сообщества, освоение библиотеками 

новых форм и методов хозяйствования. В лексиконе библиотекарей 

появляются неслыханные ранее фразы: «инициативная экономическая 

деятельность», «оказание дополнительных платных услуг», «маркетинг», 

«паблик рилейшнз». 

Все эти изменения затронули и Александровск-Сахалинскую 

централизованную библиотечную систему. 1991 год начался для 

учреждения необычно. Если же точнее, то начался он, как всегда, отчётами 

о работе за прошлый год. А затем 21 января трудовой коллектив выбирал 

руководителя библиотечной системы (что было совершенно в духе 

времени). Согласно выборному протоколу (единогласно) директором 

учреждения становится Татьяна Васильевна Пчелинцева, которая 

возглавляет его и по сей день. С этого же, 1991-го, года Александровск-

Сахалинская централизованная библиотечная система перешла на новые 

условия хозяйствования. С одной стороны, это было сложное и трудное 

время, с другой, благодаря профессионализму, неиссякаемой энергии, 

оптимизму, умению видеть перспективу директора учреждения, в 

библиотеках системы укреплялась материально-техническая база, 

определялись новые подходы в работе с читателями. 
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Но даже самый умный и талантливый руководитель не сможет 

наладить успешную работу без поддержки коллектива. В эти годы 

коллектив пополнился молодыми кадрами с высшим и средним 

специальным профессиональным образованием. Это Хрипунова Ирина 

Александровна, Енина Елена Батразовна, Чернышева Оксана Николаевна, 

Андреева Наталья Геннадьевна, Матковская Яна Валерьевна, Воробьёва 

Луиза Анатольевна. Это был дружный коллектив единомышленников. Мы 

были очень разные, но объединяло нас уважение к своей профессии, любовь 

к читателям, отношение к своей библиотеке как к родному дому, умение 

«гореть» на работе. Обсуждали планы, спорили, доказывали, чтобы найти 

единственно верное решение. Но главным богатством библиотеки, помимо 

книжных фондов, конечно, были читатели. Это читатели своей любовью и 

добрым отношением к библиотеке помогали ей переживать трудные 

времена. И это для них в библиотеке проводятся диспуты, викторины, 

вечера отдыха, читательские конференции. Это для них библиотекари 

искали оригинальные пути и формы мероприятий. 

Именно об этом свидетельствуют записи за 1991 год в «Летописи 

Александровской районной библиотеки»: 

«Библиотека существует для 

читателей. И если их нет, ничто 

библиотеку не сделает 

библиотекой. Так определили для 

себя сотрудники свою основную 

задачу года. Библиотека должна 

стать не казённым учреждением с 

формальными показателями и 

правилами, библиотека – Дом 

книги, Дом чтения, куда 

приходят читать, разговаривать, 

спорить, обсуждать. Благодаря 

возможности отойти от устаревших форм подотчётности, «обязаловки», у 

библиотекарей появилась возможность проявить свою инициативу, 

творчество в планировании работы… Новые элементы внесли и в 

организацию массовых мероприятий». 

Новые элементы – это литературное шоу «Поле чудес», это вечер 

памяти в форме судебного заседания, это выставки-кроссворды, творческий 

диалог-презентация. 

Сейчас уже трудно вспомнить, кому первому из сотрудников пришла 

мысль: «А может быть, конкурс читателей…». Но то, что родилась она в 

методико-библиографическом отделе, – это точно. 

Мысль породила множество вопросов. По какому принципу вести 

отбор конкурсантов? Сколько их должно быть? Что делать со зрителями, 

пока участники выполняют задание? Нужна ли эмблема конкурса? 

Библиотекари-артисты – не будет ли это выглядеть смешно? 

Самый главный вопрос – быть или не быть конкурсу?  – был обсуждён 

на методическом совете. Решение – быть! 
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Началась подготовка к конкурсу. У каждого отдела библиотеки была 

своя роль в этом процессе. Отдел обслуживания занимался отбором 

читателей, анализируя читательские формуляры. Сотрудники методико-

библиографического отдела просматривали десятки специализированных 

журналов и книг (печатных – об удалённых ресурсах тогда и не слыхивали), 

чтобы разработать сценарий конкурса. Оставляли закладки на 

понравившихся материалах, потом обсуждали, спорили, писали (от руки!) 

заготовки для сценария. И вот первый подготовительный этап завершён. 

Выявлены потенциальные участники конкурса. Было решено, что ими 

станут два читателя юношеской кафедры, два читателя кафедры читателей 

старше 21 года и ещё один специальный участник. Основными критериями 

отбора стали: 

1. Читатель – активный посетитель библиотеки. 

2. Диапазон чтения. 

3. Взаимоотношения и общение читателя с библиотекой. 

4. Личное желание каждого. 

Разработан сценарий конкурса: задания для участников, викторины 

для зрителей, был даже приглашён вокально-инструментальный ансамбль 

(это же шоу!). Подбирались реквизит и костюмы для театрализации. 

Художник творил эмблему конкурса.  

Изюминкой конкурса должно было стать задание «Парад 

литературных героев». Суть задания была в следующем – к каждому 

участнику приходил в гости герой художественного произведения. По 

внешнему облику, детали костюма, действиям необходимо было 

определить имя героя, литературное произведение и автора. Каждый герой 

выходил без слов, под соответствующую музыкальную тему.  

И снова память уносит на тридцать лет назад. И вспоминается первым 

делом – нет, не литературные герои и не библиотекари, исполняющие их 

роль, а… магнитофон. Катушечный магнитофон «Астра», или «бобинник», 

как его ещё называли. С пластмассовыми клавишами цвета слоновой кости. 

Вот ведущий объявляет: «Участник под номером 1, Ваш герой, встречайте». 

Второй ведущий нажимает эту самую клавишу. Тишина, участник и зрители 

в ожидании. Раздаётся звук – «трхррррх», затем лёгкий скрип (это начали 

крутиться бобины), ещё несколько секунд «шшшшш»… – и звучит музыка 

для героя. Сейчас, когда библиотека имеет современную студию 

звукозаписи, об этом вспоминаешь с улыбкой.  

И, наконец, подготовка завершилась: дано объявление-приглашение в 

районную газету, записано музыкальное сопровождение, до секунды 

отрепетированы выходы библиотекарей − литературных героев, нарисована 

эмблема конкурса, заготовлены жетоны для определения приза зрительских 

симпатий, и ещё это, и вот это, и то… 

В моих руках восемь листов обычной писчей бумаги. Нет, не 

обычных. Именно на них тридцать лет назад был напечатан сценарий 

первого конкурса «Лучший читатель», впечатана сама история. Пролистаем 

странички: 
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«Мы рады видеть вас сегодня здесь, на празднике. Хотя сегодняшний 

день и не отмечен красным цветом в календаре, я не оговорилась, потому 

что встреча с книгой – всегда праздник для души и сердца… 

…Различных конкурсов в последнее время проводится так много, что 

однажды мы подумали, а чем наши читатели хуже очаровательных красавиц 

или деловых мужчин, ведь блеск физической красоты вряд ли затмит блеск 

красоты ума… 

…Итак, первое задание – «Корзина потерянных вещей… 

…Итак, остался финал. Называется он просто «Домашнее задание». 

Мы хотели, чтобы читатели рассказали нам о своей любви к книге. Мы не 

ставили перед ними конкретную задачу и форму выражения. Что из этого 

получилось, мы увидим…». 

А ещё эти листы сохранили имена читателей, таких разных в книжных 

предпочтениях, но одинаково любимых сердцу библиотекаря. Для каждого 

участника была подготовлена стихотворная читательская характеристика. 

Сережа Емельянов, старшеклассник. Высокий юноша с большими 

голубыми глазами. Эрудированный, общительный, читающий самую 

разнообразную литературу. Большой почитатель фантастики. 

Звезды далёкой слабый свет, 

Мерцание таинственной галактики, 

Корабль, летящий сотни лет. 

О, эта притягательность фантастики! 

Романы эти до краёв полны  

Отвагой и удачей трудной. 

Пусть станут для тебя ступенькою они  

В большой мир книги: 

Радостной и мудрой. 

Вера Полевода, студентка. Девушка с сильным характером, но 

поэтической душой. 

У юности свои пристрастья. 

Но в день душевного ненастья  

Ты открываешь те страницы. 

И сердца своего частицу  

Вновь отдаёт тебе она, 

Что «Анной Всей Руси» была. 

Любовь и мужество, души тепло –  

Всё в тех строках заключено. 

Сергей Константинович Чураев (светлая память), главный инженер 

Александровск-Сахалинского морского порта. Новые номера журналов с 

политической и исторической публицистикой он прочитывал первым. 

Дойти во всём до самой сути. 

Найти, прочесть, обдумать и познать. 

Отечества родного судьбы  

Не могут Вас не волновать. 

И пусть для этого б пришлось 

По пояс закопаться в книги. 

Но есть особая любовь: 
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История – начало гражданина! 

Андрей Васильевич Зеленский, заместитель прокурора. 

Ответственная должность, большая любовь к чтению, собственная немалая 

библиотека. 

На память людям, а не веку,  

Не всё подряд − ведь не музей. 

Собрали вы библиотеку  

Стихов, романов, повестей, 

Быть может, в этом и призванье  

И смысл жизни Вашей всей,  

Библиофила чтимо званье  

У всех читающих людей. 

Алла Александровна Задальская (светлая память), почётная 

старейшая читательница, член совета библиотеки. 

Какое тем разнообразье, 

Энциклопедическое знанье! 

И сколько книг за жизнь прочитано, 

Но просто видано-невидано! 

Но страсть особенная есть. 

Средь моря самых разных книг  

Агата Кристи, Гарднер, Чейз...  

То, что зовётся − детектив! 

 Именно Алла Александровна стала специальным участником 

конкурса. Ответ на вопрос «почему» − в воспоминаниях её дочери, 

журналиста Инны Вареновой 

 

«Мамина неуёмная энергия не могла 

пройти мимо образованного в конце 

семидесятых годов Добровольного общества 

любителей книги РСФСР, и она была избрана 

председателем его роскошной организации, ну а 

я ответственным секретарем. Мы проводили 

огромное количество мероприятий по 

пропаганде книги, организовывали встречи с 

сахалинскими писателями, и поэтому в 

трудовых коллективах и у воинов-

пограничников, потом в новом книжном 

магазине заработал клуб «Мысль». И везде душа 

этой работы была мамина. 

…Конечно, мы с ней стали друзьями 

нашей любимой Центральной библиотеки. В её 

уютном и обычно тихом читальном зале периодически кипели диспуты о 

новинках художественной литературы, работал молодёжных клуб ОДИК – 

общество друзей интересной книги. 

С книгой в нашей семье не расставался никто. А настоящей страстью 

мамы стала детективная литература». 

Алла Александровна Задальская, 

специальный участник первого 

конкурса  

«Читатель года-91» 
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22 февраля 1991 года конкурс состоялся. Как это было? Дадим слово 

корреспонденту районной газеты «Красное знамя»: 

«Событие не из разряда ординарных. И потому его устроители – 

работники центральной библиотеки – здорово переживали. Главным 

пунктом переживаний был следующий – придут или нет зрители. Тем более 

что на улице холодно, а кому хочется выходить в такую погоду на улицу? И 

тем более что все мы озабочены главной проблемой – как жить, если жить 

не на что. Но публика всё-таки собралась. Не такая уж многочисленная и в 

большинстве своём знакомая, однако все стулья были заняты. А потом 

конкурс на лучшего читателя – это всё-таки не конкурс на какую-нибудь 

«Мисс – самая – красивая – нога», и большого стечения публики здесь не 

ожидается. Да и общение с книгой – процесс интимный. Так что со 

зрителями всё было в порядке. Как и с участниками. Правда, кое-кто слегка 

заупрямился в самый последний момент, но потом проникся сознанием 

долга − и показал весьма неплохие результаты. Надо сказать, что мне ни за 

что бы не угадать, сколько названий произведений и авторов скрыто в одном 

маленьком тексте. Или, например, по костюму героя определить, кто он 

такой и из какого произведения. Поди догадайся, что девушка с шаром в 

руке и золотистых туфельках – кто бы вы думали? – конечно же, Аэлита. А 

Сергей Емельянов догадался. Обломова немножко спутали с Ходжой 

Насреддином, и если бы не диван, то С. Чураев потерял бы баллы. Эллочка-

людоедочка же изрядно повеселила публику и принесла успех своему 

«подзащитному» – Андрею Зеленскому. Не повезло на этом этапе  

А. Задальской, однако её рассказ о книге вообще и любимом авторе 

выглядел особенно задушевным. Очень необычную форму своего рассказа 

избрала В. Поливода – форму диалога между гонителем Ахматовой 

Ждановым и поклонником её стихов. Выступление С. Чураева было 

лаконичным и точным. Я ищу истину, сказал он. Что ж, не самое плохое 

занятие в этом мире. Но, пожалуй, покорил зрителей С. Емельянов, крупный 

любитель фантастики – с таким восторгом и энтузиазмом пытался он 

доказать пользу фантастики. Кстати, чуть забегая вперед, – именно Сергей 

и завоевал приз зрительских симпатий. А обладателем первого в истории 

района звания «Лучший читатель-91» стал Андрей Зеленский.  

В перерывах можно было посмотреть выставку книг из формуляров 

самых преданных библиотеке читателей, послушать песни «Звёздного 

шанса», рекламу. Каких только услуг не оказывает библиотека – и ночной 

абонемент, и продажу дублетных книг, и... Впрочем, приходите, узнаете 

сами. Пожалуй, о конкурсе хватит – всего всё равно не расскажешь. В 

следующий раз выберите роль очевидца или участника конкурса, поскольку 

его собираются сделать ежегодным. И – приходите просто так. Вас здесь 

любят и ждут». 
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Так зародилась новая 

библиотечная традиция. На 

протяжении всех последующих 

лет конкурс, конечно, менялся.  

«Читатель-92» проходил в 

формате программы телепередач.  

«Читатель-93», «Читатель-

94» были тематическими. Так, 

«Читатель-93» был посвящён 

вечной теме – любви. Обратимся 

снова к страницам районной 

газеты за 19 февраля 1994 года: 

«13 февраля в третий раз 

собрались почитатели книги на 

этот конкурс, чтобы назвать 

лучшего читателя прошедшего года. А посвящён он был Всемирному дню 

влюблённых… Писатели, поэты, произведения – всё, что связано с темой 

«любовь», было в поле зрения всего вечера. За право называться «Лучшим 

читателем года» боролись И. Пряха, Н. Крючкова, Н. Товстоногова,  

В. Ноздрин. Участникам конкурса предстояло пройти пять туров. 

Первое задание называлось «Признание в любви», где участникам 

необходимо было по тексту определить имя литературного героя и того, 

кому адресовано признание в любви. 

«Можно много раз влюбляться, но любить лишь только раз». «Когда 

мы любим, мы теряем зрение» – смогли бы вы убедительно доказать или 

опровергнуть правоту этих известных афоризмов? А вот участники 

конкурса очень успешно справились с этим заданием. 

«Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей» – 

раскрыть на примерах это утверждение выпало на долю И. Н. Пряха. К 

всеобщему восторгу присутствующих на празднике женщин она сделала 

интересный вывод, предложив женщинам побольше обращать внимание на 

себя. 

Выбирать книги для своего и чужого чтения – не только наука, но и 

искусство. Но не меньшим искусством является и умение правильно эту 

книгу преподнести, ведь реклама также стала одной из отличительных 

особенностей нашего времени. Поэтому следующий этап конкурса 

назывался просто «Минута для рекламы». 

Каждому участнику была предложена совершенно новая книга, 

которую предстояло прорекламировать. Особо интересным получилось 

выступление Н. А. Крючковой, которая в отличие от других сделала 

антирекламу книге. 

А вот после выступления В. Е. Ноздрина, думаю, всем 

присутствующим захотелось прочитать прорекламированную им книгу, 

настолько яркой и эмоциональной была его речь. 

Большой интерес вызвало заключительное задание конкурса «Узнай 

меня». Каждый участник получил карточку с именем литературного 

персонажа. Героини популярных произведений (Скарлетт – М. Митчелл, 

Бессменные ведущие первых конкурсов 

«Читатель года» 

Ирина Хрипунова и Елена Енина 
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«Унесённые ветром», Снегурочка – А. Островский, «Снегурочка», Юля –  

Г. Щербакова, «Вам и не снилось», Ростова Н. – Л. Толстой, «Война и мир») 

по очереди «появлялись» в зале. Конкурсанты успешно справились с этим 

заданием, правильно выбрав именно свою героиню. 

По итогам конкурса лучшим читателем прошедшего года названа И. 

Н. Пряxa. Ей же отдали свои симпатии и зрители. Учреждённый жюри приз 

«За нестандартное мышление» был вручён Н. А. Крючковой. Остальные 

участники также получили памятные призы. Конкурс подошёл к концу, но 

зрители ещё долго не хотели расходиться. Вместе с работниками 

библиотеки обсуждали планы будущих мероприятий и высказывали 

пожелания почаще собираться вместе всем любителям книги. Работники 

библиотеки рады, что, несмотря на все превратности жизни, читатели 

остались верны библиотеке, не потеряли способность общаться с книгой и 

находить в этом всё, что необходимо для души». 

«Читатель-94» был посвящён истории возникновения, развития 

библиотек. Это был яркий театрализованный праздник. Участникам 

конкурса задавали вопросы библиотекари разных эпох и знаменитых 

библиотек. 

Следующий по счёту конкурс было решено провести среди читателей 

сельских библиотек. Сам конкурс состоялся в помещении центральной 

районной библиотеки. Библиотекарями сёл была проведена 

предварительная работа по отбору будущих участников, их подготовке. 

Темой этого конкурса стала отечественная литература – от фольклора до 

современности.  

В 1996 году мероприятие «Читатель года» было проведено в рамках 

зонального библиотечного семинара в пгт. Ноглики как опыт 

инновационной практики.  

1997 год стал годом выездных мероприятий. «Читатель года» побывал 

почти во всех населённых пунктах Александровск-Сахалинского района: 

Арково и Мгачи, Дуэ и Танги, Хоэ и Виахту, добрался даже до столь 

отдалённой Владимировки. И всегда это был запоминающийся, яркий 

праздник чтения и его почитателей, а у каждого села появился свой Лучший 

читатель.  

Вот как выбирался «Лучший 

читатель», например, в селе Дуэ. 

«Сейчас часто можно услышать 

мнение, что молодёжь, дескать, 

перестала читать. Как мы были приятно 

удивлены, когда в нашем традиционном 

мероприятии «Читатель года», которое 

недавно мы провели в библиотеке п. Дуэ, 

участвовали юноши и девушки. Они 

угадывали героинь русских народных 

сказок, персонажей известных 

художественных произведений, роли 

которых замечательно исполнили 
«Читатель года – 97» села Дуэ 

Александровск-Сахалинского района 

Татьяна Коростина 
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работники центральной библиотеки, рассказывали о своих любимых книгах 

и многое другое… 

Зрители также активно участвовали в литературных конкурсах и 

викторинах. Они же определили судьбу приза зрительских симпатий. Его 

обладателем стал Сергей Дурдыев… А 

главный приз и звание «Читатель года» 

получила Татьяна Коростина». 

В трудные для страны, её граждан, 

библиотек годы конца 90-х − начала 2000-

х «Читатель года» продолжал оставаться 

как символ сохранения культурных 

традиций, знания, пусть и не в таком 

праздничном формате. Навсегда в памяти 

библиотекарей останется Вера Семёновна 

Гичко – «Читатель года 1998». Каждый 

день, в любую погоду, в 17.00 она 

появлялась в читальном зале центральной библиотеки. Обложившись 

новинками периодических изданий, делала выписки. Правовед и нотариус 

по своей профессиональной деятельности, она обладала аналитическим 

мышлением и нестандартным взглядом на литературный процесс. 

 

Сегодня конкурс «Читатель года» – это традиционное мероприятие 

Александровск-Сахалинской центральной районной библиотеки  

им. М. С. Мицуля.  

Но какие изменения произошли в его проведении благодаря новым 

технологиям! 

Сегодняшняя библиотека – это современная многофункциональная 

библиотечная система, позволяющая читателю быстро, качественно, в 

комфортной обстановке получить необходимую информацию, это открытое 

пространство для саморазвития пользователей. Интернет-кафе, зал 

интеллектуального и творческого досуга, музей истории города с 

интерактивным столом, инфоматы, выставочные зоны. Конференц-зал, где 

в настоящее время проводится конкурс, оснащён телепанелью, микшерной 

зоной, мобильной мебелью. Студия звукозаписи, оснащённая самым 

новейшим оборудованием и программным обеспечением, позволяет 

осуществлять техническую поддержку проведения конкурса на самом 

высоком уровне. 

«Читатель года - 98» 

Вера Семёновна Гичко 
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Сегодня конкурс «Читатель года» – это праздник читателей, писателей, библиотекарей 

 

Это – микс различных технологий и форматов: традиционные 

викторины и буктрейлеры, живая музыка и видеоролики, театр и медиа.  

Это – праздник книжного удовольствия, восхищения знаниями, 

полёта творчества.  

И пусть завершился ещё один конкурс – это значит: снова в дороге он. 

Счастливого пути, «Лучший читатель года»! С юбилеем! 
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Колесова Ирина Васильевна, 

Супрун Ирина Вячеславовна   

 

Юбилей центральной библиотеки −75 лет 

 

Организация проведения торжественного события 
 

Участники мероприятия 

Ведущие праздника (библиотекари центральной библиотеки), 

специалисты администрации Углегорского городского округа, коллеги-

библиотекари, звукооператор, волонтёры, партнёры, спонсоры, жители 

города, приглашённые гости. 
  

Место проведения 

Территория библиотеки – библиотечный дворик: центральная аллея с 

пешеходными дорожками, уютные площадки по основному периметру 

здания со встроенными в газоны лавочками. 
 

