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Регистрация участников конференции
Место проведения: актовый зал Сахалинской областной
универсальной научной библиотеки (СахОУНБ).
г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 78
Открытие конференции
Приветствие
начальника
управления
культуры
Сахалинской области Беджисова В.Г.
Информация о регламенте
Даниленко Т. Т., директор СахОУНБ
Пленарное заседание
Ведут: Блинова Р.А., первый заместитель начальника
управления культуры Сахалинской области,
Даниленко Т.Т., директор СахОУНБ
Сахалинская культура в послевоенный период (1945-1950
годы)
Савельева Е.И., главный специалист управления культуры
Сахалинской области
Послание Президента России Федеральному собранию РФ
– новый этап в истории библиотечного дела
Даниленко Т.Т., директор Сахалинской
областной универсальной научной библиотеки
Из истории создания Сахалинской областной библиотеки
Малышева В.А., зам. директора Сахалинской областной
универсальной научной библиотеки
Анатолий Николаевич Ефименков − исследователь
истории библиотечного дела на Сахалине
Борисова В.Г., главный библиограф отдела краеведения
СахОУНБ
Перерыв
Тема истории Сахалинской области в работе отдела
краеведения Сахалинской областной универсальной научной
библиотеки
Совбан Л.Ф., главный библиограф отдела краеведения
СахОУНБ
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История формирования библиотечного фонда Сахалинской
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Видякина Н.В., заведующая отделом комплектования,
обработки и каталогизации СахОУНБ
История становления и развития отдела литературы и
искусства Сахалинской областной универсальной научной
библиотеки
Павловская Н.А., заведующая отделом литературы и
искусства СахОУНБ
К вопросу о создании электронной базы данных
«Чеховский Сахалин»
Высоков М.С., доктор исторических наук, профессор
кафедры российской истории Сахалинского государственного
университета (СахГУ)
Библиотека − ровесница вуза
Квитченко Е.В., директор научной библиотеки СахГУ
Из истории создания сельскохозяйственной библиотеки на
Сахалине
Головченко Т.Г., заведующая библиотекой Сахалинского
научно-исследовательского института сельского хозяйства
(СахНИИСХ)
Этапы становления библиотеки Сахалинского научноисследовательского
института
рыбного
хозяйства
и
океанографии (СахНИРО)
Тарасова Л.И., заведующая группой научно-технической
информации
Обед
Продолжение пленарного заседания
Ведут: Высоков М.С., доктор исторических наук, профессор
кафедры российской истории СахГУ
Новикова Т.И., директор Сахалинской областной детской
Библиотеки
Детские библиотеки Сахалинской области: страницы
истории
Новикова Т.И., директор Сахалинской областной детской
библиотеки
Старейшая библиотека Сахалина: слово за читателем
Хрипунова И.А., зам. директора АлександровскСахалинской централизованной библиотечной системы
История библиотечного дела в районе – один из аспектов
краеведческих исследований Анивской центральной библиотеки
Штепа Г.Г., главный библиограф Анивской центральной
библиотеки
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Ведь чуточку добра и мы здесь привнесли (история
библиотек Южно-Курильской централизованной библиотечной
системы в истории района)
Сабирова Н.П., директор Южно-Курильской
централизованной библиотечной системы
Историю пишем сами
Глобенко Л.П., зав. Горнозаводской сельской
библиотекой-филиалом Невельской централизованной
библиотечной системы
Библиотека села Новосибирское в документах и
воспоминаниях
Волкова М.В., зав. Новосибирской сельской библиотекойфилиалом Холмской централизованной библиотечной системы
Место действия – наш город, время действия – сейчас
Швецова Т.С., зав. отделом обслуживания центральной
районной
библиотеки
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Продолжение пленарного заседания
Ведут: Малышева В.А., заместитель директора СахОУНБ,
Нефедова Г.М., зав. отделом краеведения СахОУНБ
Библиотекари каторжного Сахалина
Цебизова С.А., библиотекарь отдела обслуживания
центральной городской библиотеки муниципального
учреждения «Южно-Сахалинская централизованная
библиотечная система»
Человек в библиотечном деле
Шайбекова М.В., зав. отделом инновационнометодической работы Ногликской районной центральной
библиотеки
Жизненный путь с любимым делом: Наталья
Анатольевна Банина
Петровская Е.Н., главный библиотекарь Правдинской
сельской библиотеки-филиала Холмской централизованной
библиотечной системы
Портрет библиотекаря на фоне истории
Елисеева Т.А., главный библиограф муниципального
учреждения
«Централизованная
библиотечная
система
Корсаковского района»
Вопросы и обсуждение
Подведение итогов. Дискуссия.