Оформление, сопровождение мероприятий 

 Афиша на уличном информационном стенде. 

 Баннер с логотипом юбилейной даты 370 м на 240 м. 

 Фотозона «Я люблю библиотеку» (импровизированный торт из книг). 

 Информационные стенды: «Углегорскому району 75 лет»,  

«Центральная библиотека – 75 лет: даты, события, люди»  

 Штендеры с информационными материалами «Даты. События» (6 

шт.). 

 Выставочные стенды с информационными материалами викторины 

«PROбиблиотеку». 

 Яркие, красочные, гелевые шары по всей территории библиотеки. 

 Буклеты, видеопрезентации: «Центральная библиотека: 1946−2021», 

«Наша библиотека: фотохроника». 

 Столы-выставки с издательскими материалами: сборники по истории 

района, библиотек ЦБС, литературные сборники, сборники о 

ветеранах Великой Отечественной войны, живших и проживающих в 

районе, об участниках трудового фронта, воинах-интернационалистах 

и др. 

 Песни о Сахалине, России, о библиотеке, библиотекарях. 
 

Оборудование 

 Ноутбук с колонками. 

 Микшер (предоставлен РДК «Октябрь» г. Углегорска). 

 Микрофоны.  

 Информационные терминалы (2). 

 Телевизор Samsung UE55RU7300. 

 Стулья, столы. 

 Штендеры, выставочные стенды.  
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 Оборудование для кукольного театра. 
 

Достигнутые результаты 

 Укрепление имиджа библиотеки в общественной и культурной жизни 

города. 

 Сохранение и распространение исторической памяти о библиотеке, её 

истории, библиотекарях. 

 Расширение аудитории пользователей библиотеки среди жителей 

города. 

 

 Посещения и обращения к мероприятиям события составили 632 – 14 % 

от общего количества посещений мероприятий библиотеки за год (из 

них 247 посещений 20 августа на библиотечном дворике, 231 посещение 

мероприятий в рамках «Недели с библиотекой» и 154 обращения к 

онлайн-мероприятиям через сайт библиотеки). 

 Организация культурного досуга всех категорий пользователей: дети, 

молодёжь, взрослые. 
 

Освещение торжественного события в СМИ 
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Торжественное открытие праздника 

Праздничные мероприятия, посвящённые 75-летию образования 

центральной библиотеки, состоялись 20 августа 2021 года на 

прибиблиотечной территории. Знаменательно, что юбилей библиотека 

отмечала в год 75-летия образования Углегорского района. День выдался 

тёплым и солнечным. В библиотечном дворике собралось много гостей, 

друзей библиотеки, прибыли поздравить именинницу социальные партнёры 

библиотеки: представители краеведческого музея, ОМВД России по 

Углегорскому городскому округу, Углегорского городского Совета  

ветеранов войны и труда, местной Религиозной Организации Православный 

Приход Рождества Святого Иоанна Предтечи г. Углегорска, Углегорского 

отделения региональной общественной организации «Сахалинские 

корейцы», районного Дома культуры «Октябрь», народного хора 

«Россиянка», коллеги из библиотек ЦБС, спонсоры. 

В числе почётных гостей на юбилее присутствовали: депутат 

Сахалинской областной Думы Болотников А. А., заместитель председателя 

Собрания районных депутатов Углегорского городского округа Козлова Т. 

В., вице-мэр администрации Углегорского городского округа Гурнов И. Н., 

первый директор Углегорской ЦБС Албуткина О. И., директор МКУК ЦБС 

Приокского района Нижегородской области Петухова Е. В., руководители 

учреждений и организаций города. 

Фотосъёмку с праздничных мероприятий вели: внештатный фотограф 

газеты «Углегорские новости» Москаленко А. и фотограф-волонтёр Мамаев 

А.  

Во время проведения торжественного События на прибиблиотечной 

территории работали три площадки: ведущая − с проведением 

торжественных мероприятий; информационная − со стендами, 

викторинами, видеопрезентациями, раздачей буклетов; творческая − с 

играми для детей.  

 

Работа площадок 

Ведущая площадка (Торжественные мероприятия) 

 

Место проведения поздравлений, выступления гостей, 

приглашённых, размещения информационных материалов «Даты. События. 

Люди» на штендерах и в презентациях на экране.  
 

Информационная площадка (Познавательные мероприятия) 
 

Работа информационных стендов «Углегорскому району 75 лет», 

«Центральная библиотека – 75 лет», познавательных викторин «Нам время 

память не сотрёт», «Страницы истории Углегорского района», «PRO 

библиотеку», демонстрация видеопрезентаций на информационных 
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терминалах «Центральная библиотека: 1946–2021: Люди. События. 

Достижения», «Наша библиотека: фотохроника», информационные столы с 

материалами издательской деятельности, фотоальбомом «75 лет 

библиотеке». Работа фотозоны «Я люблю библиотеку», акция «Книга в 

подарок», раздача буклетов «Центральная библиотека – 75 лет». 
 

Творческая площадка (Игровые мероприятия) 
 

 Для детей – проведение познавательных игровых конкурсов, 

викторины «Уголок Всезнайки», мастер-класса «Мир квиллинга», 

импровизированный кукольный театр «Поиграем в сказку». 
 

I. Ведущая площадка 
 

Работа ведущей площадки проходила на фоне праздничного баннера с 

юбилейным логотипом, выступление ведущих сопровождалось видеорядом 

на широкоформатном телевизоре. 75 лет – это целая жизнь, это история 

интересных воспоминаний, преодолений, успехов. Ведущие торжественной 

части праздника Колесова И. В., Супрун И. В. провели экскурс в историю 

создания, развития центральной библиотеки Углегорского района, 

рассказали о достижениях, 

событиях, повлиявших на её 

становление и развитие, и, 

конечно, о людях – библиотекарях. 

(Приложение № 1). 

Открыла торжественное Событие 

директор МБУК Углегорская ЦБС Елена 

Николаевна Голубушина, она сердечно 

поздравила коллектив центральной 

библиотеки, пользователей библиотеки с праздником и поблагодарила всех, 

кто пришёл разделить это радостное событие. 

В юбилейный день библиотека и библиотекари принимали много 

поздравлений, добрых слов и пожеланий.  
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Депутат Сахалинской областной Думы седьмого созыва А. А. 

Болотников вручил коллективу библиотеки почётную грамоту Сахалинской 

областной Думы за высокий уровень организации библиотечного и 

информационного обслуживания населения, расширения доступа к 

информационным ресурсам и в связи с 

75-летием.  

В торжественной обстановке 

состоялась церемония награждения 

лучших библиотекарей и ветеранов 

библиотечного дела.  

С приветственным словом выступил А. 

А. Болотников, депутат Сахалинской 

областной Думы, вручил именные часы 

и памятные подарки от Сахалинской 

областной Думы художнику 

Углегорской ЦБС Корегиной М. А., действующему директору ЦБС 

Голубушиной Е. Н., бывшему директору ЦБС Кондрашкиной Г. Н., 

наградил почётным знаком к 75-летию образования Сахалинской области 

заведующую детской библиотекой Бурмистрову Т. А. 

 Вице-мэр администрации 

Углегорского городского 

округа Гурнов И. Н. пожелал 

коллективу вдохновения и 

успехов в работе, вручил 

почётные грамоты и 

благодарственные письма от 

администрации Углегорского 

городского округа за 

многолетний добросовестный 

творческий труд, высокий 

профессионализм, личный 

вклад в развитие библиотечного дела и в связи с 75-летием центральной 

библиотеки 17 специалистам. 

Собрание Углегорского городского округа поздравило центральную 

библиотеку с 75-летним юбилеем и отметило труд библиотекарей. 

Заместитель председателя Собрания Углегорского городского округа 

Козлова Т. В. вручила почётные 

грамоты трём специалистам за 

многолетний добросовестный 

труд, высокий 

профессионализм, личный вклад 

в развитие библиотечного дела и 

в связи с 75-летием центральной 

библиотеки. 

На празднике прозвучали 

поздравления от министерства 

культуры и архивного дела 
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Сахалинской области и лично от министра культуры Нонны Владимировны 

Лаврик, поздравительные адреса Сахалинской областной универсальной 

научной библиотеки (директор Валентина Аврамовна Малышева). 

Трогательно прозвучало выступление 

первого директора Углегорской ЦБС 

Ольги Ивановны Албуткиной. На её 

плечи выпали переезд и освоение 

здания, в котором в настоящее время 

расположена центральная 

библиотека. Под её руководством 

библиотека преобразилась: 

расширились площади, фонды, 

появились новые отделы и новые 

формы работы, установились творческие и деловые контакты с 

организациями города, повысилось качество и оперативность обслуживания 

читателей, зарождались и развивались лучшие профессиональные 

традиции, которые продолжаются и сегодня. 

Коллектив центральной библиотеки выразил признательность 

техническим работникам, которые создают уют, чистоту, комфорт в 

библиотеке для сотрудников и читателей. Были отмечены 

благодарственными письмами работники, которые уже не работают, но 

проживают в городе Углегорске. 

На своём юбилее библиотека вручила благодарственные письма 

волонтёрам, помощникам библиотеки, спонсорам и отметила, что это 

особые люди, которые знают и любят центральную библиотеку, которые 

своей энергией, оптимизмом, творческим и деловым подходом к делу 

помогают библиотеке быть ещё более интересной и привлекательной и в 

решении многих вопросов.  

В течение торжественного 

мероприятия центральную 

библиотеку поздравляли с 

юбилеем социальные партнёры: 

Углегорский краеведческий 

музей, Совет ветеранов войны и 

труда, районный Дом культуры 

«Октябрь», отделение 

региональной общественной 

организации «Сахалинские 

корейцы», ОМВД России по Углегорскому городскому округу, Храм 

Рождества Иоанна Предтечи г. Углегорска. 

Скоробогатова Н. М., председатель Совета ветеранов войны и труда 

Углегорского городского округа, партнёр и друг библиотеки, выступила с 

поздравлениями.  

https://епархияостровсахалин.рф/glavnaya/eparxiya/blagochiniya/uglegorskoe-blagochinie/xram-rozhdestva-ioanna-predtechi-g-uglegorsk/
https://епархияостровсахалин.рф/glavnaya/eparxiya/blagochiniya/uglegorskoe-blagochinie/xram-rozhdestva-ioanna-predtechi-g-uglegorsk/
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Поздравил библиотеку  

с юбилеем иерей храма 

Рождества Иоанна Предтечи 

отец Евгений и подарил от 

прихода Иоанна Предтечи г. 

Углегорска книгу «Летопись 

жизни и творений Святителя 

Феофана, Затворника 

Вышенского», которая займёт 

достойное место в фонде 

библиотеки. 

Приятно было увидеть на 

празднике нашу коллегу, землячку, которая начинала свою библиотечную 

деятельность в стенах Углегорской ЦБС, а ныне руководит МКУК ЦБС 

Приокского района 

Нижегородской области, 

Петухову Евгению 

Викторовну. Она поздравила 

коллектив и вручила памятные 

подарки и сувениры. Евгения 

Викторовна сообщила о том, 

что Нижний Новгород 

получил статус «Библиотечная 

столица России 2022 года», 

пригласила посетить город с 

800-летней историей и 

принять участие в 

мероприятиях, которые 

пройдут в мае 2022 года в 

рамках Всероссийского 

библиотечного конгресса. 

В юбилейный день для 

центральной библиотеки 

прозвучали музыкальные 

поздравления от участниц 

народного хора «Россиянка». 

Многие участницы хора 

посещают женский клуб «Сударушка» при центральной библиотеке. 
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В праздничной 

обстановке участники 

молодёжного творческого 

объединения 

«Литературный Круг» под 

руководством Жунёвой  

Т. Ю.  красиво и 

выразительно читали стихи 

молодых углегорских 

авторов, работы которых 

опубликованы в 

литературном сборнике «По 

велению вдохновения», что вызвало бурю оваций благодарных зрителей. 

Библиотекари центральной библиотеки сердечно поблагодарили 

партнёров, друзей, волонтёров, спонсоров за признание и сотрудничество! 

 

II. Информационная площадка 

Много интересного из жизни и истории 

библиотеки смогли узнать гости и участники 

юбилейных мероприятий. 

На главной аллее работали 

информационные развалы с литературными, 

краеведческими сборниками, выпущенными 

библиотекой в разные годы; здесь же был 

представлен фотоальбом «75 лет библиотеке» 

со страницами: «Конкурсные работы, 

награды», «Издательская деятельность», 

«Социальное партнёрство библиотеки», 

«Участие специалистов библиотеки в научно-

практических конференциях»; «Викторины по 

истории библиотеки, по истории района: “Нам 

время память не сотрёт”, “Страницы истории 

Углегорского района”, “PROбиблиотеку”; 

информационные стенды: «Углегорскому району 75 лет», «Центральная 

библиотека»; волонтёры раздавали буклеты «Центральная библиотека» с 

описанием работы залов библиотеки и предоставляемых услуг. 

Большим успехом пользовалась викторина «Страницы истории 

Углегорского района». Гостям праздника предлагалось ответить на вопросы 

по истории района, о памятных местах, знаменитых личностях, 

путешественниках, исследовавших Сахалин, героях Великой 

Отечественной войны, освобождавших Углегорский район от японских 

милитаристов, вспомнить, когда были построены главные исторические и 

культурные объекты г. Углегорска. Ответы можно было найти в 

представленных информационных материалах по темам викторины, 

которые помогали не только проверить знания, но и почерпнуть новую 

информацию.  
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Гостям торжественного мероприятия была предложена викторина о 

вехах становления и развития центральной библиотеки. С её помощью 

участники праздника узнавали интересные сведения об истории 

библиотеки, первых библиотекарях, о библиотечных событиях и значимых 

мероприятиях. Ответы можно было найти в информационных материалах, 

представленных на передвижных стендах. Викторина «PRO библиотеку» 

прошла увлекательно и интересно. За правильные ответы участники 

получали в подарок памятные сувениры с символикой Углегорского района.  

Живой интерес у гостей праздника вызвала акция «Книга в подарок». 

Каждый желающий мог выбрать в подарок понравившуюся книгу, буклет, 

брошюру в память о торжественном мероприятии. Многие просили 

библиотекарей и известных гостей праздника написать пожелания на 

выбранных книгах в связи с 75-летием библиотеки. 

Гости праздника могли посмотреть видеопрезентации: «Центральная 

библиотека: 1946–2021: Люди. События. Достижения», «Наша библиотека: 

фотохроника», которые были представлены на информационных 

терминалах, размещённых в тенистых аллеях уютного библиотечного 

дворика. Презентации рассказывали об основных вехах развития 

библиотеки, с чего всё начиналось, что пришлось преодолеть, как 

библиотека достигла своего нынешнего положения в культурном 

сообществе; были представлены уникальные кадры из оцифрованного 

фотоархива. 

 

Интеллектуальным «блюдом» праздника стал трёхъярусный «торт» из 

более ста книг. Все гости праздника с удовольствием фотографировались в 

фотозоне «Я люблю библиотеку». 

 

III. Творческая площадка для детей 

Специалисты детской библиотеки организовали творческие 

мероприятия для детей: «Мир квиллинга» − мастер-класс по технике 

искусства «Квиллинг». Ребята изготавливали предложенные библиотекарем 

композиции из бумажных полосок. «Уголок Всезнайки» приглашал детей 

на познавательные кроссворды, викторины, сканворды. 
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На импровизированной литературной поляне «Поиграем в сказку» 

юные читатели пробовали себя в роли актёров кукольного театра. У 

маленьких участников праздника он пользовался большим интересом, ведь 

каждый мог попробовать себя в импровизированном кукольном театре в 

роли артиста. 

 

Заключение 
 

 За семьдесят пять лет в центральной библиотеке сменилось несколько 

поколений специалистов, которые стали друг другу учителями, 

наставниками, которые сохраняют и приумножают традиции 

предшественников, а также воплощают в жизнь новые творческие проекты 

и инициативы, вносят большой вклад в развитие культурного и духовного 

наследия города Углегорска. Юбилей подвёл итог достижениям и 

результатам 75-летнего труда и открыл новую страницу истории 

центральной библиотеки, ведь каждый юбилейный год – это всегда шаг к 

началу чего-то нового. 

 

 

Приложение 1 

Краткая историческая справка 

 

История библиотеки уходит своими корнями в сороковые годы ХХ 

века. Это неразрывная цепочка судеб не одного поколения людей, которые 

стояли у истоков и кто продолжает летопись сегодня. 75 лет – это целая 

жизнь, это история интересных воспоминаний, преодолений, успехов. 

За 75 лет библиотека семь раз меняла свои адреса, своё 

местоположение, и вот уже 31 год библиотека находится по адресу, столь 

знакомому её посетителям: улица Победы, дом 153. Семидесятипятилетняя 
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жизнь центральной библиотеки г. Углегорска богата событиями, фактами и 

датами. 

В 1946 году, 14 августа, библиотека впервые открыла свои двери в 

одноэтажном деревянном здании, с фондом 116 экземпляров. Первым 

библиотекарем и хранительницей книжного богатства была Коркина Галина 

Сергеевна.  

За 33 года, до даты начала централизации библиотечной системы 

Углегорского района (1 июня 1979 года), на должности руководителя 

библиотеки сменилось 8 специалистов. Это были люди приезжие, из разных 

концов нашей необъятной родины – из Москвы, из Санкт-Петербурга, из 

города Грозный, много специалистов приехало из города Улан-Удэ, в 

основном люди были с высшим библиотечным образованием, 

профессионалы своего дела. Каждый директор библиотеки делал всё 

возможное для её процветания и развития. Албуткиной О. И., директору 

библиотеки с 1973 года, в 1979 году пришлось полностью готовить все 

документы на централизацию. Формировались новые отделы: отдел 

обработки, отдел обслуживания, методический отдел.  

В 80-е годы специалисты библиотеки организовали литературный 

факультет народного университета культуры, в рамках которого проводили 

лекции по значимым датам в литературе, культуре на предприятиях и в 

организациях города, конкурсы профессионального мастерства среди 

библиотекарей. 

Знаменательным событием в истории библиотеки стал переезд 

учреждения в 1990 году в новое помещение – здание бывшего горкома 

партии. В 90-е годы на базе библиотеки работали курсы корейского, 

английского языка, бизнес-класс «Достижения молодых» по программе 

«Прикладная экономика» для юношества, шло активное сотрудничество со 

средствами массовой информации, на местном телевидении выходили 

тематические передачи, подготовленные специалистами библиотеки, был 

выпущен рекомендательный библиографический указатель «Что читать об 

Углегорском районе».   

В 1998 году на базе библиотеки было организовано литературно-

творческое объединение «Ламанон». Итогом работы литературно-

творческого объединения «Ламанон» стала презентация сборника 

углегорских авторов «Углегорск глазами углегорцев» в 2000 году под 

редакцией Николая Тарасова – ответственного секретаря Сахалинской 

писательской организации, поэта и прозаика.  

В 2007 году библиотекой был выигран муниципальный грант «Против 

наркотиков – неформально» и организован телефон доверия. 

В 2019 году центральная библиотека стала победителем в 

Сахалинском областном смотре-конкурсе «Лучшая библиотека – 2018», в 

этом же году кардинально меняется внешний вид библиотеки, проведён 

капитальный ремонт здания и прилегающей к ней территории, и в этом 

большая заслуга нынешнего директора Углегорской централизованной 

библиотечной системы Голубушиной Е. Н. 

В последние годы библиотека активно сотрудничала с углегорскими 

авторами: с Иваном Даниловым состоялось 5 литературных встреч, из них 
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3 презентации книг автора; с авторами Василием Ломага и Валерием 

Грековым (Яковец) прошли презентации книг; с Романом Хе, сахалинским 

поэтом, переводчиком, и с Евгением Тулисовым, поэтом, краеведом, 

путешественником, состоялись творческие вечера. Центральная библиотека 

организовывала в библиотеках ЦБС цикл творческих встреч с сахалинскими 

поэтами и писателями – с Николаем Тарасовым, Анной Сафоновой, Еленой 

Намаконовой, Ириной Левитес, с сахалинскими поэтами для детей Натальей 

Капустюк и Еленой Долгих. 

Сегодня центральная библиотека − это площадка для проведения 

международных и всероссийских акций, таких как «Большой 

этнографический диктант», «Цифровой диктант», интеллектуальный забег 

«Бегущая книга». Библиотека располагает богатым книжным фондом, 

широкими информационными ресурсами, уютными залами. В ней есть всё 

необходимое для дружелюбных, творческих и познавательных встреч. 

Наша библиотека за свои 75 лет достигла хороших результатов и в 

каждом своём периоде развития имела высокие достижения. Славную 

историю библиотеки делали и делают люди, которые в ней работали и 

работают, отдающие свои силы и душу любимому делу. Со временем уходят 

одни, однако на смену им приходят другие, неизменно увлечённые своей 

профессией. Каждый человек, работавший в стенах библиотеки, оставил 

здесь частичку своей души. 
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Красильникова Инга Валерьевна 

 

«Неслышная любовь: повесть о дружбе нивхского писателя 

Владимира Михайловича Санги и Ногликской библиотеки» 

 

Начало 
 

Когда началась эта история – не известно. Можно предположить, что 

ещё в далёкие сороковые годы прошлого века завязалась многолетняя 

дружба первого нивхского писателя Владимира Михайловича Санги и 

Ногликской библиотеки. Ведь если человек не 

читает в детстве, из него не может получиться 

великого писателя. Но мы не станем писать о том, 

чего не знаем. Возьмём период с 1996 года – 

времени, когда первый нивхский писатель, 

добившись признания и славы в г. Москве, 

вернулся на родной берег Тыми, в посёлок 

Ноглики, и пришёл в 

библиотеку.  

Хотя – нет, стоит 

вернуться в далёкие 

шестидесятые, а 

именно в 1965 год, так 

как сохранились документальные 

свидетельства дружеских отношений молодого 

писателя Владимира Санги и Ногликской 

районной библиотеки. Уже тогда сотрудники 

библиотеки создали и трепетно вели альбом под 

названием «Поэт и писатель Владимир Санги».  

В этом альбоме есть уникальные документы: 

прекрасно сохранившаяся оригинальная 

фотография молодого писателя с Юрием 

Алексеевичем Гагариным, приветственное письмо Владимира 

Михайловича Санги землякам, отправленное на имя библиотеки в 1965 

году, автографы на книгах «Истоки»16, «Семипёрая птица»17, где молодой 

писатель признаёт себя сыном ногликской земли, вырезка о Владимире 

Санги из газеты «Молодая гвардия» 1959 года, статьи на белорусском и 

украинском языках, переведённое на якутский язык стихотворение «Волна» 

и другие.  

 

 

 
                                                           
16  Санги В. М. Истоки : повесть, рассказы, нивхские легенды, стихи, поэмы / В. Санги ; послесл. 

Г. Халилецкий. – Владивосток : Дальиздат, 1965. – 195, [1] c. : ил. 
17 Санги В. М. Семиперая птица : рассказы и легенды : пер. с нивхского / В. Санги. – Москва : 

Дет. лит., 1964. – 78, [2] с. : ил. 

Альбом «Поэт и писатель 

Владимир Санги» был начат в 

1965 г. 

 

Май 1963 года. Москва. 

В. М. Санги и Ю. А. Гагарин. 

7 мая 1965 года 
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Первые совместные шаги 

 

Итак, Ногликская 

библиотека работала бы в 

обычном режиме много лет, 

если бы не событие. В 1996 

году первый нивхский 

писатель Владимир 

Михайлович Санги, 

добившись признания и славы 

в городе Москве, вернулся на 

родной берег Тыми в посёлок 

Ноглики и пришёл в 

библиотеку. С этого момента 

пути библиотеки и писателя 

пересеклись окончательно.  

В 1999 году состоялся большой 

вечер «Я здесь родился и живу», 

посвящённый дню рождения В. М. 

Санги, где писатель рассказал 

землякам «о времени и о себе», 

отвечал на вопросы зрителей.). На 

встрече писатель особо 

подчеркнул, как благотворно 

влияют на творчество встречи с 

читателями, «ведь процесс 

рассказывания – это тоже момент 

творчества».  

В 2000 году библиотека проводит 

презентацию двухтомника избранных 

произведений В. М. Санги18. В 

программе – театрализованное представление, фотовыставка «Повесть о 

моём народе». 

Тогда же, в 2000 году, работники библиотеки подготовили праздничный 

вечер, посвящённый 65-летию со дня рождения знаменитого земляка. На 

вечере была представлена концертная программа-поздравление, в которой 

приняли участие коллективы школ, детских садов, творческих и трудовых 

коллективов.

                                                           
18 Санги В. М. Избранные произведения : в 2 т. / Владимир Санги. – Южно-Сахалинск : Сахалин. 

кн. изд-во, 2000.  

Т. 1 : Романы и повести / вступ. ст. Смольникова И. Ф. – 2000. – 327, [1] с.  

Т. 2 : Рассказы, сказки, стихи, поэмы, публицистика. – 2000. – 285, [2] с. 

 

1999 г. Татьяна Ивановна Зачиняева ведёт мероприятие. 

Гость – Владимир Михайлович Санги 

Книга подписана Владимиром Санги 

директору Ногликской 

библиотеки Нине Александровне 

Ходыревой, с благодарностью за 

презентацию двухтомника избранных 

произведений 
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«Я читаю с бабушкой» 

 

Всю свою жизнь, работая над 

учебниками, Владимир Михайлович Санги 

понимал острую нехватку детской 

литературы на нивхском языке. С этой 

проблемой он пришёл в библиотеку. Так 

родилась идея написать совместный проект 

в администрацию Сахалинской области и 

издать серию из восьми детских книг на 

нивхском языке «Я читаю с бабушкой».  

В 2008 году увидела свет первая 

книга серии «Как родилась земля», до 

2012 года были изданы ещё семь книг – 

«Девочка-лебедь», «Как чайки-крачки стали жить вместе», «Бурундук ищет 

друга», «Нерпа-ларга и камбала колючая», «Сын рыбы Тягмак», «Сказка о 

рыбаке и рыбке», «Красная Шапочка» – на русском и нивхском языках.  

Серия книг «Я читаю с бабушкой» оказалась очень востребованной и 

несколько раз доиздавалась. Ею интересуются нивхи, изучая родной язык, и 

поклонники писателя В. М. Санги.  

Цитата:  

Библиотека, наша Ногликская 

библиотека, тоже находилась в долгих 

поисках. У вас всегда был интерес к 

народам Севера, вы сами искали 

носителей культуры. И не всегда самые 

лучшие представители культуры 

народов Севера выходили на 

библиотеку. Были люди, которые имели 

конкретный интерес, какую-то выгоду 

искали, а вы искали творчество, 

поэтому, наверное, мы друг друга 

нашли. Я пришёл, увидел, что вы много сил уделяете представителям 

нивхской духовности. Это период поиска, 

период вашего становления. Поэтому я 

предложил издавать «Библиотеку 

нивхского школьника». Вы сразу 

схватились за эту идею и самым лучшим 

образом реализовали её. [5, с.88]. Вл. Санги 

«Я читаю с бабушкой – 2» 

Продолжением нашей дружбы  

с В. М. Санги и этой замечательной работы 

стало создание аудиокниг.  

Понимая, что носителей настоящего 

нивхского языка (без русского акцента) с 

каждым днём становится всё меньше и 

6.02.2009. Писатель В. М. Санги, 

носительница нивхской культуры и языка  

Н. Я. Танзина, директор МБУК НЦБС О. Е. 

Рожнова 

7.02.2011. Директор МБУК Холмской ЦБС  

Л. А. Малых берёт автограф у В. М. Санги 

29.01.2015. В. М. Санги и 

звукорежиссёр Р. В. Филатов 

записывают аудиокниги серии  

«Я читаю с бабушкой» 
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меньше, мы предложили Владимиру Михайловичу озвучить книги серии «Я 

читаю с бабушкой». На что он с удовольствием согласился.  

На тот момент писателю было 82 года, и мы гордимся тем, что 

записали нивхские тексты в исполнении В. М. Санги, ведь он в 

совершенстве знает язык и, что важно при озвучивании, не ассимилировал 

родной язык русским.  
Цитата:  

Следует отметить, что до появления этих аудиокниг 

практически не существовало звуковых записей нивхского 

языка, широко доступных для желающих услышать нивхскую 

речь и изучать нивхский язык. Изданные аудиокниги относятся 

к числу уникальных и чрезвычайно ценных материалов, 

которые могут быть использованы как на уроках нивхского 

языка в школе, так и при самостоятельном изучении нивхского 

языка. Кроме того, данные аудиокниги могут 

помочь старшему поколению вспомнить 

звучание живой нивхской речи и тем самым 

активизировать их знание разговорного 

нивхского языка. Наконец, они представляют 

большой научный интерес для исследователей 

нивхского языка и фольклора как в России, так и за рубежом. 

26.10.2016. Доцент кафедры общего языкознания Хельсинкского университета Е. Ю. Груздева.  

Аудиокниги были с радостью 

встречены нивхским сообществом, так как 

книг на нивхском языке катастрофически не 

хватает, а аудиокниг нет совсем. Финансовая 

поддержка проекту «И вновь услышать свой 

язык» оказана Фондом Михаила Прохорова.  

 

 

«Сказочный начальник» в Ногликах 

В 2011 году Ногликская библиотека выигрывает 

конкурс социальных проектов губернатора 

Сахалинской области с проектом «”Сказочный 

начальник” в Ногликах». Цель проекта: собрать 

воспоминания нивхов о работе в нашем районе 

легендарного учёного, этнографа Е. А. Крейновича.  

Это была увлекательная работа, близкая к 

научной. Мы ходили к пожилым нивхам, 

брали у них интервью, фотографировали и 

снимали на видео.  

Одним из информантов стал Владимир 

Михайлович Санги, довольно хорошо и продолжительно знавший Ерухима 

10.03.2016. Рожнова О. Е., Юлдашева 

Л. Я. Презентация проекта «И вновь 

услышать свой язык» в с. Виахту 

Доклад об этой работе прозвучал 

на V областной НПК 

«Рыжковские чтения» в СахОУНБ 
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Абрамовича Крейновича. Договорились о встрече. Владимир Михайлович 

сам пришёл в библиотеку рассказать нам об известном учёном.  

В начале интервью писатель добросовестно отвечал на вопросы 

библиотекарей Ольги Евгеньевны Рожновой и Инги Валерьевны 

Красильниковой, потом разговорился. Час, два, три… Несколько часов 

Владимир Михайлович вспоминал. Мы многое узнали о его жизни: о 

московском периоде начиная с 1954 года, о создании нивхского алфавита, о 

научных спорах и конфликтах того периода, о чиновниках, вершивших 

судьбы. Иногда он отвлекался от увлечённого рассказа, внимательно 

смотрел на нас и произносил: «Я не теряю нить разговора, это тоже о 

Крейновиче».  

В изданную по проекту брошюру «”Сказочный начальник” в 

Ногликах»19
 вошла лишь небольшая часть воспоминаний писателя. 

Остальные мемуары, записанные на диктофон и видео, ждут своего часа. 

 

«Будет ли рассвет над стойбищем?» 
 

В 2000-х годах писатель – частый 

гость в нашей библиотеке, постоянно 

участвует в мероприятиях, праздниках. 

При необходимости обращается за 

помощью и никогда не отказывает в 

помощи нам.  

Весной 2011 года Владимир 

Михайлович загорелся идеей и обратился к  

нам с просьбой составить брошюру, 

рассказывающую о жизни в его стойбище. 

Принёс фотографии, написал текст.  

Так на свет появилась повесть в фотографиях «Будет ли рассвет над 

стойбищем?»20, которая знакомит читателей с семьёй нивхов, пытающихся 

жить так, как завещали предки. Они ловят рыбу, бьют морского зверя, 

                                                           
19 «Сказочный начальник» в Ногликах : воспоминания нивхов о Ерухиме (Юрии) 

Крейновиче / МУК «Ногликская районная центральная библиотека» ; [сост. И. В. Красильникова 

; ред.: О. Е. Рожнова  [и др.]. – Ноглики : РЦБ, 2011. – 27 с. 
20 Санги В. М. Будет ли рассвет над стойбищем? : повесть в фотографиях / Владимир 

Санги ; [сост. И. В. Красильникова ; МУК Ногликская районная центральная библиотека]. – 

Ноглики, 2011. – 23 с. 

4.08.2011. Владимир Михайлович Санги рассказывает о Ерухиме Абрамовиче Крейновиче 

Владимир Михайлович Санги в 

стойбище Улво на заливе Чайво. Идут 

спортивные соревнования 
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осуществляют древние священные обряды. Так Владимир Михайлович 

пытается сохранить самобытность нивхов, живущих в своей естественной 

среде обитания, в единении с природой.  

Благодаря этой работе сохранены фотографии нивхского стойбища, 

писателя и его соплеменников в естественной среде обитания.  

 

 

 

«Эпос сахалинских нивхов» 

 

В 2011 году Владимир 

Михайлович, как всегда, с утра зашёл в 

библиотеку, поговорили о текущих 

делах. Уже уходя, «в дверях», он 

озвучил нам свою большую проблему.  

В дни своего 39-летия, в марте 

1974 года, Владимир Санги записал на 

магнитную ленту исполнение настур от 

очень больной и старой Хыткук, жены 

Михаила Минато из рода Руйвгун (Руйфингун), и с участием 

исполнительницы расшифровал магнитную ленту. Проходили годы и 

десятилетия, а магнитные плёнки с записями текстов нивхского фольклора, 

находившиеся под угрозой разрушения, всё лежали без движения в 

холодильнике нивхского фольклориста.  

05.06.2012. Рожнова О.Е., Красильникова 

И.В., Санги В.М. 
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В 2004 году с помощью 

выдающихся японских учёных 

Мурасаки-сан, Иноуэ-сан, Куребито-сан 

Владимир Санги принял участие в 

международном конкурсе на соискание 

гранта министерства образования 

Японии по теме «Фольклор народов 

мира». Благодаря гранту, при участии 

токийской фирмы «Сони», бесценные 

магнитофонные записи Владимира 

Санги были переведены на цифровые 

носители.  

Компания «Сахалинская 

Энергия» согласилась издать эпос. А 

кто будет набирать? Владимир Михайлович переписал звукозапись в 

рукопись и обратился к нивхоговорящему сообществу с просьбой набрать 

столь внушительный труд на нивхском и русском языках на компьютере.  

Отказали все: в Ногликах, в Санкт-Петербурге, иностранные специалисты. 

Проблема усугублялась тем, что нивхского шрифта не существовало и 

тексты необходимо было набирать с помощью символов.  

Беседовавшие с писателем Ольга Евгеньевна Рожнова и Инга 

Валерьевна Красильникова переглянулись и… дали согласие взять на себя 

столь большую ответственность, труд и набрать текст эпоса «Поселение 

бухты Чёрной земли».  

Три года шла кропотливая 

работа, и вот 10 февраля 2014 года 

в Ногликской районной 

библиотеке прошла 

торжественная презентация 

новой книги – «Эпос сахалинских 

нивхов» Ыгмиф налит во21
 

(«Поселение бухты Чёрной 

земли»).  

Литературовед И. А. Гобзев 

написал: «Нивхский поэт 

Владимир Санги вошёл в историю 

литературы как автор эпоса, сопоставимого с обеими «Эддами», 

«Беовульфом», «Песней о Нибелунгах», «Иллиадой», «Калевалой» и рядом 

других древних текстов» [1, с. 168]. Мы по праву гордимся грандиозной 

работой, проделанной библиотекой для издания нивхского ӊасту͞р.  

                                                           
21 Санги В. М. Эпос сахалинских нивхов : поселение бухты Чёрной земли / Владимир Санги ; 

[пер. на рус. яз. Н. А. Тарасов]. – Москва : Смирнова М. А., 2013. – 431 с. : ил. 

10.02.2014. Презентация «Эпоса сахалинских 

нивхов» 

 

Сотрудница Ногликской библиотеки  

И. В. Красильникова и В. М. Санги 

работают над «Эпосом сахалинских 

нивхов» 
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В благодарность за выполненную работу 

Владимир Михайлович подарил рукопись 

эпоса МБУК «Ногликская централизованная 

библиотечная система». В создаваемом в 

2022 году при библиотеке музее рукопись 

заняла своё почётное место.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I межрегиональный форум «Наследие нивхов». Празднование  

80-летнего юбилея В. М. Санги 

 

1–2 апреля 2015 года в п. 

Ноглики прошёл областной форум 

«Наследие нивхов», посвящённый 

сохранению культуры коренных 

малочисленных народов Севера. В 

форуме приняли участие работники 

библиотек, архивов и музеев области, 

а организаторами выступили  

отдел краеведения Сахалинской 

областной универсальной научной 

библиотеки и Ногликская районная модельная 

центральная библиотека имени В. М. Санги.  

БВ программу форума вошли: научно-

практическая конференция «Сохраняя традиции: 

работа музеев и библиотек для продвижения 

культуры коренных малочисленных народов 

Севера», круглый стол «От первого лица: 

проблемы и перспективы работы с КМНС на 

современном этапе» и богатая культурная 

программа. Задачей организаторов было создать 

площадку, где представители коренных народов 

могли бы непосредственно обсудить свои 

проблемы, обозначить возможные пути их решения и выработать 

практические рекомендации, призванные помочь в борьбе за сохранение 

нивхской культуры и языка. 

На I межрегиональном форуме  

«Наследие нивхов» 

Доклад читает Л. Ф. Совбан, 

главный библиограф отдела 

краеведения СахОУНБ 
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«Я уйду с тобою спозаранку...»  

 

Работая практически каждый день 

с Владимиром Михайловичем Санги, 

имея доступ к его творчеству, мы 

осознали необходимость издания его 

лирических произведений отдельной 

книгой. Писателю идея очень 

понравилась, он вдохновился и стал 

носить нам стихи прошлых лет. Мы со своей стороны отсмотрели книги и 

периодику, выискивая лирические стихотворения.  

Как библиотекари, мы понимали ценность нивхских переводов самого 

Владимира Санги. Поэтому обратились к нему с просьбой перевести по 

возможности стихи на нивхский или русский недостающий язык. Интересно 

было также записать ноты песен, которые напевал писатель. С этой задачей 

по нашей просьбе справилась музыкальный руководитель детской школы 

искусств Нина Николаевна Добровольская.  

Интересно шёл разговор об иллюстрациях к новой книге. Мы 

предложили два варианта: первый − заказать иллюстрации какому-нибудь 

национальному художнику, второй − попросить силуэтные композиции 

Альбины Осиповой в Ногликском краеведческом музее. Писатель выбрал 

второе, объясняя выбор тем, что уж больно красивые женщины на 

аппликациях Альбины Николаевны.  

В один прекрасный день Владимир Михайлович пришёл в библиотеку 

вдохновлённый и ещё с порога объявил:  

−Я знаю, как вас прославить!  

− Это будет сложно, – с улыбкой и сомнением 

ответили мы.  

− Я написал стихотворения: «Девушка из 

Екатеринбурга» – об Ольге Евгеньевне Рожновой и 

«Женщина − бог моей удачи», которое посвятил Инге 

Красильниковой. Пусть потом учёные разбираются, 

кем вы были в моей жизни, − смеялся довольный собой 

писатель. Вот так, по версии Владимира Михайловича 

Санги, благодаря своей работе мы прославились «на 

века».  

В Рязани, в прошедшем престижном 

литературном конкурсе «Книга года», который проходил в рамках 

межрегионального фестиваля национальной книги «Читающий мир – 2019», 

изданная МБУК «Ногликская ЦБС» книга В. М. Санги «Я уйду с тобою 

спозаранку…»22 стала победителем в номинации «Лучшее издание, 

подготовленное библиотекой».  

                                                           
22 Санги В. М. Я уйду с тобою спозаранку... : лирические стихотворения / Владимир Санги ; 

МБУК «Ногликская централизованная библиотечная система» ; [пер. с нивх. на рус.: В. М. Санги 

[и др.] ; сост.: И. В. Красильникова, О. Е. Рожнова ; худож. А. Н. Осипова]. – Южно-Сахалинск : 

Сахалин – Приамурские ведомости, 2019. – 43 с. 

И. В. Красильникова, В. М. Санги,  

О. Е. Рожнова 
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II межрегиональный форум «Наследие нивхов». 

Празднование 85-летнего юбилея В. М. Санги 

 

Его приурочили к 85-летию писателя В. М. Санги. Организаторами 

выступили министерство культуры и архивного дела Сахалинской области, 

Сахалинская областная универсальная научная библиотека и Ногликская 

централизованная библиотечная система.  

В первый день форума 

состоялась конференция 

«Сохраняя традиции: работа 

музеев и библиотек для 

продвижения культуры коренных 

малочисленных народов Севера 

Сахалина».  

17 марта прошёл круглый стол 

«От первого лица: проблемы и 

перспективы работы с КМНС на 

современном этапе».  

Несмотря на солидный возраст, 

Владимир Михайлович Санги принял активное участие в работе форума, 

посетил все мероприятия, предлагал, выступал, комментировал, общался с 

гостями, как всегда ставил острые вопросы. 

 

Роон Татьяна Петровна 

Доклад читает директор МБУК НЦБС 

Рожнова Ольга Евгеньевна 

II межрегиональный форум «Наследие нивхов» прошёл на базе МБУК «Ногликская 

централизованная библиотечная система» 16 и 17 марта 2020 года 



130 
 

 

Создание книжной коллекции Владимира Санги 
 

Все эти годы сотрудники библиотеки собирали 

документы, касающиеся жизни и творчества 

Владимира Михайловича. Благо, писатель 

регулярно ходил в библиотеку и периодически 

дарил нам свои рукописи. В 2017 году пришла идея 

максимально пополнить этот фонд новыми 

документами; родился проект «И постиг я 

извечный закон бытия…», который поддержала 

компания «Сахалинская энергия». 

Началась настоящая охота за книгами В. М. 

Санги в интернет-пространстве. Это очень 

увлекательное занятие − выискивать необходимые 

документы на различных площадках Интернета. 

Для начала мы отработали биобиблиографический 

указатель Сахалинской областной универсальной научной библиотеки 

«Владимир Михайлович Санги»23, потом взялись за электронные каталоги 

библиотек России. Работа продолжается и сегодня.  

Мы нашли и приобрели редкие издания, например, первые 

книги В. М. Санги: «Нивхские легенды»24, «Солёные брызги»25, «Голубые 

горы»26
 в прекрасном состоянии, сборник «У истока: рассказы участников 

Четвертого Всесоюзного совещания молодых писателей»27
 с автографами 

авторов книги, брошюру «Кыкык»28
 Магаданского книжного издательства, 

выпущенную в 1972 году. Её особенностью являются иллюстрации 

художника Д. А. Брюханова, который, не представляя, как исторически 

выглядят сахалинские нивхи, и включив собственную фантазию, нарисовал 

героев книги в несвойственной нивхам одежде рядом с тиграми, которые 

никогда не водились на Сахалине.  

                                                           
23 Владимир Михайлович Санги : биобиблиографический указатель : к 70-летию со дня рождения 

/ Управление культуры, Администрация Сахалинской области, Сахалинская областная 

универсальная научная библиотека, Отдел краеведения ; [сост.: Л. Ф. Совбан, Н. А. Пригаро ; ред. 