Ведет: Блинова Р.А., первый заместитель начальника
управления культуры Сахалинской области
Закрытие конференции.
Перерыв
Торжественное собрание, посвященное
Общероссийскому Дню библиотек.
Место проведения: актовый зал СахОУНБ
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Даниленко Т. Т.
Послание Президента России Федеральному Собранию РФ –
новый этап в истории библиотечного дела
Ежегодное послание Президента России В. В. Путина Федеральному
Собранию РФ, с которым он выступил 26 апреля 2007 года, многие
политические обозреватели, деятели культуры и образования уже назвали
стратегическим планом развития России. Каждое предложение является
руководством к действию. Как и в посланиях прошлых лет, мы вновь
услышали конкретную программу действий на ближайшую перспективу по
развитию различных отраслей экономики и социальной сферы, культуры,
самобытного наследия народов России: «Культурная и духовная
самобытность еще никому не мешали строить открытую миру страну», −
сказал В. Путин в своем Послании. Отсутствие «собственной культурной
ориентации, слепое следование зарубежным штампам», по мнению
президента, «неизбежно ведут к потере нацией своего лица».
«Государственный суверенитет определяется, в том числе и культурными
критериями», − напомнил Президент РФ слова Дмитрия Сергеевича
Лихачева.
На наш взгляд, нынешнее послание − очень серьезный достойный
документ, который требует большой и настойчивой работы по его
реализации. Значительный блок прозвучавших в послании мыслей
посвящен духовности общества, человека. Особые чувства вызвало это
обращение у работников библиотек страны: возрождение библиотечного
дела названо одним из важных приоритетов в сфере национальной
культуры! Мне кажется, что Владимир Путин о развитии библиотечной
системы сказал так, как сказал бы профессиональный библиотекарь. В его
словах − верный подход к решению многих вопросов, ясное видение
проблем. В Послании определена конкретная задача: на новой
современной основе возродить библиотечное дело страны. С моей точки
зрения, это замечательно! Возрождение библиотек обязательно даст
импульс развитию отечественной культуры в целом, ведь библиотеки
всегда были опорой культуры. Я уверена, что вместе с этим возрастет и
престиж профессии библиотекаря.
Президент отметил, что в нашей стране «была выстроена в свое
время
уникальная
библиотечная
система»,
однако
в
годы
недофинансирования «она … пришла в упадок». Он напомнил, что принято
решение о создании Президентской библиотеки. Путин предложил
«назвать эту библиотеку именем Бориса Николаевича Ельцина − первого
президента России». По его словам, необходимо создать также
«региональные центры Президентской библиотеки», объединенные
информационной сетью, единым программным обеспечением. Библиотеки,
в том числе школьные, должны быть не только хранилищем книг, но и
реальным информационным, культурным и досуговым центром. В
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перспективе, убежден Путин, речь могла бы идти о создании мировой
библиотеки на основе цифровых технологий для сохранения культуры и
истории народов мира. Для реализации этих задач, по мнению президента
России, необходимо принять соответствующую программу, выделив
дополнительные финансовые средства. Целесообразной и своевременной,
считает Владимир Путин, была бы поддержка этого проекта со стороны
Российской академии наук.
Как сообщил глава Минфина Алексей Кудрин, на создание
Президентской библиотеки из федерального бюджета в течение трех лет
будет затрачено 5 миллиардов рублей. По его словам, эти средства будут
направлены на создание электронной версии библиотеки и ее терминалов
во всех регионах Российской Федерации. Кроме того, бюджетные средства
будут направлены «на дальнейшее развитие базы библиотечного дела с
возможностью использования электронных версий печатных изданий»,
сказал министр.
Важно, что президент сразу конкретизировал задачу и обратился к
руководителям региональной и муниципальной властей с призывом о
поддержке библиотек. Это особенно своевременно и потому, что в этом
году Россия − по своей готовности к информационному обществу − заняла
57 место среди стран мира, оказавшись в рейтинге между Китаем и
Египтом. Причинами столь низкой оценки являются слабое проникновение
Интернета в регионы, пассивное развитие процесса информатизации и
устаревшее законодательство.
Лидер партии «Единая Россия», спикер Госдумы Борис Грызлов,
комментируя послание президента РФ, согласился с необходимостью
уделять особое внимание поддержке русского языка и сохранению
культурных традиций. «Единая Россия», учитывая важность поставленных
задач, берет шефство над российскими библиотеками.
Несомненно, затронутый в Послании вопрос повышения роли
русского языка тесно связан с развитием библиотек. В частности, вицеспикер Совета Федерации Дмитрий Мезенцев в своем интервью отметил,
что ежегодное Послание президента России Федеральному Собранию РФ
отличается «смелостью и масштабностью» проектов. Затронув сделанный в
послании акцент на необходимости развития русского языка, вице-спикер
Совета Федерации высказался за принятие мер, которые позволят ему
вернуться на прежние позиции.