Г. М. Нефедова]. – Южно-Сахалинск : Сахалин. кн. изд-во, 2005. – 75 с. 
24 Санги, В. М. Нивхские легенды / В. Санги. – Южно-Сахалинск : Сахалин. кн. изд-во, 1961. – 50, 

[2] с. 
25 Санги, В. М. Соленые брызги : [стихи] / В. Санги ; [пер.: Л. Токарева, А. Ткаченко, А. Сорокина, 

А. Алшутова, Н. Старшинова ; ред. А. С. Ткаченко]. – Южно-Сахалинск : Сахалин. кн. изд-во, 

1962. – 33, [2] с. 
26 Санги, В. М. Голубые горы : рассказы / В. Санги. – Южно-Сахалинск : Сахалин. кн. изд-во, 1962. 

– 46, [1] с. 
27 У истока : рассказы участников Четвертого Всесоюзного совещания молодых писателей / [ред. 

З. Коновалова ; худож. Н. Коробейников]. – Москва : ЦК ВЛКСМ : Молодая гвардия, 1964. – 350, 

[1] с. 
28 Санги, В. М. Кыкык : нивхская сказка / В. Санги ; худож. Д. А. Брюханов. – Магадан : [Магадан. 

кн. изд-во, 1972]. – 14, [2] с. 

Биобиблиографический 

указатель «Владимир 

Михайлович Санги» 
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Книга Санги В. М. «Кыкык» с иллюстрациями Д. А. Брюханова  

 

Есть в нашем фонде совершенно уникальные издания, такие как «First 

Fish, First People : salmon Tales of the North Pacific Rim»29. В этой книге, 

напечатанной в Лондоне, собраны рассказы писателей народов Севера всего 

мира. На титульном листе документа собраны автографы авторов, 

вошедших в сборник, в том числе В. М. Санги.  

Или книга «Sahhalini Legende»30
 на эстонском языке, выпущенная в 

1979 году тиражом 24 тысячи экземпляров.  

За помощью в поиске книг мы обращаемся как в 

российские регионы, так и в разные страны мира, где 

уже нашли друзей. Эти неравнодушные люди находят 

книги на своём языке и присылают нам, за что 

большое спасибо японской переводчице Юко Тахара, 

Васильевой Туяре из Якутии, Большаковой Надежде 

из Мурманской области, отправившей нам книгу 

Октябрины Вороновой 

«Снежница», где В. 

Санги написал 

предисловие, и другим. Благодарны мы за 

помощь нашим коллегам-библиотекарям. 

Вообще на данный момент мы имеем 

книги В. М. Санги на якутском, английском, 

японском, украинском, польском, болгарском, 

французском, эстонском языках.  

Например, сотрудница СахОУНБ 

Наталья Александровна Пригаро по нашей 

просьбе смогла найти и передать в наш фонд 

сборник «Живи, живое», где печатался  

В. М. Санги. 

                                                           
29 First Fish, First People : salmon Tales of the North Pacific Rim / edited by Judith Roche and Meg 

McHutchison. – Seattle /London : University of Washington Press, 1998. – 199 с., ил. фот., портр. 
30 Sangi V. Sahhalini Legende / Vladimir Sangi. – Tallinn : Eesti Raamat, 1979. – 124, [2] с., [10] л., 

цв. ил. : ил. 

Сахалинские 

легенды В. Санги 

Сборник «Первая рыба» 
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Фонды МБУК НЦБС. Книги на языках народов мира, в которых печатался В. М. Санги 

 

Большую часть нашей коллекции занимает литературоведение. 

Статьи о творчестве В. М. Санги писали многие литературоведы, в их числе 

А. Чадаева, Т. Комиссарова, Н. Пантелеймонов, А. Ткаченко,  

Ю. Хазанкович. Интересно, что не все исследователи хвалят творчество 

нивхского классика, есть и негативные оценки. Например, В. Огрызко так 

отзывается о Владимире Михайловиче в книге «Нивхская литература» 2010 

года: «Вождизм, по-моему, окончательно в 1990-е годы сгубил в нём дар 

большого художника» [2, с. 223]. Но большинство критиков всё же сходится 

во мнении, что «Владимир Санги − один из самобытнейших писателей 

Крайнего Севера» [3, с. 190]. 

Ещё одной жемчужиной нашей коллекции 

являются периодические издания. Владимир 

Михайлович многократно издавался в журналах 

«Октябрь», «Дружба народов», «Сибирские огни», 

«Дальний Восток», «Знамя», «Новый мир», «Аврора» и 

других. Пока самым ранним из изданий, найденных нами, 

является журнал «Костёр» (№ 12 за 1959 г.), в котором 

напечатан рассказ Владимира Санги «В гости». 

Необыкновенными иллюстрациями-гравюрами  

А. Брусиловского порадовал нас журнал «Огонёк» (№ 14 

и 15 за 1965 г.) с напечатанной повестью «Изгин». 

Совершенно неожиданно произведения Владимира 

Санги были обнаружены в журналах «Охота и охотничье 

хозяйство», «Юный натуралист», «Советская женщина», 

«Работница», «Юность», «Мурзилка» и других, а также в 

многочисленных газетах.  

Особое место в коллекции занимают книги с 

автографами и правками автора, по этим документам 

можно отследить, как со временем изменялось его мировоззрение. Эти 

издания ждут исследователей творчества Владимира Санги.  

Много говорить о коллекции сейчас не будем, так как это тема 

отдельной, очень большой работы, и она ожидает своего часа.  
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Книги «Нивхский букварь»31 и «У истока»32 с правками автора 

 

Русско-англо-нивхский аудиословарь 
 

Следующей важной вехой совместной 

работы МБУК «Ногликская централизованная 

библиотечная система» и нивхского писателя 

Владимира Михайловича Санги стало создание 

русско-англо-нивхского аудиословаря. Первая 

версия была создана в 2019 году при поддержке 

компании «Эксон Нефтегаз Лимитед».  

Первый говорящий словарь (2 000 слов) 

озвучил В. М. Санги – и это замечательно! Как 

отмечает преподаватель нивхского языка, 

племянница писателя Наталья Васильевна 

Санги, произношение нивхских слов 

Владимиром Михайловичем является 

эталонным для нивхов.  

Работающие с аудиословарём 

пользователи попросили увеличить объём 

слов и создать версию для мобильного 

телефона. В 2021 году работа по 

аудиословарю продолжилась. Была 

добавлена 1 000 слов, озвучила которые 

носительница нивхского языка Раиса 

Максимовна Талина.  

Создавая версию для телефонов, мы  

попросили программиста Николая 

Красильникова снять видео, как самим 

можно пополнять словарь. Просьба была 

выполнена, и теперь эта работа будет 

продолжаться нами без участия программиста.  

                                                           
31 Санги В. М. Букварь : для 1 класса нивхских школ (сахалинский диалект) / В. М. Санги,  

Г. А. Отаина. – 4-е изд. – Санкт-Петербург : Просвещение, 1999. – 127 с. 
32 Санги В. М. У истока : романы, повести, рассказы / Владимир Санги ; [предисл. В. Матросова 

; послесл. И. Смольникова]. – Южно-Сахалинск : Сахалинское книжное изд-во, 2005. – 359, [1] 

с. 

18.03.2019. В. М. Санги на 

презентации первой версии 

аудиословаря 

17.01.2022. Презентация второй 

версии аудиословаря 
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Дополнительно для англоговорящего 

сообщества в сотрудничестве с МБОУ Гимназия слова 

были переведены на английский язык. При работе над 

проектом учащиеся 

Елизавета Чудинова и 

Егор Замахов под 

руководством педагога 

Екатерины  

Алексеевны Генрихс не 

только улучшили 

знание английского 

языка, но и принесли пользу сохранению и 

развитию нивхского языка.  

Вот такая интересная и нужная 

работа!  

Аудиословарь и его мобильная версия для установки размещена на 

нашем сайте: https://lib-nogliki.shl.muzkult.ru/  

В межрегиональном конкурсе «Книга года: Сибирь — Евразия – 2020» 

русско-англо-нивхский аудиословарь стал лауреатом в номинации «Лучшее 

электронное издание». 

 

«Передовые языковые компьютерные технологии как аспект 

сохранения и возрождения миноритарных языков Сахалина» 

 

 
Научно-практическая конференция «Передовые языковые 

компьютерные технологии как аспект сохранения и возрождения 

миноритарных языков Сахалина» в рамках проекта «Мой родной язык» 

прошла 6–7 октября 2020 года в здании МБУК «Ногликская ЦБС».  

Библиотекарь Н. М. Монгуш учит 

пользоваться аудиословарём 
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Организаторами мероприятия 

выступили Российский комитет 

Программы ЮНЕСКО 

«Информация для всех», 

Межрегиональный центр 

библиотечного сотрудничества, 

Сахалинская областная 

универсальная научная библиотека, 

Ногликская централизованная 

библиотечная система и 

информационно-культурный 

просветительный центр 

«Доминанта» при содействии 

Правительства Сахалинской 

области.  

В Ноглики прибыло много 

гостей: Бакейкин С. Д. – зам. 

председателя Российского 

комитета Программы ЮНЕСКО 

«Информация для всех» 

(Москва), Цыбиков Т. Г. – 

начальник Управления по 

укреплению общенационального 

единства ФАДН (Москва), 

Цыкарев А. В. – председатеь Центра «Молодая Карелия», член Постоянного 

форума ООН по вопросам коренных народов, член Руководящей группы 

ЮНЕСКО по подготовке 

проведению Международного 

года языков коренных народов 

(Петрозаводск), Бобрышев С. Н. 

– коммерческий директор 

компании «ПараТайп» (Москва) 

и другие.  

Основные задачи 

конференции – 

совершенствование и 

расширение деятельности по 

сохранению языков коренных народов Сахалина, развитие 

межнационального сотрудничества между субъектами РФ, формирование 

новых направлений и методов взаимодействия. Кроме решения этих 

больших задач для наших гостей немаловажно было познакомиться и 

6 октября 2020 г. Н. В. Санги, Е. С. Хоменко,  

А. В. Паршукова,  

О. Е. Рожнова, В. М. Санги 

Приветствие участникам конференции от 

министра культуры и архивного дела 

Сахалинской области Н. В. Лаврик 

Выступление В. М. Санги на научно-

практической конференции 
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пообщаться с Владимиром 

Михайловичем Санги, а наша 

задача была не только 

организовать и провести 

конференцию ЮНЕСКО, но и 

обеспечить такую возможность.  

Несмотря на годы (85 

лет), Владимир Михайлович 

был бодр и энергичен, 

участвовал в заседаниях, с 

удовольствием общался с 

гостями. По итогам 

конференции была составлена 

резолюция. Итоги комплексных 

мероприятий региона были 

подведены в Сахалинской 

областной универсальной научной 

библиотеке 9 октября.  

 

 

Проект «Читаем В. Санги» 

 

Очередной интересный проект для 

привлечения внимания к творчеству 

нивхского писателя мы задумали к 85-летию 

Владимира Михайловича. Заранее создали и 

распространили листовки с просьбой к 

почитателям творчества В. Санги 

сфотографироваться с книгой писателя.  

Отозвались многие: из г. Санкт-

Петербурга, г. Челябинска, г. Новосибирска, г. 

Владивостока и даже из Японии. Отозвался 

японский консул, которому О. Е. Рожнова при встрече в Японии подарила 

буклет.  

Витрина с фотографиями ценителей творчества В. Санги украсила 

холл библиотеки в марте 2020 года. Пользователи библиотеки с 

удовольствием разглядывали эту книжную выставку, а мы поняли, каких 

книг В. Санги нет в нашей коллекции и к чему нам нужно ещё стремиться.  

  

Работа на конференции. 

Выступление Е. С. Хоменко, зав. отделом 

министерства культуры и архивного дела 

Сахалинской области 

 

6 октября 2020 г. В. М. Санги общается с  

С. Н. Бобрышевым и С. Д. Бакейкиным 

г. Челябинск 
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Дружеские связи 
 

Благодаря дружбе Ногликской библиотеки и нивхского писателя у нас 

появилось много друзей по всему миру, что идёт на пользу не только работе 

библиотеки, но и всему району, а может, даже области и миру.  

Например, приезжавшая 

в Ноглики доцент кафедры 

общего языкознания 

Хельсинкского университета 

Екатерина Груздева не только 

работала с представителями 

коренных народов, но и 

провела в библиотеке 

мероприятие, прочитала 

лекцию об уникальности 

нивхского языка.  

г. Владивосток 

г. Санкт-Петербург 
Петергоф 

Япония. Генеральный 

консул России в Саппоро 

А. А. Фабричников 

10 августа 2014 года. Встреча с финскими 

друзьями 
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А гость из Якутска, друг В. Санги, 

первый вице-спикер Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) Александр Николаевич Жирков, 

пообщавшись с писателем и 

библиотекарями МБУК НЦБС, решил 

издать две книги В. М. Санги – для 

взрослых и детей.  

Всеми сторонами была проделана 

большая работа. Владимир Михайлович переводил 11 произведений на 

нивхский язык, мы набирали тексты и вносили правки, якутские коллеги 

переводили произведения на саха, английский, японский, эвенкийский и 

юкагирский языки. В итоге книги «Оҕолорго» («Детям») и «Талыллыбыт 

айымньылар»33
 (Избранные произведения) увидели свет.  

Обращаются в нашу библиотеку пользователи со всего мира, люди, 

которым интересно творчество Владимира Санги или общение с ним. 

Например, наши коллеги из КГУ «Костанайская областная универсальная 

научная библиотека имени Л. Н. Толстого» обратились с просьбой 

организовать онлайн-встречу с известным писателем. Встреча прошла 23 

сентября 2019 года, как написали коллеги, «в атмосфере тёплого 

интеллектуального общения». Ещё одну 

                                                           
33 Санги В. М. Оҕолорго : остуоруйалар, номохтор, үһүйээннэр : [саха, эбэҥки, юкагир, 

английскай, дьоппуон тылыгар тылбаастар : для детей младшего и среднего возраста] / Владимир 

Санги ; хомуйан оҥордо А. Н. Жирков ; [худуоhунньуктар] : К. Ю. Тихонова, А. Н. Осипова, В. 

Н. Осипова. – Дьокуускай : Бичик, 2020. – 205, [1] с. 19.  В. М. Санги. Талыллыбыт айымньылар 

= Избранные произведения / Владимир Санги ; сост. А. Н. Жирков. – Якутск : АЙАР, 2020. – 450, 

[1] с. 

 

А. Н. Жирков и В. М. Санги в 

гостях у ногликских 

библиотекарей 

18 февраля 2021 г. Онлайн-презентация 

книги «Оҕолорго» («Детям») совместно 

с Национальной библиотекой 

Республики Саха (Якутия) 

23.09.2019. Онлайн-встреча с почитателями 

творчества В. Санги. КГУ «Костанайская 

областная универсальная научная 

библиотека им. Л. Н. Толстого» 

25.12.2020. Совместное онлайн-

мероприятие Ногликской 

библиотеки, музея книги  

А. П. Чехова и компании 

«Сахалинская энергия» 
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интересную онлайн-встречу с Владимиром Санги мы организовали 25 

декабря 2020 года. Это презентация мультфильма «Бурундук ищет друга», 

совместное мероприятие Ногликской библиотеки, музея книги А. П. Чехова 

и компании «Сахалинская энергия».  

Несмотря на то что время диктует свои условия, ногликские 

библиотекари приспособились и не намерены терять своих пользователей и 

свои дружеские связи. Мероприятия проходят в том  

числе и в онлайн-формате. 

Много лет регулярно мы проводим встречи жителей Ногликского 

района и Владимира Санги. 

Всегда с большим удовольствием на такие мероприятия-встречи 

приходят представители коренных народов Севера, дети, творческие люди 

Ногликского района. Задают вопросы, общаются, берут автографы.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Встречи в библиотеке 
 

26.12.2018. Встреча Владимира 

Михайловича с сыном из Якутска 

Денисом Санги 

12.12.2018. Встреча Владимира 

Михайловича Санги и сотрудников 

ОМВД России по «ГО Ногликский» 

 

18.03.2021. Дети СОШ № 2 берут 

автограф у писателя 

21.03.2020. Встреча с Камелиным С. В., мэром МО 

«Городской округ Ногликский», и Байдаковым С. Д., 

заместителем председателя Правительства 

Сахалинской области 
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Создание музея Владимира Санги 
 

 

В октябре 2020 года в Сахалинской 

областной универсальной научной библиотеке 

прошёл региональный семинар-практикум 

«Стратегия краеведческой деятельности 

библиотек», где старший научный сотрудник 

отдела библиографии и краеведения Российской 

национальной библиотеки Надежда Михайловна 

Балацкая обучала специалистов библиотек 

Сахалинской области новым формам 

деятельности. Теперь в библиотеках нужно 

создавать архивный, музейный фонд, а также 

электронный краеведческий архив.  

Этот семинар дал толчок созданию 

«Литературно-краеведческого музея редких 

предметов МБУК НЦБС».  

19.08.2021. Владимир Санги со 

старейшиной нивхского народа из 

Поронайска Надеждой Николаевной Пак 

05.12.2017. Независимый эксперт «Плана содействия 

развитию коренных малочисленных народов Севера 

Сахалинской области» Грегори Гулдин интересуется 

коллекцией книг Владимира Санги 

15. 03. 2017. Встреча писателя с членом Русского 

географического общества из Ямало-Ненецкого 

АО Андреем Владимировичем Меньшиковым 

Экспонат № 1. Ёлочная игрушка 

«Бурундук ищет друга» 

12.10.2014. Межрегиональный фестиваль   

патриотической книги «От Байкала до Тихого 

океана». Встреча писателей В. Семенчика,  

В. Скифа, В. Санги, В. Тыцких 
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Собирая документы, 

касающиеся жизни и 

творчества Владимира 

Михайловича Санги, мы 

понимали, что такие 

уникальные предметы, как 

картины, рукописи писателя 

надо ставить на музейное и 

архивное хранение. Например, 

наша гордость – портрет 

писателя «Тайна северной 

души» члена Союза 

художников России Ксении 

Тихоновой или портрет, написанный нефтью хабаровской художницей 

Людмилой Покачаловой и подаренный Владимиру Михайловичу Санги 

компанией «Сахалин Энерджи» на 84-ю годовщину со дня его рождения,  а 

также – собранные нами предметы с изображениями сюжетов из 

произведений В. М. Санги. 

В январе 2022 года мы, как настоящие библиотекари, вновь пошли 

учиться, теперь уже музейному и архивному делу.  

Всё новое даётся с трудом, но «Литературно-краеведческий музей 

редких предметов» создан. Поставлены на музейный учёт первые 30 

предметов.  

Эта работа только началась, всё ещё впереди, радует, что она 

востребована нашими пользователями, которые всегда с неослабевающим 

вниманием и интересом относятся ко всему, что касается уникального 

писателя, «которому предстояло открыть другим народам душу и сердце 

своего» [5, с. 4], – Владимира Михайловича Санги. 

 

  

Мечты исполняются... 

 

Наши мечты в 2013 году:  

 Ногликской районной 

модельной библиотеке 

присвоить имя В. М. Санги;  

 отремонтировать скверик 

вокруг библиотеки;  

 поставить памятник 

Владимиру Михайловичу 

Санги в обновлённом сквере;  

 создать зону отдыха, 

украсить сквер деревянными 

скульптурами героев произведений известного писателя;  

 расшириться.  

Представитель компании «Сахалин Энерджи» 

Ю. А. Завьялова дарит портрет, написанный 

нефтью художницей Людмилой Покачаловой, 

Владимиру Санги 

Мечты, мечты... 
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Наша мечта получить имя В. М. Санги исполняться не хотела. 

Напрасно мы подавали письма с просьбой в администрацию Ногликского 

района. Дело упёрлось в закон, который позволял называть учреждения 

района только именами уже ушедших от нас людей. Так как Владимир 

Санги жив и здравствует, назвать его именем библиотеку нельзя.  

Но, как известно, вода камень точит. В 2015 году депутаты Собрания 

МО «Городской округ Ногликский» принимают постановление и меняют 

действующий закон. Теперь учреждениям муниципалитета можно 

присваивать имена живых людей. 

В 2015 году, отмечая заслуги коллектива библиотеки по сохранению 

культуры и языков коренных малочисленных народов Севера, в связи с 80-

летним юбилеем писателя, Ногликской районной модельной центральной 

библиотеке присвоено имя Владимира Михайловича Санги. 

В 2019 году администрация 

муниципального образования 

«Городской округ Ногликский» 

покупает у сахалинского 

скульптора, заслуженного 

художника России Чеботарёва 

Владимира Николаевича 

скульптурную композицию 

«Старейшина рода». 18 марта 2020 

года, на 85-летний юбилей 

писателя, скульптура была 

торжественно открыта, в этом же 

году в сквере сделан частичный ремонт. Дело осталось за малым. 

Продолжаем мечтать… 
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Штепа Галина Григорьевна 

 

Традиции связующая нить. «Ромахинские чтения» 

 

Чем лучше мы будем знать прошлое… тем более  

глубоко и радостно поймём великое значение  

творимого нами настоящего.  
А. М. Горький  

Важным событием 2007 года 

стало присвоение Анивской 

центральной библиотеке имени 

Павла Николаевича Ромахина – 

журналиста, поэта, библиотекаря по 

образованию, одного из 

старожилов, создававшего историю 

города Анивы.  

Идея дать библиотеке имя 

знаменитого земляка возникла не 

случайно. Многие анивчане знали 

его как человека доброго, чуткого, 

глубоко порядочного и неравнодушного ко всему, что происходило вокруг. 

Павел Николаевич всегда говорил: «Как умел, так и жил». А жить он умел. 

Но только не для себя. Всё, что у него было, бескорыстно отдавалось людям.  

В честь и память знаменитого земляка Анивская центральная 

библиотека раз в три года проводит традиционные Ромахинские чтения, 

ставшие неотъемлемой частью культурной жизни Анивского района. К 

участию в работе конференции приглашаются педагоги муниципальных 

образовательных учреждений, студенты и школьники, краеведы-любители, 

историки, экологи – все, кому небезразлична судьба отчего края.  

За годы существования 

чтений было заслушано 

более 80 докладов, в которых 

представлен ценнейший 

материал об истории, 

природе и культуре 

Анивского района. В дни 

работы конференции 

оформляется выставка, 

посвящённая П. Н. 