Если непредвзято посмотреть на библиотечное дело Сахалинской
области, можно увидеть, что многое из того, что обозначил в Послании
Владимир Путин в качестве задач на будущее, уже активно реализуется. В
частности, СахОУНБ − одна из лучших библиотек России, она выделяется
степенью внедрения новых библиотечных технологий. Тем не менее, в
нашей области все еще в бедственном положении находятся библиотеки
отдельных районов, особенно сельские. Из 180 библиотек области 115 −
расположены в сельской местности. Телефонизировано 69 библиотек, из
них 26 на селе, нет телефонов в 111 библиотеках, в том числе в 89
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сельских. Имеют выход в Интернет только 29 библиотек, из них 8
сельских! Электронную почту имеют 24 библиотеки, из них 4 на селе.
Компьютеризировано 48 библиотек (166 компьютеров), из них, только 13
сельских библиотек (по 1 ПК в каждой). Транспортные средства имеют 6
библиотек, да и то все автомобили дышат на ладан. Среди муниципальных
библиотек наиболее сложное положение по многим параметрам сложилось
в Долинской ЦБС и Вахрушевской муниципальной библиотеке
Поронайского района. Здесь не проводятся ремонты, плохо обстоит дело с
комплектованием, в том числе подпиской на периодические издания.
Остро стоит проблема обеспечения квалифицированными кадрами
процесса автоматизации библиотек, это также сдерживает внедрение
новых технологий.
Состояние муниципальных библиотек требует немедленной помощи
местных властей. Без этого никаких перемен не будет. Приведу только
один пример: в 2005 году сгорели 2 сельские библиотеки: в селе Иркир
Тымовской ЦБС и селе Танги Александровск-Сахалинской ЦБС. На это
прискорбное событие местные власти реагировали по-разному. Если
библиотеке села Танги было сразу выделено помещение, в котором
произведен ремонт, сформирован книжный фонд, что позволило уже через
5 месяцев возобновить работу по библиотечному обслуживанию
населения, то вопрос по предоставлению помещения библиотеке села
Иркир не решен до сих пор, библиотекарь вынуждена обслуживать
читателей на дому. И это при том, что в селе Иркир проживает коренное
население Сахалина, которое, согласно Закону о библиотечном деле в
Сахалинской области, относится к особым группам читателей.
Многое зависит от отношения муниципальной власти к культуре.
Так, благодаря вниманию и поддержке со стороны мэра Анивского района
Николая Иннокентьевича Петрова, библиотечное обслуживание этого
муниципального образования постепенно, но неуклонно совершенствуется.
С приходом нового мэра Невельского района Владимира Николаевича
Пака наблюдается заметное улучшение дел в Невельской ЦБС.
Основной проблемой, по-прежнему, остается комплектование
муниципальных библиотек, в том числе подписка на периодические
издания. И здесь опять «отличилась» Тымовская ЦБС: за весь 2006 год в
библиотеки сел Воскресеновка, Иркир, Чир-Унвд, Арги-Паги, Подгорное
не поступило ни одной книги.
Нельзя не сказать и о том, что библиотеки десятилетиями
недополучали даже минимально необходимые средства. Унизительное
слово «выживание» прочно обосновалось в лексиконе работников
культуры любого уровня. А зарплаты музейщиков и библиотекарей,
которых академик Лихачев называл «последними святыми на Руси», не
дотягивают не только до среднего уровня, но даже до прожиточного
минимума. Теперь библиотекари ждут, что эта проблема будет решена в
ближайшем будущем. Ибо без квалифицированных кадров нельзя серьезно
говорить о развитии библиотечной сферы. А ведь не секрет, что сейчас
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наиболее подготовленные специалисты уходят из библиотек именно по
причине низкой заработной платы.
Послание Президента России Федеральному собранию РФ позволяет
надеяться, что руководители муниципальных образований, закрывая ту или
иную библиотеку, будут принимать в расчет, что они не просто
освобождаются от непосильного бремени по их содержанию, но наносят
урон суверенитету страны.