Ромахину, устраиваются 

электронные презентации и 

просмотр видеофильмов. 

Благодаря кропотливой 

исследовательской работе участников чтений память об историческом 

развитии анивской земли, о её людях сохраняется и становится достоянием 

будущего поколения. 

 

Павел Николаевич Ромахин 

Ромахинские чтения – 2017 
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По волнам нашей памяти 

 

I Ромахинские чтения 

В декабре 2007 года 

в библиотеке состоялись 

первые Ромахинские 

чтения. По мнению 

очевидцев, мероприятие 

стало по-настоящему 

революционным 

событием. На два дня  

читальный зал стал 

местом ярких встреч и 

впечатлений, объединив 

людей, неравнодушных к 

истории родного края, его прошлому, настоящему и будущему. Все 

выступления распределили по трём секциям, посвящённым истории, 

экологии края, а также творчеству анивчан. В роли докладчиков побывали 

люди разных профессий и возрастов.  

Значительная часть выступлений была посвящена истории. Доклад 

руководителя архивного отдела О. Г. Маногиной о первых лицах района 

дополнял стенд с редкими фотографиями председателей райкомов. 

Благодаря материалам 

Анивского архива и Сахалинского 

центра документации новейшей 

истории была выстроена 

хронологическая цепь событий 

начиная с 1945 года и до наших 

дней.  

В том, что в истории нет 

белых пятен, а есть только пятно в 

её освещении, убеждён 

руководитель клуба «Поиск» 

Троицкой средней школы  

И. Е. Солодовников. Своим 

выступлением учитель старался 

привлечь внимание к проблемам 

генезиса патриотизма у 

подрастающего поколения. «По 

числу и уровню развития музеев 

можно судить о степени и 

качестве развития общества». 

Рождается новая отрасль 

науки – музейная педагогика, 

О. Г. Маногина 

И. Е. Солодовников 
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растёт количество школьных музеев.  

Тему патриотического воспитания продолжила педагог Таранайской 

средней школы С. П. Кистерец. Она рассказала, как сельские ребята 

трудились над восстановлением мемориала в окрестностях Ольховатки и 

какое впечатление произвели на них слова благодарности ветеранов, 

побывавших на уже обустроенном месте захоронения лётчиков, погибших 

в июле 1946 года при охране воздушных границ Южного Сахалина.  

Активное участие в работе конференции приняли школьники 

общеобразовательных учреждений района, получившие возможность 

поделиться своим исследовательским опытом. Тематика их выступлений 

охватила японский период Карафуто в истории Анивы, топонимику 

городских улиц, прошлое Анивского православного прихода, историю 

Анивского СМУ «Сахалингражданстроя» – о руководителях и рядовых 

сотрудниках предприятия, чьими руками в буквальном смысле 

формировался облик города в 70-е, 80-е годы прошлого столетия. Большую 

работу под названием «Судьба людей – история села», посвящённую 

родоначальникам огоньковской династии Ивановых, провела ученица 

Огоньковской средней школы Мария Иванова. Знакомясь с архивными 

документами, по крупицам отслеживая историю семьи, она многое узнала о 

своей родословной. Как призналась Мария, самыми ценными оказались 

воспоминания дедушки и бабушки. Приятно осознавать то, что любовь к 

краю передалась детям и внукам. В этой же секции был продемонстрирован 

фильм об Анивской средней школе № 1, отметившей 60-летний юбилей.  

История сахалинских семей и отдельных её представителей является 

благодатной почвой для исследований. О непростой судьбе своего отца 

Николая Ивановича 

Старовойтова, «беспризорника и 

учителя, солдата и юриста, 

журналиста и эрудита», о его 

сыне Владимире Николаевиче, 

известном на Сахалине и за его 

пределами сахалинском 

художнике, «человеке ярком и 

неоднозначном, с задатками 

литературного дарования», 

рассказала учитель истории 

Анивской средней школы № 1  

Н. Н. Скинкис. В её работе 

содержатся очень ценные сведения – воспоминания отца  

Н. И. Старовойтова о его пребывании с женой на Сахалине с 1933 года, о 

работе учителем русского языка Ногликской туземной школы, о страшных 

годах репрессий на Сахалине. С 1948 года Николай Иванович работал в 

Анивской средней школе № 1. 

В. Н. Старовойтов 
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По утверждению Натальи 

Николаевны, много реликвий кануло в Лету, 

но некоторые бережно хранятся, и в семье 

Старовойтовых тянется памятная ниточка 

от поколения к поколению.  

В работе экологической секции 

приняли участие известные анивские 

экологи Анатолий Михайлович Орлов и 

Сергей Степанович Макеев, которые в своих 

выступлениях затронули тему 

восстановления кедровой рощи в 

окрестностях села Огоньки и тему реализации экологических проектов. 

Актуальнейшую для района тему свалок подняла внучка П. Н. Ромахина 

Надежда Ромахина, студентка СахГУ.  

Третья секция работала под знаком 

творчества. Вначале обратились к поэзии П. Н. 

Ромахина. Из уст его внучки С. В. Даниловой, 

педагога анивской средней школы № 1, звучали 

строки из литературного наследия деда. Затем 

слушатели познакомились с творчеством 

талантливых земляков: художника и поэта 

Алексея Дёгтева, поэтессы Людмилы Майер, 

юной художницы и поэтессы Кристины 

Емалетдиновой. 

В 2001 году в Сахалинском книжном 

издательстве вышел поэтический сборник 

«Паруса». В нём – стихи Андрея Чубича. 

Талантливому земляку был посвящён доклад 

восьмиклассницы Троицкой средней школы Инны Емельяновой.  

Второй день конференции стал вечером памяти. Биографическое 

повествование дополняли баллады на стихи П. Н. Ромахина в исполнении 

анивского барда Эдуарда Зотина. Почётными гостями были люди из 

близкого окружения Павла Николаевича, его родные. 

В качестве подарка, преподнесённого гостям, стали печатные 

материалы, изданные в Анивской ЦБ, – сборник стихов «И нет счастливее 

меня…» и библиографический указатель «Павел Николаевич Ромахин». 

С. С. Макеев 

 

А. В. Чубич 
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Прошлое ценим, настоящее любим, будущее создаём 
II Ромахинские чтения 

В декабре 2009 года в центральной 

библиотеке прошли вторые Ромахинские чтения. 

Тематика конференции: прошлое и настоящее 

учреждений и предприятий района, судьбы 

земляков, неразрывно связанные с Анивским 

районом, вплетённые в его историю.  

На конференции много тёплых слов было 

сказано в адрес П. Н. Ромахина. Заведующая 

музеем О. В. Тузова поведала о нём как о поэте, 

журналисте, общественном деятеле и человеке с 

прекрасной душой. Большой знаток истории 

Анивского района П. Г. Рязанов передал в фонд 

библиотеки интересные материалы о Павле 

Николаевиче.  

Педагог анивской средней школы № 1 Т. Н. Полькина подробно 

рассказала об истории создания в ней библиотеки, которая за годы своего 

существования пережила несколько стихийных бедствий, включая пожар и 

наводнение. Летопись школьной библиотеки писалась по воспоминаниям 

очевидцев и скудным архивным данным. 

Татьяне Николаевне удалось 

восстановить хронологию 

событий и фамилии людей, в 

разное время работавших в этом 

учреждении. Каждый из них был 

по-своему уникален и обладал 

разными талантами. Особое место 

в летописи занимает личность 

Полины Семёновны Ромахиной 

(Агранович), сумевшей создать 

благоприятную атмосферу для 

профессионального роста 

молодых педагогов.  

Библиотекарь села Огоньки Е. Ф. Присяжнюк выступила с докладом 

об истории Анивского рыбоводного завода – градообразующего 

предприятия этого населённого пункта. Завод был основан на реке Быстрая 

в 1939 году, в 1994 году пережил реконструкцию. Здесь применяется 

современное оборудование и уникальные технологии по воспроизводству 

ценного вида биоресурсов.  

П. Г. Рязанов 

П. С. Ромахина (Агранович) 
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С судьбой Анивского 

района связано немало 

славных имён. Героями 

выступлений участников 

конференции стали 

заслуженный учитель РФ 

Ольга Васильевна Минякова, 

проделавшая путь от учителя 

начальных классов до 

директора Петропавловской 

школы, баянист Василий  

Васильевич Денисов из села 

Воскресенское – исполнитель авторских песен, лауреат фестиваля «Играй, 

гармонь», обладатель разносторонних интересов Владимир Ри из села 

Таранай, известный в районе как исполнитель популярных песен, участник 

Международного фестиваля национальных культур «Содружество» в 

Южно-Сахалинске.  

Люди, живущие в наше 

время, многим обязаны 

старожилам, ветеранам труда, 

посвятившим годы жизни 

восстановлению народного 

хозяйства в районе. В их 

числе две женщины, две 

сестры – Мария Савчук и 

Екатерина Минина (в 

девичестве Юдаевы), в 

августе 1946 года 

поселившиеся в Троицком. За 

свой труд Мария Нефёдьевна 

Савчук удостоена высокого 

звания Героя Социалистического Труда. Екатерина Нефёдьевна Минина 

награждена орденами Трудовой Славы II и III степени. О нелёгком быте и 

труде этих доярок рассказали слушателям сотрудники сельской библиотеки.  

Когда-то люди помнили своё родство до девятого колена. Сегодня это 

редкость. С интересной и необычной формой подачи материала выступила 

юная анивчанка Валерия Власова, представив рассказ о своей родословной 

в стихах.  

Анива – капелька России 
III Ромахинские чтения 

 

Конференция прошла в 2012 году и была приурочена к 95-летию П. Н. 

Ромахина. Своеобразным эпиграфом к ней прозвучала песня об Аниве на 

стихи Павла Ромахина «Горжусь я, друзья дорогие» в исполнении анивского 

певца и композитора Эдуарда Зотина. 

В. В. Денисов В. С. Ри 

 

М. Н. Савчук Е. Н. Минина 
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Горжусь я, друзья дорогие,  

Что в этом живу я краю.  

Здесь быстрые реки, и горы крутые  

До туч грозовых достают.  

 

 

Здесь море, не зная покоя,  

Бросает на берег волну,  

И тяжкие вздохи прибоя  

Прибрежную рвут тишину. 

Горжусь я, что рядом со мною  

Хорошие парни живут,  

С открытой для дружбы душою,  

В обиду меня не дают.  

 

 

И нету счастливей на свете  

Меня в этом милом краю.  

Давно я это заметил,  

Но только сейчас говорю. 

 

Учитель Троицкой средней школы И. Е. Солодовников поделился 

своими воспоминаниями о встречах с П. Н. Ромахиным, читал его стихи. А 

в заключение обратился к собравшимся с добрым напутствием: не забывать 

о своих корнях, постараться сохранить память обо всём, что составляет 

гордость нашего края.  

Его односельчанка, заведующая сельской библиотекой А. А. Корж 

подчеркнула, что именно уважительное отношение к прошлому, стремление 

оставить потомкам бесценные свидетельства о пережитом стало поводом 

для создания «Книг памяти» об односельчанах-фронтовиках, тружениках 

тыла, о первых переселенцах, людях, которые с первого колышка ставили 

хозяйство в Троицком. Эти памятные книги – плод совместной работы 

библиотекарей, учителей и учеников местной школы. Сотрудники детской 

библиотеки продемонстрировали на конференции видеожурнал, 

включивший в себя страницы прошлого и настоящего Анивы, фотографии 

анивчан, оставившие добрый след на этой земле, поэтическую рубрику.  

Большую исследовательскую работу об истории названий сёл 

Огоньки и Новотроицкое провели сельские библиотекари. Большой интерес 

слушателей вызвали три версии происхождения названия села Огоньки, 

каждое из которых довольно романтично и вместе с тем вполне 

правдоподобно. Доклад об истории села Новотроицкое, его топонимике 

составлен путём скрупулезной работы с архивными документами и 

краеведческой литературой.  
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Тематика других докладов: бережное отношение к памятникам и 

символам прошлого на примере памятника воинам-освободителям, что в 

селе Петропавловское; увлечённые, творческие люди села Рыбацкое; 

первые переселенцы села Воскресенское. Последнее выступление 

сопровождалось показом уникальных фотографий конца 40-х годов 

прошлого века – бесценных свидетельств того, как жили односельчане в те 

непростые годы.  

По традиции на конференции выступили юные исследователи – 

учащиеся общеобразовательных школ. Все доклады ребят были по-своему 

уникальны и интересны (фольклорное краеведение, история становления 

народного образования на Сахалине, история Таранайской средней школы 

с демонстрацией уникальных фотографий прошлого).  

Глубокое почтение к людям, много сделавшим для родного города 

или села, должно стать нормой нашей жизни. В этой связи не может не 

порадовать учреждение звания «Почётный гражданин Анивы». И первым 

по праву удостоен его Александр Кузьмич Ефремов – врач, более полувека 

проработавший в Анивской центральной больнице. Слушатели тепло 

приветствовали земляка, присутствовавшего на конференции в числе 

почётных гостей, узнали об основных вехах его трудового пути.  

«Человек, влюблённый 

в Аниву» – так отозвалась о 

герое своего выступления 

учитель Анивской средней 

школы № 1 Т. Н. Полькина. 

Безвременно ушедший из 

жизни Валерий Терентьев 

оставил анивчанам 

замечательное наследство – 

фотолетопись Анивы, её 

будни и праздники, 

знаменательные события, 

новостройки Анивы и, конечно же, многочисленные портреты горожан. 

Татьяна Николаевна сумела собрать этот материал и вместе со школьниками 

оформить альбом «Анива – сердцу родной уголок».  

Т. Н. Полькина В. Терентьев 
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Завершающим аккордом конференции стало выступление 

заведующей музеем О. В. Тузовой со стихотворением Павла Ромахина 

«Главное, чтоб сердце не остыло». 

 

К малой родине любовь большая 
IV Ромахинские чтения 

 

Конференция проведена в 

Год литературы, 70-летия 

Великой Победы и в преддверии 

130-летия Анивы и 70-летия 

района. Эти даты обусловили её 

содержание. В рамках 

конференции прошла 

презентация уникального 

сборника «Анива, стихами 

воспетая», выпущенного 

центральной библиотекой. Под 

одной обложкой собраны 

произведения тридцати шести авторов – от признанных поэтов до тех, кто 

только пробует себя в творчестве. Книга иллюстрирована снимками 

местных фотолюбителей. 

Музыкально-поэтический ролик, подготовленный О. В. Тузовой, не 

только познакомил с содержанием слушателей, но и позволил услышать 

стихи в авторском исполнении. И всё это – на фоне удивительных по красоте 

Мэр Анивского района А. В. Ивашов  
и директор ЦБС Т. К. Саблина  
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пейзажей. Сборник в качестве подарка вручили каждому автору.  

Свои выступления участники чтений посвятили творчеству поэтов-

земляков П. Н. Ромахина, А. В. Чубича, В. И. Высоцкого. 

Библиограф детской библиотеки Н. Н. Киреева выступила с докладом 

о творчестве А. М. Орлова. Яркой иллюстрацией к нему послужило 

выступление юных читателей со стихотворением «Азбука». Каждая книга 

Анатолия Михайловича – открытие, поучительный экскурс в окружающий 

мир. 

Поэтические строки П. Ромахина и А. Орлова 

привлекли внимание молодого музыканта Э. Зотина. 

Он успел положить музыку на несколько их 

стихотворений. К сожалению, молодой бард рано 

ушёл из жизни, так и не осуществив в полной мере 

свою творческую мечту – положить на музыку стихи 

местных поэтов. Но то, что он успел сделать, 

осталось анивчанам как свидетельство любви к 

нашему краю и уважения к землякам. Памяти 

Эдуарда Зотина посвятила своё выступление Г. Г. 

Штепа. Её рассказ сопровождался видеозаписями 

песен молодого музыканта.  

Участники боевых действий анивчане  

Н. П. Беспалов и Г. А. Макаренко стали героями 

видеоролика, подготовленного специально к конференции. Землякам-

фронтовикам посвятили свои доклады библиотекари сёл Новотроицкое, 

Огоньки, Песчанское и Воскресенское.  

В последние годы заметно оживилась работа по сбору информации о 

Великой Отечественной войне, о ветеранах-земляках. Создаются Книги 

Памяти, ведётся поисковая работа. Об успешной реализации проекта 

«Чтобы помнили» поведали старшеклассники Анивской средней школы  

№ 2. А ученики средней школы села Огоньки подробно рассказали об 

интересной коллекции экспонатов школьного музея.  

Воспитывать детей на примере дедов и прадедов надо начинать с 

детского сада. Воспитатель детского сада им. Ю. Гагарина г. Анивы  

Н. Д. Данилушкина рассказала о формах и методах патриотического 

воспитания, которые активно используются в её коллективе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эдуард Зотин 
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Анива: соединяя прошлое и настоящее  
V Ромахинские чтения  

 

Пятые Ромахинские чтения прошли под знаковой датой – 100-летия 

со дня рождения П. Н. Ромахина, которая красной нитью прошла через 

многие выступления. Его дочери (Галина, Наталья, Ирина, Татьяна) и 

другие родственники в разные годы передавали Анивскому музею 

семейные фотографии и некоторые личные вещи П. Н. Ромахина и тоже 

принимали участие в юбилейном мероприятии.  

Участники Ромахинских чтений говорили о Павле Николаевиче с 

большим уважением и теплотой. 

Вспоминали интересные факты его 

трудовой биографии, которую он 

начал на острове с должности 

счетовода-кассира. Был избран 

секретарём партийной организации. С 

1952 по 1962 гг.  возглавлял газету 

«Сахалинец» (впоследствии  она стала 

называться «Утро Родины»). После её 

закрытия стал председателем 

комитета народного контроля. Как 

только газета вновь начала выходить в свет, вернулся в журналистику. В 

1959 году участвовал в работе первого учредительного Съезда журналистов 

СССР.  

Ветеран анивской журналистики Л. А. Самохина отметила, что Павел 

Николаевич отличался интеллигентностью и скромностью, в то же время 

был требовательным и принципиальным человеком, не мирился с 

бесхозяйственностью, халатностью. Когда вышел на пенсию, продолжал 

писать заметки, сочинял стихи.  

Стихотворные строки о войне у поэта Ромахина особенно 

пронзительные. Из-за плохого зрения Павел Николаевич не попал на фронт. 

Но работал на оборонном заводе в Москве, куда пришёл из Московского 

института культуры. Потом он выпустил книгу «Люди нашего завода».  

Л. А. Самохина 

 

 



154 
 

 

На чтениях был отмечен ценный вклад в краеведение ещё одного 

известного сахалинца – И. Е. Солодовникова. Доклад в память о 

заслуженном учителе, много лет отдавшем музейному делу, подготовила 

ученица 11-го класса СОШ № 6 с. Троицкое Анна Музыка.  

Всего на конференции прозвучало 16 докладов, объединённых в три 

тематических блока: «Родословие», «Наследие моей земли» и «Анива 

литературная». Говорилось о важности сохранения исторического, 

культурного наследия округа, формировании его положительного имиджа.  

Как маленькие родники дают начало рекам, так и людские судьбы 

сначала делают историю своей семьи, потом историю района. Часть 

докладов были посвящены истории отдельных семей и основаны на 

изучении семейных архивов, документов, фотографий. Предметом 

исследований явились семьи Ромахиных, Ефремовых, Барбара.  

Нестандартная форма подачи материала – это всегда интересно! 

Анивский ветеран Великой Отечественной войны Николай Степанович 

Наумов стал героем семейного видеоролика, занявшего первое место на 

межрегиональном конкурсе «Моя семейная реликвия». Эту работу на 

конференции представила педагог СОШ № 2 Т. В. Ермакова. А педагог-

организатор Троицкой средней школы О. Б. Зотова представила очень 

интересный фильм «Кинолента длиною в 70 лет», посвящённый юбилею 

школы. 

Большой интерес вызвало у участников конференции выступление 

самой юной участницы – ученицы второго класса СОШ № 2 Марии Рудак –  

под руководством классного руководителя. Свою исследовательскую 

работу «Живи, река Лютога» девочка посвятила экологическому состоянию 

реки.  

Ярким и содержательным получилось выступление библиотекарей 

сёл Новотроицкое, Огоньки и Воскресенское. Темы докладов посвящены 

современным топонимам села Новотроицкое, где возводится большой 

жилищный комплекс, появляются новая инфраструктура и новые улицы, 

истории сопки Любви – так жители села Огоньки называют возвышенность 

у слияния двух рек – Быстрой и Лютоги. Японский период Карафуто 

затронут в судьбах японо-корейских семей села Воскресенское. Этому же 

загадочному и малоизвестному периоду в истории Анивы посвятила свой 

Н. С. Наумов Т. В. Ермакова 
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доклад главный библиограф центральной библиотеки  

Г. Г. Штепа.  

Заведующая ИБО центральной библиотеки Е. А. Ли выступила с 

авторским проектом «Литературное творчество анивчан в виртуальной 

среде». Библиограф детской библиотеки Н. Н. Киреева рассказала о 

творчестве анивской детской поэтессы Э. А. Маляровой.  

Во второй части конференции работала артстудия «Ромахинские 

ПРОчтения», посвящённая творчеству П. Н. Ромахина. По итогам чтений 

центральная библиотека выпустила сборник. 

 

От Карафуто до наших дней 

VI Ромахинские чтения 

 

 

 

 

Большой исторический период охватила тематика шестых 

Ромахинских чтений. Выступления докладчиков заполняли белые пятна в 

летописи Анивского района. Они сопровождались видеорядом с 

уникальными фотографиями.  

Заведующая музеем  

О. В. Тузова оформила 

выставочный стенд ихтиолога и 

эколога С. С. Макеева. В своём 

докладе «Сусуя живая и мёртвая» 

Сергей Степанович затронул 

экологию реки Сусуи. Староста 

села Успенское В. Е. Ильгин 

выступил с докладом об истории 

родного села и знаменитом 

памятнике природы «Успенские клюквенники», над которым нависла 

угроза уничтожения из-за варварских следов, оставляемых 

высокопроходимым транспортом охотников.  
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С волнением слушали 

доклад «Аграновичи. 

Сохранённая память» дочери 

Павла Николаевича Н. П. 

Ромахиной. Своё выступление 

Наталья Павловна посвятила 

семье, родителям, дедушке 

Семёну Юрьевичу Аграновичу, 

пострадавшему от сталинских 

репрессий в 1938 году. Этот 

доклад дополнили 

воспоминания ветерана 

педагогического труда Г. Н. Мажуго о П. С. Агранович и педколлективе 

первой школы прошлых лет. 

Следующие выступления были посвящены истории старейших 

образовательных учреждений – детского сада имени Ю. А. Гагарина  

г. Анивы, Огоньковской средней школы, Таранайского рыбоводного завода, 

Анивского СМУ 

«Сахалингражданстроя», 

анивского радиовещания и 

истории Мицулёвки – самого 

удалённого села Анивского 

района. Привлекла слушателей и 

интересная тема иппотерапии 

(лечение лошадьми) в 

конноспортивном клубе 

«Анива» в селе Огоньки. 

Исследовательский труд 

главного библиографа «Эхо Рутаки, или История одной дружбы», 

посвящённый памяти Петра Григорьевича Рязанова – известного земляка, 

оставившего добрый след в сердцах анивчан, завершил Ромахинские 

чтения. По итогам шестых чтений центральная библиотека выпустила 

сборник. 

А сколько ещё нового и неизведанного таится в уголках нашей малой 

родины! В декабре 2023 года пройдут седьмые Ромахинские чтения, и 

Анивская центральная библиотека вновь распахнёт свои двери для всех, кто 

по-настоящему любит свою малую родину, интересуется её историей. 
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Раздел 3. Профессионалы 

 

Голодок Надежда Евгеньевна 

 

Библиотечных дел мастера 

 

Смирныховская централизованная библиотечная система была 

создана в 1977 году приказом управления культуры Сахалинского 

облисполкома от 28.10.1977 года № 199 и приказом по отделу культуры 

Смирныховского райисполкома от 14.11.1977 года № 10. Управление 

культуры Сахалинского облисполкома стало вызывать образованных 

работников на Сахалин. У истоков библиотечного дела в Смирныховской 

центральной библиотеке стояли интересные, преданные своему делу люди. 

Профессионалы, внёсшие особый вклад в развитие библиотечного дела в 

районе. Именно в 1977 году по вызову управления культуры Сахалинского 

облисполкома и была 

направлена в п. Смирных 

Никольская Галина 

Константиновна. 

Галина Константиновна 

родилась 19 марта 1945 года в 

селе Большое Плоское 

Лихославльского района 

Калининской области. Мама 

Галины Константиновны 

работала в сельской 

библиотеке, поэтому Галина 

выбрала библиотечное дело. Работала с августа 1968 года, после окончания 

библиотечного отделения Карельского культпросветучилища – в 

Поросозерской поселковой библиотеке Суоярвского района КАССР, далее 

– в Спировской районной библиотеке Калининской области.  В 1976 году 

закончила Ленинградский государственный институт культуры имени Н. К. 

Крупской по специальности «Библиотековедение и библиография». 

Получила высшее образование и поехала на Сахалин. 

Работала сначала в должности заведующей передвижным фондом, а с 

1978 года по 1987 год – директором Смирныховской ЦБС. Библиотека 

находилась в относительно небольшом деревянном помещении (старые 

металлические стеллажи, мебель, теснота, отсутствие необходимых 

технических средств, уже не говоря о компьютеризации), но был хороший 

дружный коллектив. «Приходилось заниматься разработкой и подготовкой 

основных документов ЦБС, много работать по формированию книжных 

фондов, материальной базой центральной библиотеки и филиалов», – 

рассказывает Галина Константиновна.  

Сейчас Галина Константиновна на заслуженном отдыхе, но многие 

помнят её как знающего руководителя. В 1985 году она была награждена 

Никольская Галина Константиновна 
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знаком Министерства культуры СССР «За отличную работу». В 2005 году 

получила звание «Заслуженный работник культуры Сахалинской области». 

Из литературы предпочитает классику. Считает, что возможность 

найти «свою» книгу в этом книжном многообразии зависит от того, как вам 

её преподнесут, и, конечно, же многое зависит от библиотекаря, его 

компетентности, квалификации. Галина Константиновна полагает, что 

современный читатель стал более сложный, требовательный, 

разносторонний. В свободное время предпочитает заниматься фотографией. 

По жизни идёт с принципом: надейся только на себя. 

Сейчас в центральной модельной библиотеке трудятся творческие, 

энергичные, коммуникабельные, инициативные люди. Многие имеют 

большой опыт работы, делятся своим 

опытом с молодыми коллегами.  

Среди них Кан Светлана 

Николаевна, директор МБУК 

«Смирныховская ЦБС». Родилась 

15 декабря 1953 года в посёлке 

Колпна Колпнянского района 

Орловской области. В 1974 году 

после окончания Обоянского 

библиотечного техникума (Курская 

область) была направлена на 

Сахалин. С 1974-го по 1978 год 

работала библиотекарем читального 

зала Буюкловской сельской библиотеки в Смирныховском районе.  

Трудно подсчитать, сколько за эти годы она провела интересных, 

содержательных, эмоционально насыщенных мероприятий. В каждое 

мероприятие вкладывала свою душу. С 1978-го по 1980 год работала 

заведующей отделом внестационарного обслуживания центральной 

районной библиотеки Смирныховской ЦБС. С 1981-го по 1987 год − 

методист центральной районной библиотеки Смирныховской ЦБС. А в 1987 

году Светлана Николаевна возглавила Смирныховскую ЦБС, став её 

директором. 

Работая в должности директора Смирныховской ЦБС, Светлана 

Николаевна проявляет высокий уровень развития организаторских и 

творческих способностей, всегда находит грамотные решения и подходы в 

решении текущих и перспективных задач библиотечного обслуживания, 

активно участвует в общественной жизни Смирныховского района.  

Под руководством Светланы Николаевны учреждение неоднократно 

становилось победителем конкурсов муниципального и регионального 

уровней. В 2004 году, окончив Хабаровский государственный институт 

культуры по специальности «Библиотекарь-библиограф», получила высшее 

образование.  

И вот уже почти полвека отдано любимой библиотечной работе. За 

вклад в развитие библиотечного дела Светлана Николаевна занесена в 

почётную Книгу памяти Сахалинской области. В 2003 году награждена 

Кан Светлана Николаевна 



160 
 

 

почётной грамотой Сахалинской областной Думы за заслуги перед 

Сахалинской областью. В рамках заключённого Соглашения между 

министерством культуры Сахалинской области и администрацией 

муниципального образования ГО «Смирныховский» в 2011 году 

центральная библиотека получила статус модельной. Сегодня это 

современная, востребованная у пользователей библиотека. В этом заслуга 

Светланы Николаевны. Она является автором грантовых проектов 

«Здравствуйте» молодёжного волонтёрского центра» и «Маматека»  

(информационно-библиотечный сервис для будущих и молодых мам). В 

2014 году ей вручено благодарственное письмо за активное участие в работе 

межрегиональной научно-практической конференции «Библиотеки в 

системе социально-культурной политики государства». Также в 2015 году 

получила благодарственное письмо от главы МО ГО «Смирныховский» за 

активное участие в проекте «Дни культуры муниципального образования 

городской округ «Смирныховский» в г. Южно-Сахалинске. На основании 

предложения министерства культуры и архивного дела Сахалинской 

области в 2016 году учреждение включено в национальный реестр 

«Ведущие учреждения культуры России». В 2019 году С. Н. Кан получила 

звание «Заслуженный работник культуры Сахалинской области».  

Светлана Николаевна − энергичная, коммуникабельная, общительная. 

Готова прийти на помощь человеку, попавшему в трудную жизненную 

ситуацию, активно участвует в общественной жизни посёлка, и именно эти 

качества и привели её в общественную деятельность. Светлана Николаевна 

с 2005 года – депутат Собрания МО ГО «Смирныховский, председатель 

постоянной комиссии по экономике и бюджету, председатель местной 

общественной организации «Союз женщин России».  

Светлана Николаевна с супругом воспитали двух сыновей. В 

свободное от работы время, которого бывает не так уж много, любит 

побаловать своих близких «вкусняшками». Считает, что жизненные 

принципы – это правила жизни. У Светланы Николаевны два принципа: 

уметь говорить «нет» и изучать что-то новое каждый день.  

Много лет посвятила 

библиотечному делу Рудой 

Валентина Петровна.  

Родилась 27 февраля 1952 

года в г. Воскресенске 

Московской области. В 1969 году, 

после окончания средней школы, 

поступила в Московский 

государственный институт 

культуры на библиотечный 

факультет. В 1973 году завершила 

обучение и получила специальность 

«Библиотекарь-библиограф» высшей квалификации. После окончания 

института была направлена на работу в профсоюзную библиотеку завода 

«Красный Октябрь» в Волгограде. Через два месяца, выйдя замуж, 

Рудой Валентина Петровна 



161 
 

 

переехала в п. Первомайск Сахалинской области. 9 ноября 1973 года была 

принята в сельскую библиотеку на должность заведующей детским 

отделением. В 1975 году Валентину Петровну перевели в Смирныховскую 

детскую библиотеку на должность библиотекаря. 16 марта 1976 года она 

переведена на должность заведующей читальным залом детской 

библиотеки. С 1977 года, со дня образования централизованной 

библиотечной системы, работает заведующей отделом комплектования и 

обработки литературы.  

Стаж библиотечной работы Валентины Петровны – 48 лет.   

Свой первый рабочий день в библиотеке помнит как экскурсию: 

знакомство с сотрудниками, с фондом. Библиотечное дело выбрала потому, 

что любила читать книги. Очень нравилась библиотечная атмосфера, 

поэтому и захотелось работать в библиотеке. За много лет работы уже 

врезалась в память каждая книга. Валентина Петровна может сразу сказать, 

есть ли та или иная книга в фонде библиотеки. Предпочтение отдаёт 

художественной литературе.  Любимая книга – «Хождение по мукам» А. Н. 

Толстого. Считает, что для того чтобы найти «свою» книгу в этом книжном   

многообразии, нужно много читать.   

Валентина Петровна − профессионал своего дела. Своевременно 

осуществляет текущее комплектование единого библиотечного фонда ЦБС, 

отвечает за осуществление централизованного комплектования и 

доукомплектования, за сохранность и движение фонда из одного 

подразделения в другое. Систематически работает с прайс-листами 

издательств, организует ведение и редактирование электронного каталога. 

Постоянно повышает свой профессиональный уровень. Учится не только 

сама, но и передаёт свои знания и опыт коллегам. Оказывает методическую 

и практическую помощь при посещении библиотек-филиалов. Входит в 

совет при директоре.  

У Валентины Петровны четверо детей, подрастают внуки. Главным 

своим достижением считает своих детей. Жизненный принцип: движение – 

это жизнь. Спортсменка. С 1974 года принимает участие в спортивных 

соревнованиях по лыжным гонкам, по спортивному многоборью ГТО, 

любит волейбол. Староста спортивной группы, секретарь первичной 

организации «Единая Россия», занимается волонтёрской деятельностью.  

За многолетний добросовестный труд Валентина Петровна была 

награждена почётными грамотами министерства культуры Сахалинской 

области, администрации МО ГО «Смирныховский», начальника отдела 

культуры и спорта, директора ЦБС. Валентина Петровна − пример 

преданности выбранному делу. 
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Библиотечному делу 

посвятила всю свою жизнь 

Муравьёва Людмила Петровна. 

Родилась 17 сентября 1959 года в 

п. Смирных Сахалинской области. 

В Смирныховскую ЦБС пришла 

работать в 1980 году. В 1982 году 

закончила Биробиджанское 

культпросветучилище, получила 

специальное библиотечное 

образование.  Людмила Петровна 

вначале работала библиотекарем, затем – старшим библиотекарем детской 

библиотеки, в 1985 году переведена на должность старшего библиотекаря в 

отдел комплектования и обработки литературы. С 1991-го по 2013 год 

работала в должности редактора.  

Сегодня Людмила Петровна – библиотекарь-каталогизатор отдела 

комплектования и обработки литературы. Стаж её библиотечной работы 

более 40 лет и большая его часть − это работа в отделе комплектования и 

обработки Смирныховской ЦБС. 

Людмила Петровна с любовью относится к своей работе, всегда 

готова прийти на помощь коллегам. Отвечает за организацию работы с 

каталогами и справочным аппаратом в помощь комплектованию, оказывает 

компетентную консультативную, методическую и практическую помощь по 

вопросам ведения каталогов работникам филиалов и детской библиотеки, 

проверяет состояние каталогов, качественно проводит частичную и полную 

редакцию каталогов ЦБС. Также ведёт центральный систематический 

каталог ЦБС, отвечает за ведение карточек культурно-экономического 

профиля, читательского профиля, текущего комплектования. Отлично 

разбирается в библиотечно-библиографической классификации, грамотно 

систематизирует литературу и составляет макеты печатных карточек, 

работает в программе «OPAG-Global». Постоянно повышает свой 

профессиональный уровень. Старается изучать новинки книжного фонда, 

чтобы знать, что рекомендовать читателям. Считает, что работа в 

библиотеке не может быть в стороне от общественной жизни: была 

народным заседателем в суде, депутатом поселкового Совета, сегодня она 

«серебряный волонтёр» − член волонтёрского совета при губернаторе 

области. Принимает активное участие в мероприятиях, которые проводятся 

в МО ГО «Смирныховский».   

За многолетний добросовестный труд Людмила Петровна   

награждалась почётными грамотами министерства культуры Сахалинской 

области, администрации МО ГО «Смирныховский», отдела культуры и 

спорта; она − ветеран труда Сахалинской области.  

Библиотечное дело выбрала из-за любви к книге, литературе, 

русскому языку. Людмила Петровна предпочитает художественную и 

историческую литературу. Любимая книга – «Два капитана» Вениамина   

Каверина. Считает, что не нужно искать «свою» книгу в этом книжном 

Муравьёва Людмила Петровна 
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многообразии, книга сама выберет тебя. «Работа в библиотеке – это дело 

всей моей жизни», − говорит Людмила Петровна. И, конечно, семья: две 

дочери, внуки.  

В библиотеке может работать лишь вдохновлённый человек. 

Работники, посвятившие библиотечному труду всю свою жизнь, внесли 

свой посильный вклад в развитие библиотечного дела. Они продолжают 

сохранять, приумножать и распространять книжные богатства, создавать 

уют и комфорт для пользователей. Жизненный опыт этих замечательных 

людей, которые остаются образцом высокого профессионализма, их 

энергия, добрые советы необходимы молодёжи.   

«Библиотечных дел мастера» − это рассказ о тех, для кого профессия 

библиотекаря стала не просто призванием, а делом всей жизни. Сегодня 

молодые работники библиотеки продолжают лучшие традиции 

библиотекарей прошлых лет, учатся новому. История библиотек 

продолжается. И какой она будет в будущем, зависит от тех, кто ежедневно 

вкладывает частичку своей души в общее дело. 

P.S. Пожелания к 75-летию со дня образования Сахалинской области.  

Никольская Галина Константиновна: «Библиотеки будут нужны и 

востребованы всегда, поэтому желаю внимания к ним и в будущем». 

Кан Светлана Николаевна: «От всей души желаю каждому жителю 

замечательной Сахалинской области счастья, благополучия и добра. А 

региону – стабильности и процветания. Чтобы наша область день за днём 

развивалась и становилась только лучше. Желаю всем жителям и гостям 

Сахалинской области наслаждаться каждой минутой, прожитой здесь». 

Рудой Валентина Петровна: «Хотелось бы, чтобы библиотечные 

фонды ежегодно пополнялись новой литературой. Процветания всем 

библиотекам». 

Муравьёва Людмила Петровна: «Чтобы область процветала, а жители 

нашей области были счастливы, что живут здесь, в единственной островной 

области. А библиотекам и библиотекарям – востребованности, нужности». 
 

 

Дашковская Елена Владимировна 

 

Делу книжному верна (о Тишковой Е. А.) 

 

Библиотека и была и будет 

священный храм живых печатных слов. 

В её жрецах ходил и юный Бунин, 

и целых тридцать лет – мудрец Крылов… 
В. Черкесов 

Путь к профессии 

 

Тишкова Елена Александровна на работу в библиотеку пришла 

двадцатилетней девушкой и до сих пор на посту. Её трудовой стаж 

составляет без малого 53 года. 
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Разными путями приходят люди к 

своей профессии. Одни с детства 

выбирают дело по душе и не изменяют 

ему до конца жизни, другие в поисках 

признания не раз меняют профессию, 

пока не найдут свою единственную. 

Елена Тишкова − выпускница 

соловьёвской восьмилетней школы, где 

её принимали в пионеры, здесь же она 

была председателем совета дружины. 

Окончив в 1964 году восьмилетнюю 

школу, Елена пошла учиться в 

вечернюю, 

одновременно подрабатывая нянечкой в 

детском саду. Получив среднее образование, 

она поступила в Южно-Сахалинское 

педагогическое училище обучаться по 

специальности «Дошкольное воспитание». 

Учебное заведение Елена окончила в 1969 

году и получила профессию «Воспитатель 

дошкольных учреждений». Но в связи с 

отсутствием в детском саду рабочих мест 

Тишкова Е. А. пошла поработать в 

библиотеку, куда её пригласила заведующая 

сельской библиотекой Вера Александровна 

Аксёнова, зная Елену как активного читателя. 

В сентябре 1969 года переступила она порог 

библиотеки. 

Так началось постижение библиотечной профессии, которая увлекла 

её и захватила. С этого момента в её жизни присутствует безграничная 

любовь к профессии библиотекаря. 

Рабочие будни 

В 1975 году без отрыва от работы Елена Александровна окончила 

библиотечное отделение Хабаровского культпросветучилища. С приходом 

Тишковой библиотечная жизнь 

засияла яркими красками, стала 

более насыщенной и интересной: 

проводились литературно-

музыкальные вечера, диспуты, 

семейные праздники. Без участия 

Елены Александровны не 

проходило ни одно значимое 

культурное мероприятие в селе. 

На протяжении многих лет 

она была участником 

Е. А. Тишкова 
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художественной самодеятельности. В далёком 80-м году в газете «Восход» 

была публикация о совместной работе сельского Дома культуры и 

библиотеки, рассказывающая об интересных и запоминающихся вечерах и 

встречах.  

Елена Александровна наладила тесную связь с ведущими 

специалистами зверосовхоза «Соловьёвский», активно пропагандировала 

литературу о передовом опыте в звероводстве. С целью повышения 

квалификации она проводила дни информации и дни специалиста для 

работников зверосовхоза. В библиотеке был оформлен тематический уголок, 

где была собрана информация о передовиках-звероводах, по истории 

зверосовхоза, которая впоследствии была передана в местный 

краеведческий музей. Работа Елены Александровны была отмечена 

почётной грамотой руководства зверосовхоза «Соловьёвский». 

Своей активной работой библиотека неоднократно подтверждала 

звание «Библиотека отличной работы», а в 1984 году Тишкова Е. А. была 

награждена Почётной грамотой Министерства культуры РСФСР и ЦК 

профсоюза работников культуры. В 1987 году ею был получен нагрудный 

знак Министерства культуры РСФСР «За отличную работу».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В сложные 90-е годы стараниями Елены Александровны библиотека, 

несмотря на непростые условия, была востребована не только 

односельчанами, но и жителями других посёлков.  

Из интервью Елены Александровны газете «Восход» в 1999 году.  

<…− Много ли читателей приходит к вам ежедневно? 

− От 25 до 50 человек. Для сельской библиотеки это немало. К нам 

приезжают из Дачного, из Третьей Пади, из других поселков. Посещают 

библиотеку сейчас гораздо чаще, чем, скажем, лет 5−6 назад. Дело в том, что 

раньше практически каждая семья могла позволить себе выписывать 

периодику, покупать книги. Теперь многим это удовольствие стало 
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недоступно. Кстати, из периодики самыми популярными газетами являются 

«Восход», «АиФ », «Комсомольская правда» и «Труд».  Это можно заметить 

даже по внешнему виду: они самые лохматые – первый признак, что их чаще 

всего берут в руки. 

− Проводятся ли в библиотеке какие-нибудь мероприятия?  

− Помещение у нас не очень большое, поэтому здесь не развернешься. 

Иногда провожу экскурсии, библиотечные уроки. Но в библиотеке бывает и 

холодно, приходится работать в пальто. По этой причине я стараюсь сама 

чаще ходить к ребятам в школу. Два раза в месяц провожу этические уроки 

с учащимися 1−2-х классов, а в 3-м классе веду библиотечные уроки. 

Начиная с декабря, у нас открыта литературная гостиная «Родничок», где мы 

вместе с детьми работаем над воспитанием экологической культуры…> 

Итогом работы Елены Александровны в это непростое для страны 

время можно считать присвоение библиотеке звания лауреата областного 

смотра-конкурса «Лучшая библиотека» в 1999 году. Победителем и 

лауреатом профессиональных конкурсов сельская библиотека под 

руководством Елены Александровны становилась ещё несколько раз в 

последующие годы. 

 

Елена Александровна вдумчивый и умелый организатор 

библиотечной работы. Она легко контактирует с людьми, обладает 

хорошим творческим потенциалом и большим желанием интересно и 

продуктивно работать. В 2006 году ею был подготовлен по программе 

«Инициативы Корсакова» грантовый проект «Чтение с увлечением», 

который получил поддержку. Заставить ребёнка читать книги невозможно, 

а вызвать интерес к книге, влюбить ребёнка в чтение – вот главная цель 

проекта. В процессе работы по проекту был создан театр книги «Радуга», 

приобретены сценические костюмы, ребята выступали со спектаклями в 

детском саду, сельском Доме культуры. Театр книги «Радуга» продолжает 

успешно работать под руководством Елены Александровны по настоящее 

время (спектакль «Как Буратино и Красная шапочка природу спасали», 
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театрализованные постановки по 

различным произведениям, 

ежегодный театральный 

капустник и многое другое).  

В целях улучшения и 

расширения возможностей 

библиотеки Тишковой Е. А. были 

успешно реализованы ещё три 

грантовых проекта по программе 

«Инициативы Корсакова» − 

«Библиотека без стен» (2007 г.). 

«Сельская библиотека − 

информационно-образовательный и досуговый центр» (2012 г.), «Читаем и 

играем» (2016 г.). Эти проекты способствовали вхождению библиотеки в 

новую реальность с использованием компьютерных технологий.  

Читатели неоднократно выражали благодарность Елене 

Александровне за её плодотворный и творческий труд на благо библиотеки.  

Из отзыва читательницы, Светланы Ермишиной: «Очень довольна 

работой Елены Александровны, она знает интересы своих читателей и 

предлагает те книги, которые нам интересны…. Радует, что Елена 

Александровна пишет и выигрывает грантовые работы». 

Понимая великую ценность исторического и литературного 

краеведения, Елена Александровна особое внимание уделяет этому 

направлению в работе. К 165-летию Корсакова ею был подготовлен устный 

журнал «Корсаков в названиях и судьбах», в него вошли страницы 

«Историческая справка», «Экскурсия по улицам г. Корсакова» и «Корсаков 

литературный», а к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне и 

освобождению Южного Сахалина и Курил − устный журнал «Всё для 

фронта, всё для Победы»; ребята путешествовали по страницам «Бои за 

родные острова», «Герои земли Сахалинской», «Сахалин в годы войны».   

В 2000-х годах совместным проектом библиотеки и музея стало 

создание краеведческого клуба «Абориген», его руководителем была Елена 

Александровна. Ребята, члены клуба, занимались поисковой 

деятельностью, вели раскопки, а с Еленой Александровной изучали 

литературу и историю края, в том числе своего села.  

При непосредственном участии Елены Александровны в посёлке был 

организован пришкольный историко-краеведческий музей, который 

продолжает работать и по сей день. Уже много лет Тишкова Елена 

Александровна поддерживает тесное и плодотворное сотрудничество с 

руководителем музея Половинко Надеждой Павловной, все самые 

интересные мероприятия библиотеки проводятся на базе музея. В свои 

мероприятия Елена Александровна старается включить что-то новое, не 

шаблонное и просто не скучное, ведь дети моментально реагируют на 

фальшь и скуку. Особенно интересно в 2019 году прошла встреча 

«Коренные народы Сахалина». Ребятам рассказали об особенностях 

орнамента, вышивки, аппликации, которыми нивхи традиционно украшают 
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свою одежду, а также об атрибутах из рыбьей кожи, меха; был проведён 

мастер-класс по изготовлению макетов одежды нивхов. В 2017 году в 

рамках краеведческих чтений на базе музея Еленой Александровной была 

подготовлена беседа «В моём селе – моя судьба», посвящённая 135-летию 

образования с. Соловьёвка. Материал об истории по крупицам собран 

библиотекой и сельчанами.  

Из отзыва Надежды Половинко о сотрудничестве с Еленой 

Александровной: «Ваша помощь неоценима. Ваши сценарии детям 

нравятся, презентации умело составлены. Я очень благодарна за то, что 

мы вместе занимаемся изучением родного края, вы уникальный специалист, 

сейчас таких мало». 

Более 15 лет Тишкова руководит клубом «Русская горница», 

располагающегося на базе пришкольного историко-краеведческого музея. 

Работа клуба направлена на изучение русских народных промыслов, 

традиций, обычаев, календарных праздников и охватывает сельчан разных 

возрастов. Как заинтересовать юных читателей? Ответ на этот вопрос Елена 

Александровна знает уже давно! Стали традиционными театрализованные 

экскурсии в библиотеку для дошколят и первоклассников. Здесь ребята 

знакомятся с библиотекой и встречаются с различными сказочными 

персонажами. Для поддержания волшебной атмосферы в детском отделе 

библиотеки создан сказочный уголок, центром которого является стеллаж-

избушка. На его полках расположены различные сказки, с крыши за 

порядком следит бессменная хозяйка избушки – Баба- яга. 

Классные руководители начальной школы с удовольствием посещают 

со своим классом библиотеку. Дети точно знают, что библиотекарь 

обязательно придумает для них что-нибудь интересное и увлекательно 

расскажет о книге, которую сразу захочется прочесть.  

«В сельской библиотеке не скучают» − вот главный девиз в работе 

Елены Александровны, многие её творческие замыслы успешно 
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реализованы и продолжают работать по настоящее время. Например, клуб 

«Игромания» был организован в рамках реализации грантового проекта 

«Читаем и играем» и сейчас успешно функционирует в библиотеке. Ребята 

приходят поиграть в настольные игры, пообщаться. Также в рамках работы 

клуба дважды в месяц проводятся мероприятия под общим названием 

«Субботний вечер» – это познавательно-развлекательный час с просмотром 

мультфильма или познавательного видеоролика. 

Из отзыва читательницы Марии Братищевой: «Поражает радушие и 

очень вежливое отношение. Елена Александровна всегда поможет найти 

нужную книгу, она как добрый помощник, который всё знает. Отдельное 

спасибо за мероприятия для детей, которые всегда проходят в очень 

интересной и увлекательной форме. Тут всегда много детей, каждый 

находит чем заняться и что почитать».  

Не могла обойти своим вниманием Елена Александровна и старшее 

поколение: в 2020 году она организовала объединивший в себе людей 

«серебряного» возраста клуб «Огонёк», в рамках которого проводятся 

мероприятия в формате посиделок за чашкой чая и задушевного разговора 

о разном...  

Профессионал своего дела 

 

За те десятилетия, что Тишкова 

Е. А. трудится на своём рабочем 

месте, ей удалось сделать главное – 

добиться того, чтобы сельская 

библиотекастала для жителей села 

местом не только получения 

информации, но и местом встреч, 

дружеского общения, обсуждения 

новостей, а порой психологической 

помощи и поддержки.  

Сегодня в сельскую библиотеку 

спешат внуки и правнуки жителей села, для которых Елена Александровна 

в те далекие годы открывала прекрасный мир книг. И по-прежнему своих 

читателей встречает неизменно обаятельная женщина с добрым взглядом и 

приветливой улыбкой. 
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Когда речь заходит о работе библиотекаря, Елена Александровна 

говорит о том, что это титанический труд, совмещающий в себе множество 

разных профессий: например, при составлении библиографического списка 

приходится быть кропотливым учёным, проводя массовое мероприятие − 

драматургом, режиссёром, артистом, а также писателем, психологом, 

педагогом, дизайнером и администратором. 

Елена Александровна легко контактирует с людьми, 

квалифицированно даёт советы. Чутка и внимательна к запросам читателей, 

ни один человек не уходит из библиотеки без нужной книги или 

консультации. 

Сама Елена Александровна 

постоянно учится, старается использовать в 

своей работе инновационные формы и 

методы. Так, в рамках областного проекта 

«Старшее поколение – детям» в социальной 

сети была запущена виртуальная рубрика 

#Читаем вслух. Елена Александровна 

знакомит юных читателей с русскими 

народными сказками и творчеством детских 

писателей.   

Своим богатым опытом работы 

Тишкова Е. А. всегда делилась с коллегами, 

выступала на районных семинарах. Принимала участие и в областных 

научно-практических конференциях «Ребёнок и его чтение в современной 

культуре» (2001 г.), «Библиотеки Сахалина: новые возможности, новые 

проблемы» (2002 г.), «Книга и чтение в воспитании и развитии ребёнка» 

(2004 г.), на форуме «Сельская библиотека: новый образ, новые 

приоритеты» (2003 г.). 

Но самым главным достижением Елены Александровны можно 

считать трудовую библиотечную династию, основателем которой она стала, 
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«заразив» любовью к профессии дочь и внучку. В течение 9 лет, с 2001-го 

по 2010 год, работала вторым библиотекарем в Соловьёвской библиотеке 

дочь Тишковой Галина Георгиевна Никитина. После её выезда за пределы 

Сахалинской области библиотечная династия была продолжена внучкой 

Елены Александровны − Дашковской Еленой Владимировной.  

Где можно интересно провести свободное время, встретиться с 

полюбившимися героями книг, почитать томик любимых стихов, подобрать 

материал к викторине, реферату или конкурсу? Для детворы этого посёлка 

не возникает такого вопроса. Конечно же, в библиотеке. И встречают их 

здесь люди, страстно влюблённые в своё дело, – библиотекари Тишкова 

Елена Александровна и Дашковская Елена Владимировна.  

Маленькая Лена росла, что называется, «дочкой полка» – всё детство 

провела среди книжных стеллажей, что и определило её будущее. В 

сентябре 2010 года Елена была принята в библиотеку села Соловьёвка 

библиотекарем. В 2019 году она окончила Сахалинский колледж искусств 

по специальности «Библиотековедение». А в 2020 году – назначена 

заведующей сельской библиотекой с. Соловьёвка. «Библиотечная эстафета» 

передана в хорошие руки.  

Из публикации в соцсетях на странице Елены Дашковской в 2019 

году: «Вчера в нашей семье был маленький, но очень гордый праздник. 

Гордый, потому что я им горжусь. Ровно 50 лет назад Елена 

Александровна пришла работать в библиотеку. В этом году ей исполнилось 

70 лет, и по сей день она трудится на своём месте. Именно НА СВОЁМ! За 

эти 50 лет она ни разу не усомнилась в выборе профессии, которая стала 

неотъемлемой частью её жизни. Именно она указала мне путь…».  

За отличную работу Тишкова Елена Александровна неоднократно 

поощрялась. Она была награждена почётными грамотами администрации 

Корсаковского городского округа (2001 г., 2009 г. и 2011 г.), почётной 

грамотой областной администрации (2007 г.), почётными грамотами 

департамента социального развития администрации Корсаковского 

городского округа (2003 г., 2011 г. и 2014 г.), благодарственным письмом 

Собрания Корсаковского городского округа (2017 г.), благодарственным 

письмом Сахалинской областной Думы (2019 г.).  
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В 2018 году за вклад в развитие библиотечного дела Корсаковского 

городского округа и плодотворную профессиональную, общественную и 

творческую деятельность фотография Елены Александровны была занесена 

на Доску почёта Корсаковского городского округа. В 2019 году Тишкова Е. 

А. получила юбилейный адрес администрации Корсаковского городского 

округа. Она носит почётное звание «Ветеран труда».  

Всю свою трудовую жизнь Елена Александровна занималась 

активной общественной деятельностью. С 1982-го по 1991 год была 

депутатом сельского Совета народных депутатов. С 2011 года по 2021 год − 

членом Корсаковского партнёрского совета по устойчивому развитию 

компании «Сахалинская энергия»  (член экспертного совета). 

Из отзыва Перфильевой Светланы Ивановны, предпринимателя, 

члена инициативной соловьёвской группы: «Елена Александровна предана 

своему делу. Очень любима в селе, труженица, активистка. Входит в 

состав инициативной группы.  Самое любимое место жителей – это наша 

Библиотека… Заниматься с ней общественными делами одно 

удовольствие. Инициатив хоть отбавляй». 

За годы работы библиотекарем Елена Александровна провела 

бесчисленное количество интересных, содержательных, эмоционально 

насыщенных мероприятий, в каждое из них она вложила частичку своей 

души. Она с радостью идёт в свою библиотеку, к любимым читателям, 

взрослым и юным, готовая найти ответ на тысячи самых разных вопросов. 

Одно слово – профессионал. 

 

 

Жуковская Ирина Леонидовна  

 

Подруги 

 

В своей конкурсной 

творческой работе «Мы пишем 

историю библиотек», 

посвящённой 75-летию 

Сахалинской области, я хочу 

немного расширить 

тематические рамки номинации 

«Профессионалы» и рассказать 

не только о творческих 

достижениях и 

профессиональных качествах и 

находках героев моего очерка, 

но и поведать о женской 

дружбе, добрых человеческих 

отношениях двух подруг – 

Ирины (Жуковской Ирины 

Леонидовны, заместителя директора, от лица которой 

Овчинникова Оля, 1962 г. Жуковская Ирина, 1962 г. 
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ведётся повествование) и Ольги (Иргизцевой Ольги Евгеньевны, в 

девичестве Овчинниковой − директора ЦБС).  

Знакомы мы почти 60 лет, работаем вместе 42 года, около 35 из них 

являемся руководителями МБУК «Долинская централизованная 

библиотечная система» (ДЦБС).  

Каждая из нас отдала служению 

книге, библиотеке, читателю 46 лет. А 

вместе наш трудовой стаж составляет 

92 года. Такие цифровые факты 

интересны и редки в библиотечной 

среде, особенно на таком 

определённом территориальном 

пространстве, как Сахалинская 

область.  

Началась наша дружба в 

далёком 1962 году. Мы, юные 

первоклассницы, встретились во дворе 

начальной школы 1 сентября. Жили мы в одном районе, вместе каждый день 

шли из школы домой, вместе отбивались в драках 

от мальчишек-одноклассников. Так и 

подружились со школьной скамьи на всю жизнь. 

В школе учились хорошо, одновременно 

вступили сначала в пионеры, потом – в комсомол. 

Очень любили читать, были активными 

читателями библиотек города, а из школьных 

предметов любили русскую литературу. В 

выпускном десятом с профессией ещё не 

определились. Бросались из одной крайности в 

другую. Мечтали быть то следователями, то 

штукатурами-малярами. Хотелось уехать из 

дому подальше от родительской опеки. 

Перебрав множество профессий, решили остановиться на профессии 

библиотекаря, так как у Ольгиных родителей в Грозном была кооперативная 

квартира − место для жилья, а учиться можно было в культпросветучилище 

этого же города на библиотечном отделении. Прежде чем принять 

окончательное решение, пошли в районную библиотеку поговорить с её 

заведующей. Встретила нас Людмила Константиновна Коваленко, в ходе 

беседы с которой мы уже твёрдо решили связать свою судьбу с профессией 

библиотекаря.  

Итак, группа из двух абитуриенток, Ольги и Ирины, возглавляемая 

Ольгиной матерью − Овчинниковой Эрой Сергеевной, тронулась в путь. И 

вот мы в Грозном. Сдаём вступительные экзамены, становимся студентками 

и уезжаем на практику на уборку урожая винограда в один из 

винодельческих совхозов Чечено-Ингушетии. Для нас, сахалинок, виноград 

на прилавках магазинов в свободной продаже в то время был редкостью, а 

Здание училища в г. Грозном 

Подруги в г. Грозном, 1974 г. 
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тут мы могли есть его сколько хочешь, да любых сортов, сорвав с куста 

лозы, что для нас было вообще в диковинку.  

Два года учёбы пролетели быстро. Конечно же, первое время очень 

скучали по дому, по Сахалину. В первые зимние 

каникулы, никому ничего не сообщив, приехали на 

Сахалин (тогда это можно было себе позволить, так 

как стоимость авиабилета для студентов составляла 

50 % − всего 75 рублей в один конец). Учиться было 

интересно. Не раз вместе с группой ходили на 

спектакли русского драматического и чечено-

ингушского театров. Раз в неделю после лекций 

проходили практику в профсоюзной библиотеке 

завода «Красный молот». После первого и второго 

курсов были месячные практики в сельских 

библиотеках Чечено-Ингушетии. Учились мы с 

Ольгой хорошо, входили в семёрку лучших 

студенток группы. 

В 1975 году закончили училище, получили распределение, а также 

направление для поступления в Краснодарский институт культуры. Я 

поехала на каникулы домой – на Сахалин, в Долинск, Ольга осталась в 

Грозном. Пока я находилась дома, неожиданно в районной библиотеке 

Долинска появилась вакансия, на которую меня пригласили работать. Так в 

моей трудовой книжке 31 июля 1975 года появилась первая и единственная 

запись о принятии на работу библиотекарем абонемента в районную 

библиотеку, в которой я работаю уже сорок шестой год. С годами менялись 

записи о занимаемых должностях, но суть оставалась одна: свою душу и 

сердце, профессиональные знания и опыт я 

отдала своей единственной любимой 

библиотеке, ставшей мне родным домом, а 

коллектив – родной семьёй.  

Ольга в это время поступила заочно в 

Краснодарский институт культуры, работала в 

одной из небольших библиотек Грозного. 

Виделись мы с ней редко, только во время 

приездов: она приезжала к 

родителям или я заезжала к ней в 

Грозный, отдыхая в отпуске на 

материке. Ольга вышла замуж, 

родила сына. Часто её навещала 

Жуковская И. Л. 

Иргизцева О. Е. 

В коллективе Долинской районной библиотеки, 

80-е годы 
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мама – Эра Сергеевна. В один из таких приездов было принято семейное 

решение: Ольге вместе с мужем и сыном вернуться на Сахалин. Так в 1980 

году она возвращается в город своего детства и юности, устраивается в 

детскую библиотеку сначала методистом, а затем – библиографом. Эта 

новая должность была введена только в нескольких детских библиотеках 

районных центров Сахалина, в число которых попал и Долинск. Ольга 

увлечённо окунулась в мир детской библиографии; вскоре ей предложили 

пройти курсы повышения квалификации по этой специальности в Москве. 

В 1980 году Ольга заканчивает заочно Краснодарский институт культуры. 

С 1982 года сначала временно исполняет обязанности заместителя 

директора ЦБС по работе с детьми, потом – постоянно. Я в это время 

поступаю заочно в Хабаровский институт культуры. Все эти годы мы с 

Ольгой работаем под руководством Людмилы Константиновны Коваленко, 

каждая на своём участке, не раз вспоминая её добрый совет при 

определении своего жизненного пути. В начале 1988 года Коваленко 

решила оставить пост директора ЦБС и перейти на другую должность. Её 

обязанности стала исполнять Ольга Иргизцева. В ЦБС уже больше года 

была вакансия методиста, на которую не было желающих. 

После окончания института и выхода из декретного отпуска я решила 

попробовать себя в новой должности – старшего методиста. Так во главе 

Долинской ЦБС с апреля 1988 года уже на постоянной основе директором 

стала Ольга Евгеньевна Иргизцева, а её помощником, вначале старшим 

методистом, потом заместителем − я, Ирина Леонидовна Жуковская. 

И вот уже в апреле 2023 года нашему 

профессиональному и творческому тандему 

руководителей исполнится 35 лет.  

Много сделано за эти годы. В начале нашего 

профессионального становления как руководителей 

нам помогли советы старших коллег, опекавших нас, 

– Л. К. Коваленко и А. В. Кирилловой, много лет 

проработавших в сфере культуры. Мы старались не 

снижать темпов работы, достигнутых нашими 

предшественниками, сохранить историю библиотек и 

библиотечные традиции, приумножить достижения, 

учиться у тех специалистов, кто внедрял интересные 

методы и формы работы. Одними из них были 

сотрудники центральной библиотеки Углегорской 

ЦБС, на базе которой два года работала областная 

школа передового опыта по методической работе. За 

это время вместе со мной два специалиста – директор 

и зав. отделом обслуживания – смогли познакомиться 

с интересной работой коллег. Позже мы выезжали в центральные 

библиотеки Томари, Анивы, Холмска, Невельска, Южно-Сахалинска. Из 

каждой поездки привозили крупицы интересного опыта, которые затем 

внедряли в свою практику. Мы и сейчас продолжаем искать новые способы 

реализации и подачи себя в информационном и в виртуальном 

Руководители Долинской 

ЦБС 
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пространстве. Для этого активно продолжаем заниматься 

самообразованием, читаем профессиональные журналы, в Интернете 

знакомимся с опытом коллег. 

В годы оптимизации удалось сохранить основной костяк библиотек и 

коллектива ЦБС, чуть позже – создать новые структурные подразделения в 

центральной библиотеке, компьютеризировать библиотеки ЦБС, 

превратить их в информационные центры. Всё это благодаря поддержке 

администрации МО ГО «Долинский» и коллективу единомышленников – 

команды, в которую вошли руководители отделов и секторов, заведующие 

филиалами, со многими из которых мы вместе делали первые 

профессиональные шаги, на помощь которых мы могли рассчитывать в 

трудную минуту. Коллектив работал стабильно, сотрудники дорожили 

своим рабочим местом, несмотря на трудности, текучести кадров не было.  

В конце девяностых – начале двухтысячных, когда по полгода не 

платили зарплату, администрация библиотеки и профсоюз старались 

изыскать возможность договориться с предпринимателями о 

предоставлении коллективу под зарплату основных продуктов питания. 

Используя библиобус, осенью в выходные дни выезжали в совхозы 

«Долинский» и «Соколовский» на подборку по уже убранным полям 

картофеля, свёклы, моркови, кабачков. Весной и летом заготавливали 

папоротник, лопух, морскую капусту, грибы, ягоды. Во главе всех этих 

автобусных экспедиций стояли мы как главные организаторы. Пришлось по 

необходимости стать владельцами дачных участков, чтобы выращивать для 

своих нужд овощи и фрукты. А сейчас без своих дач мы уже себя и не 

представляем. Администрация библиотеки давала каждому возможность 

(конечно же, не в ущерб основной деятельности) подрабатывать вечерами и 

во время отпусков. Многим помогли выжить в то трудное время родители-

Коллектив библиотеки. 1992 г.  
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пенсионеры, делясь своей пенсией. Вот только так библиотечные семьи, 

особенно не полные, смогли выжить, а библиотека смогла сохранить свои 

профессиональные кадры.  

Вот наиболее важные события из жизни Долинской ЦБС, в которых 

мы с Ольгой, как руководители, выступали в роли не только организаторов, 

но и непосредственных участников. 

В 1991 году библиотека переезжает в центр города, в здание 

пристройки к горкому КПСС (где продолжает находиться и сейчас). Со 

временем её площадь увеличивается. В здание бывшего горкома партии 

переезжает и детская библиотека, создаётся целый библиотечный комплекс. 

1992 год. Библиотека впервые торжественно празднует вместе с 

читателями свой юбилей − 45-летие, и это станет традицией: каждые пять 

лет отмечать юбилейные даты библиотек ЦБС. Главная библиотека МО ГО 

«Долинский» − ровесница Сахалинской области. В декабре 2022 года ей 

предстоит отметить очередной юбилей – 75-летие. 

В 1996 году в библиотеке появился первый компьютер. Сегодня 

компьютерный парк ЦБС составляет 50 единиц.  

При непосредственном участии Ольги Евгеньевны и по её инициативе 

за этот период реализовано несколько программ и проектов, которые 

вывели не только центральную городскую библиотеку, но и всю ЦБС в 

десятку лучших. Вот только последние: «Программа развития 

библиотечного дела в муниципальном образовании городской округ 

«Долинский» на 2015–2020 гг.», участие в областном проекте «Статус: 

Онлайн на Сахалине» (2016 г. – «Обучающие компьютерные курсы для 

пенсионеров»), в федеральном проекте «Старшее поколение» (2019 г.), в 

проекте правительства области «Сахалинское долголетие» (расширение 

возможностей участия граждан старшего поколения в культурных, 

физкультурных, оздоровительных и иных досуговых мероприятиях). 

Ольга Евгеньевна всегда поддержит интересную идею, начинание, 

предложение своих сотрудников, нередко сама принимает 

непосредственное участие в их реализации. Так было в 2008 году, когда 

родилась идея провести среди своих сотрудников конкурс «Супербабушка», 

который прошёлёкак открытое мероприятие среди сотрудников ЦБС с 

целью показа методики его проведения. Пять бабушек, представляющих 

разные библиотеки ЦБС, работающие на разных участках, с разным 

«бабушкиным» стажем 

приняли в нём участие. 

Ольга Евгеньевна заняла на 

конкурсе I место, несмотря 

на то что была самой 

молодой из бабушек. Её 

внучке Оленьке было тогда 

всего один год и три месяца. 

2006 год − открыт 

центр общественного 

доступа (ЦОД);  Ольга Евгеньевна Иргизцева − победитель районного 

конкурса «Супербабушка-2008» 
 



178 
 

 

2008–2009 годы – капитальный ремонт здания, в результате которого 

две библиотеки приобретают современный вид с новой мебелью, 

значительно улучшается их комфортная среда. Появляется конференц-зал, 

оснащённый современной аппаратурой. Начал работу информационный 

центр компании «Сахалин Энерджи» на базе центра общественного 

доступа;  

2012 год − создан и работает библиотечный сайт; 

2013 год − все 9 библиотек МБУК «ДЦБС» компьютеризированы и 

имеют выход в Интернет, в них открыты интернет-центры; 

2013−2015 годы – ЦГБ присвоено имя сахалинского писателя Евгения 

Дмитриевича Лебкова; открыта мемориальная доска и литературный 

уголок;  

2014 год – библиотека начала работать в автоматизированной 

информационно-библиотечной системе «OPAC-Global»;  

2015 год – библиотека получила статус модельной, приобрела 

библиобус;  

2016 год – на сайте ЦБС заработала версия для слабовидящих, 

установлен безлимитный Интернет, в зале отраслевой литературы 

установлена зона Wi-Fi. 

С 2000 года, с увеличением компьютерного парка, центральная 

библиотека стала заниматься издательской деятельностью. Все 

информационные издания проходили через меня как редактора. В этот 

период родилась идея начать выпуск новой серии буклетов, 

рассказывающих о лучших людях района. Ольга её одобрила и поддержала. 

Таким образом были созданы первые буклеты серий «Почётные жители 

Долинского района», «Ты в нашем городе живёшь, его собою украшаешь», 

«Всю жизнь культуре посвятив», «История библиотеки в лицах».  Нам очень 

хотелось, чтобы в истории нашего района, города, библиотеки как можно 

меньше оставалось белых пятен. Чуть позже к этой интересной поисковой 

работе были привлечены и другие сотрудники. Коллектив систематически 

занимается этим последние двадцать лет. Сохраняем эту историю на 

бумажных и электронных носителях. Сегодня в сериях вышло 70 буклетов: 

«Почётные жители Долинского района» − 46 выпусков, а в серии «История 

библиотеки в лицах» − 24 выпуска. К 75-летию Сахалинской области на 

основе буклетов библиотекой выпущена книга «Золотые имена Долинского 

района», на сайте библиотеки размещена электронная база данных 

«Почётные жители Долинского района». На основе материалов другой 

серии буклетов запланировано издание собственными силами книги 

«История библиотек Долинской ЦБС в лицах». Эта книга будет моим 

творческим подарком к 75-летию модельной центральной городской 

библиотеки им. Е. Д. Лебкова, моей любимой библиотеке, давшей мне 

путёвку в жизнь. Изданием этой книги хочется отдать дань уважения памяти 

всем, кто когда-то работал и продолжает сейчас трудиться в библиотеках 

Долинской ЦБС; к сожалению, некоторых уже нет с нами. 

Эти 22 года мы не только издаём буклеты, памятки, списки, листовки, 

закладки, макеты книг и сами книги, но и помогаем поэтам библиотечного 
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клуба «Лира» в оформлении их сборников, в наборе текста, в составлении 

макета.  

2009−2015 годы − работа совместно с районным советом ветеранов 

над созданием первого и второго выпусков сборника «О тех, кто мир нам 

подарил» (очерки о наших земляках – ветеранах Великой Отечественной 

войны, участниках трудового фронта, узниках концлагерей). Книга стала 

своеобразной народной книгой памяти МО ГО «Долинский».  

2017 год − выпущена книга-календарь «Вехи развития: основные 

этапы становления МЦГБ им. Е. Д. Лебкова» к 70-летию библиотеки;  

2019 год − помощь в составлении макета книги В. Веретнова 

«Любимый город»: поэмы в стихах к 135-летию Долинска, предоставлена 

информация о МБУК «Долинская ЦБС» в редакцию всероссийской 

энциклопедии «Золотой фонд кадров Родины». В декабре получен 14-й, 

юбилейный выпуск этого издания; 

2021 год – создание макета книги «Золотые звёзды Долинского 

района», её издание, выпуск собственными силами поэтического сборника 

инвалида, члена клуба «Лира» Г. Нейфельд «Стихи роятся в голове…». 

На сегодняшний день услугами Долинской библиотечной системы, 

состоящей из 9 муниципальных библиотек (2 городских и 7 сельских) 

пользуются около 18 000 человек, в том числе около 5 500 детей; 

библиотечный фонд составляет 130 тысяч изданий. Ежегодно библиотеки 

ЦБС посещает 130 900 читателей. Библиотеки позиционируют себя как 

центры книги и чтения, информационной поддержки образования, 

социальной информации, общественной жизни, культуры и досуга 

населения. Особое внимание уделяется литературному краеведению, 

популяризации творчества сахалинских писателей, в частности Е. Д. 

Лебкова, который жил и творил в г. Долинске на протяжении 10 лет. Через 

Долинск, с часовой остановкой в библиотеке, проходит региональный 

туристический чеховский маршрут «Музея книги А. П. Чехова «Остров 

Сахалин».  

Торжественное собрание коллектива в честь 75-летия модельной центральной городской 

библиотеки им. Е. Д. Лебкова 
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Одно из ведущих направлений работы библиотек ЦБС – организация 

досуговой деятельности детей, подростков, старшего поколения. В 2021 

году для жителей МО ГО «Долинский» проведено 1 211 массовых 

мероприятий, работало 16 клубов и кружков по интересам, 12 из них – для 

детей. Некоторые клубы встречают читателей уже на протяжении 15−20  

лет,  такие как «Дачники», «Лира», «Улыбка», «Золушка, «ЧИРки».  

Мы гордимся 

профессионализмом своих 

библиотекарей. Основной 

костяк специалистов ЦБС – 

люди, проработавшие 30−40 

лет, преданные библиотеке и 

её читателям, наставники 

молодёжи. 16 сотрудников 

ЦБС носит почётное звание 

«Ветеран труда». Среди них − 

руководители ЦБС. На 

протяжении 2021 года семь 

сотрудников МЦГБ им. Е. Д. Лебкова удостоены памятного знака 

губернатора Сахалинской области «В честь 75-летия Сахалинской области». 

Фотография О. Иргизцевой – директора МБУК «ДЦБС» в 2021 году 

занесена на городскую Доску почёта. Валентина Следюк, заведующая 

Взморьевской сельской библиотекой, в 2021 году стала победителем 

областного конкурса «Лучший сельский библиотекарь по организации 

мероприятий (проектов) в поддержку здорового образа жизни “Здоровым 

быть модно”», проводимого Сахалинской областной универсальной 

научной библиотекой; в конкурсе «Сахалинский маяк» она − лауреат 

номинации «Грани мастерства». Признанием заслуг и лидирующей роли 

МЦГБ им. Е. Д. Лебкова в развитии сферы культуры региона России в целом 

стало включение её на основании предложения министерства культуры и 

архивного дела Сахалинской области в 2019–2020 годах в Национальный 

реестр «Ведущие учреждения культуры России».  

Мы радуемся успехам библиотечной молодёжи, которая ещё только 

накапливает свой интересный опыт и скоро достойно заменит ветеранов.  

Читатели любят свою 

библиотеку, а социальные 

партнёры – уважают за 

серьёзное деловое 

сотрудничество. Среди них – 

городские школы, детские 

сады, Дом детского 

творчества, Дома культуры, 

историко-краеведческий 

музей, пенсионный фонд, 

учреждения социальной 

защиты, общественные 
Встреча с интересными людьми в библиотеке 

Производственное совещание 
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организации – совет ветеранов, общество инвалидов, Долинское отделение 

партии «Единая Россия». Во многом благодаря Ольге Евгеньевне МБУК  

«Долинская ЦБС» успешно интегрировалась в социум МО ГО 

«Долинский». Со многими руководителями организаций и учреждений О. 

Иргизцева хорошо знакома, и это помогает ей налаживать добрые 

партнёрские отношения. В конференц-зале библиотеки городская 

администрация проводит общественные слушания, круглые столы, встречи 

с населением. Здесь занимаются «серебряные» волонтёры, ведут приём 

депутаты областной Думы и городского Собрания, проходят общегородские 

мероприятия. Тридцать лет на базе библиотеки работает избирательный 

участок № 39, в котором мы с Ольгой долгое время были членами 

участковой избирательной комиссии. 

Наша дружба с Ольгой с годами не 

закончилась, а только окрепла. Мы с ней 

придерживаемся одной жизненной позиции 

– мыслить всегда позитивно, и главной 

ценностью в нашей работе всегда являлись 

люди. Одних нужно поддержать в трудную 

минуту, другим подсказать, на что обратить 

внимание в работе, третьих – похвалить, 

четвёртых – успокоить. И тогда всё будет 

нормально. И всё получится!  

Ольгиной энергии хватает и на 

общественную работу. Она – член 

Долинского отделения партии «Единая 

Россия». В разные годы мы с ней занимались лекторской, 

пропагандистской, профсоюзной работой, сотрудничали со СМИ (местное 

радио и газета). Я – автор многих публикаций на страницах районной газеты 

«Долинская правда». Сорок шесть лет рассказываю читателям газеты о 

библиотеках ЦБС. В начале, когда работала в отделе обслуживания, это 

были статьи о новых книгах и журналах, о проведённых мероприятиях. 

Последние тридцать четыре года – это статьи об интересном опыте работы 

моих коллег, об отдельных библиотеках ЦБС, о библиотекарях-ветеранах, о 

работе клубов по интересам. Я думаю, что моих публикаций хватило бы на 

издание солидной книги объёмом до 300 страниц. 

Ольга – человек щедрой и большой души, старающийся делать добро 

всем, кто обращается к ней с просьбой или нуждается в её помощи. Сколько 

раз она помогала конкретными делами мне в трудную минуту! А я нередко 

становилась для неё человеком, с которым можно поделиться и попросить 

совета, когда нелегко. Она – опытная и умелая дачница, угощающая коллег 

результатами своего труда. Добрая и заботливая жена, мама и особенно –  

бабушка. Коммуникабельная, порядочная, эрудированная женщина, 

обладающая хорошим логическим мышлением и организаторскими 

способностями, чувством юмора. Я очень рада, что мне на жизненном пути 

повстречался этот дорогой для меня человек. 

На праздновании Дня флага РФ 
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Сейчас главная наша задача – правильно подыскать себе замену. Через 

год-другой мы собираемся на заслуженный отдых. Уже несколько лет 

приглядываемся к своим молодым кадрам, чтобы передать эстафету 

руководства ЦБС в надёжные, крепкие молодые руки. 

Я считаю, что нам с Ольгой повезло, мы не ошиблись в выборе 

профессии, нашли любимую работу, которой посвятили всю свою жизнь. 

Нашли друг друга и стали подругами. Наверное, это и есть наше не только 

человеческое, но и библиотечное счастье. 
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Ивойжа Елена Николаевна 

 

Жила-была девочка Светочка 

Однажды на берегах рек Клязьма и Воря, древних торговых путях, в 

городе Лосино-Петровском встретились утончённая красавица Лидия и 

серьёзный парень Василий. И с тех пор Василий всё чаще и чаще в своих 

мыслях возвращался к Лидочке. Куда бы он ни посмотрел, что бы ни увидел, 

− сразу представлял её и постоянно тосковал по ней. 

В то же время Лидочка заметила, как 

пусто, серо и тоскливо без Василия. Память не 

даёт ни минуты покоя: «Вот здесь он стоял, вот 

так смотрел на меня, вот это говорил…», словно 

он был рядом минуту назад.  

Вскоре они поженились, и в 1947 году у 

молодой пары родилась девочка – Светочка 

Комлева. Белокурые вьющиеся волосы, едва 

касающиеся мягкими завитками плеч, светлые 

ресницы и брови делали её похожей на 

Снегурочку. На улице её так и называли.  

Росла девочка слабенькой. Родители 

использовали все попытки вылечить Светочку: и 

традиционную медицину, и бабок-повитух, но 

ножкам ходить было всё сложнее и сложнее. В 

один ужасный день одна бабуля сказала: «Брось, 

Лида, она скоро умрёт, осталось совсем чуть-

чуть жить». 

Шок, удар по самому больному месту, по любимому ребёнку только 

придавал силы родителям. Светочку регулярно водили на разные 

процедуры, от которых горели колени с такой силой, будто факел жёг тело 

заживо, возили в санатории и… болезнь отступила! 

Светлана с родителями 
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Окончив 8 классов, Светлана поступила в 

школу рабочей молодёжи. Одновременно 

работала кондитером полуфабрикатов на 

Монинском комбинате. По окончании школы 

поступила в Московский педагогический 

институт на факультет физики и математики, 

который с успехом окончила.  

В 1969 году по распределению попала на 

Сахалин, в с. Лесное, в восьмилетнюю школу. 

По словам А. П. Чехова, это «остров ужасов. 

Место каторги и ссылки, где царское 

правительство сосредоточило все возможные 

виды человеческого унижения и страдания». 

Так и представляла 

себе москвичка Светлана этот остров. 

Добиралась долго, но, приехав, увидела, что 

всё далеко не так. И люди хорошие, и село 

большое, и школа отличная. Проработала там 6 лет 

учителем математики. 

Молодая и красивая девушка, конечно, не 

осталась без внимания мужчин. И… влюбилась в 

крепкого парня Михаила. Вышла замуж, стала 

Кашеваровой, родила четырёх прекрасных дочек, 

старшая из которых была копией мамы.   

 

В 1975 году школу закрыли из-за 

нерентабельности, а через год и село 

расселили. Светлана Васильевна с 

семьёй переехала в с. Онор, где три года 

не работала, находясь в отпуске по уходу 

за детьми. 

В 1979 году предложили временно 

поработать библиотекарем в Онорской 

сельской библиотеке. Но через год 

открылась библиотека на станции с. 

Онор в здании сельского Дома 

культуры. Светлана Васильевна 

вспоминает: «Маленькая холодная 

комнатка со старыми деревянными 

полками вдоль стен. Железные 

стеллажи и книги привезли из с. 

Топольного. Количество читателей, 

На выпускном вечере 

Супруги Кашеваровы 
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каквзрослых, так и детей, составляло 150 

человек. В этой библиотеке и началась 

длинная библиотечная жизнь: 

обустройство, каталоги, картотеки, 

пункты выдачи, массовая работа, 

организация выставок в местном клубе и 

так далее. А как же нелегко было 

сначала!» 

Через 9 лет библиотеку на станции 

закрыли, и Светлана Васильевна 

вернулась опять в Онорскую сельскую 

библиотеку, но уже старшим 

библиотекарем.  

В 1995 году Светлана 

Васильевна Кашеварова стала 

заведующей Онорской сельской 

библиотекой. Это были очень сложные 

времена: по нескольку месяцев не 

выплачивалась заработная плата, не 

было средств на комплектование 

фонда, приобретение писчей бумаги, 

электролампочек для освещения, дров 

для отопления. Зимой старое здание 

продувалось насквозь, трубы 

перемёрзли, полопались чугунные батареи… 

Из воспоминаний Светланы Васильевны: «Читатели-мужчины 

сварили из труб батарею, которая работала от электричества. Холод во всех 

помещениях. Только около этой батареи и работали. Паста в ручках 

замерзала, сотрудники ходили в валенках и верхней одежде, но библиотеку 

не закрыли. В этот период были открыты пункты выдачи в детском саду для 

детей и воспитателей, в конторе леспромхоза, проводили мероприятия в 

школе…». 

Через некоторое время управление выделило немного денежных 

средств на ремонт отопительной системы в читальном зале, куда и 

перенесли необходимую литературу. 
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Под руководством Светланы Васильевны библиотека продолжала 

работать в этот трудный для страны период: был сохранён библиотечный 

фонд, не уволился ни один из сотрудников. Но даже самый умный и 

талантливый руководитель не сможет наладить успешную работу без 

поддержки коллектива. Один в поле не воин. Выстояли потому, что рядом 

были надёжные коллеги-единомышленники.  

В 1999 году библиотеке выделили помещение в бывшем детском саду, 

где было светло, просторно и тепло. При переезде помогали все: 

администрация, семья, читатели и просто отзывчивые люди.  

Книги, мебель перевозили даже на санях. Светлана Васильевна 

пользовалась в селе почётом и уважением, поэтому ей никто не мог 

отказать. Постепенно всё наладилось, появилось организованное 

комфортное пространство. 

Рядом с помещением библиотеки располагались группы продлённого 

дня, и ребята всё своё свободное время проводили в библиотеке. 

Сотрудники СДК, находившиеся этажом ниже, тоже обращались в 

библиотеку за помощью разного характера. Никому и никогда Светлана 

Васильевна не отказывала в помощи.   

Через 8 лет Светлана Васильевна вновь получает уведомление о 

переезде библиотеки в другое помещение в связи с выходом указа об 

освобождении бывших помещений детских садов. 

Переезд − это всегда хлопоты. Вдруг появилась неуверенность в себе, 

как у маленькой девочки Светочки, и мысль: «А справлюсь ли?». Мотнула 

головой, отогнала грустные мысли и начала думать: «Это же касается 

перевозки книг, каталогов и картотек. Облегчить переезд и сократить время, 

необходимое на открытие библиотеки на новом месте, поможет правильная 

подготовка всего фонда. При наличии детально разработанного плана 

перевозки и грамотной каталогизации переезд и размещение в новом 

помещении займут минимальное время». Что и сделала Светлана 

Васильевна. Она разработала оптимальный вариант упаковки книг и 

маркировку каждого мешка и коробки для быстрого определения их 

принадлежности. 

И вот уже библиотека 

принимает своих читателей по 

новому «месту жительства», в 

более удобном для односельчан 

месте.  На двух этажах в здании 

администрации разместились 

абонемент, читальный зал, 

детский абонемент. Простор, 

комфорт, новая мебель, 

оргтехника.  

И всё закружилось: планы, 

отчёты, мероприятия, 

выставочная деятельность, сотрудничество с организациями, конкурсы, 

обучение... Библиотека под руководством Светланы Васильевны всегда 
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была в первых рядах, и доказательством тому служит огромное количество 

грамот и благодарственных писем.  

Но время неумолимо и в 2015 году, отдав библиотечному делу 36 лет, 

Светлана Васильевна ушла на заслуженный отдых. Попав в библиотечную 

профессию временно, осталась в ней постоянно. Она всегда очень много 

трудилась, занималась с детьми, участвовала в общественной жизни, имела 

активную жизненную позицию. Да, в её жизни было всё, кроме времени на 

личную жизнь. Вот уже семь лет Светлана Васильевна Кашеварова 

занимается личными делами – садом и огородом, чтением, кулинарией и, 

конечно, не забывает свою родную библиотеку. 

Всю свою взрослую жизнь на 

Сахалине бывшая маленькая 

девочка Светочка мечтала 

вернуться на родину, в 

Московскую область, где живут её 

родные, подруги, где прошли 

детство и юность. Но, увы, у 

судьбы другие планы.  

Эта девочка, которой в 2022 

году исполняется 75 лет, вдали от 

малой родины внесла большой 

вклад в развитие культуры 

маленьких сахалинских сёл, и её 

имя заслуживает встать в один ряд 

с именами людей, тоже когда-то 

работавших библиотекарями, – 

замечательного баснописца И. А. 

Крылова, математика Н. И. Лобачевского, писателя Л. Н. Толстого, 

поэтессы А. А. Ахматовой и многих других. Всех их объединила одна 

профессия – библиотечная! Профессия, которую Светлана Васильевна 

Кашеварова любила и любит до сих пор.  
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