Управление культуры Сахалинской области и СахОУНБ работают в
настоящее время над составлением программы «Основные направления
развития библиотечного обслуживания населения Сахалинской области на
2008-2012 гг.». Основные мероприятия программы предполагают:
− создание единой информационной сети библиотек области,
проведение мониторинга по выявлению потребности муниципальных
библиотек в телефонах, компьютерах и транспортных средствах (в
соответствии с нормативами);
− определение суммы финансовых средств, необходимых для
организации централизованного комплектования библиотек области, с
учетом подписки на периодические издания; изучение вопроса о
возможности создания областного библиотечного коллектора;
− разработку ТЗ по проектированию строительства здания для
областных библиотек: детской, юношеской, специализированной
библиотеки для групп населения с ограниченными возможностями
здоровья (инвалидов всех категорий);
− разработку плана мероприятий по индивидуально-направленному
повышению квалификации библиотечных работников, с учетом новых
подходов и возможностей электронных технологий;
− изучение степени готовности СахОУНБ к выполнению функций
регионального центра Президентской библиотеки;
− разработку пакета методико-библиографических материалов и
рекомендаций в помощь созданию на базе библиотек области центров
Чтения и возрождения русского языка в целях обеспечения духовнонравственного и гражданско-патриотического воспитания всех категорий
населения.
10 мая 2007 года в актовом зале СахОУНБ состоялся круглый стол
«О послании Президента России Федеральному Собранию РФ: культурнонравственный аспект» (эксперты В. Г. Беджисов и И. В. Андреев). В
обсуждении Послания приняли участие свыше 50 работников учреждений
культуры и искусства. Участники приняли решение вернуться к
обсуждению затронутых в Послании проблем через год работы, чтобы
подвести итоги сделанного, выявить «узкие места», определить
перспективные направления деятельности.
Таким образом, Послание президента Федеральному Собранию РФ –
это новый этап в истории библиотек, в том числе Сахалинской области,
определение перспектив на долгий период. Нет сомнения в том, что только
от совместных усилий специалистов библиотечного дела, региональной и
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муниципальной властей зависит, как быстро и качественно мы будем
продвигаться по дороге, ведущей к цивилизации, к обществу знания.

Малышева В. А.
Из истории создания Сахалинской областной библиотеки
2 сентября 1945 года закончилась Вторая мировая война. Южный
Сахалин и Курильские острова были освобождены от японских
оккупантов. На освобождѐнной территории формируется система органов
советского гражданского управления. 2 сентября (в ряде источников 23 и
24 сентября) 1945 года создаѐтся Южно-Сахалинское управление по
гражданским делам Дальневосточного военного округа. 30 сентября 1945
года утверждены штаты 11 районных гражданских управлений (ГАСО, ф.
171, оп. 3с, д. 7, л.90). До конца 1945 года гражданские управления
существовали наряду с японскими административными органами (кроме
полицейских, военных и жандармских учреждений, прекративших
существование с приходом советских войск).
Следующий этап формирования системы административных органов
Южного Сахалина связан с образованием новой области и введением на еѐ
территории советских законов. 2 февраля 1946 года Указом Президиума
Верховного Совета СССР на освобождѐнной территории была образована
Южно-Сахалинская область с центром в городе Тойохара. Районирование
области было проведено Указом Президиума Верховного Совета РСФСР
от 5 июля 1946 года (образовано 14 районов). Непосредственно
руководство отраслями народного хозяйства областное гражданское
управление осуществляло через свои отделы. В штатном расписании
областного гражданского управления за 1946 год зарегистрирован, среди
других, и отдел культпросветучреждений. Эти отделы просуществовали до
апреля 1947 года, когда Южно-Сахалинское областное управление по
гражданским делам со всеми подведомственными ему отделами было
упразднено в связи с установлением на Южном Сахалине системы
исполкомов Советов депутатов трудящихся, его отделы вошли в аппарат
облисполкома. (ГАСО, ф. 53, оп. 24, ед. хр. 204, л. 56).
Документы сохранили имя одного из первых руководителей отдела
культпросветучреждений, это была Анкудинова Е. И. В своей докладной
записке от 12 июля 1946 года на имя начальника отдела кадров областного
гражданского управления Южного Сахалина Костырева (к сожалению, без
указания имени и отчества), она пишет (стиль сохранѐн): «5). По
библиотекам. Всего библиотек находится на бюджете культпросветотдела
20, из них русских 15 и японских 3, детские библиотеки 2. Всего мы
должны иметь 20 заведующих библиотеками, на сегодня имеем
заведующих 8 человек, не хватает 12. Библиотечных работников должно
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быть 25, имеем только 9, не хватает 16 человек». Таким образом, мы
видим, что уже к лету 1946 года на Южном Сахалине и Курильских
островах создана сеть культпросветучреждений, в том числе, библиотек,
которыми руководит специально созданный отдел. К сожалению,
найденные в государственном архиве Сахалинской области документы
практически ничего не говорят о деятельности библиотек в этот период.
Так, например, в книгу приказов Южно-Сахалинского областного
управления по гражданским делам внесена запись, регистрирующая приказ
от 9.12.1946 г. № 550 «Об организации избы-читальни», однако подлинник
текста самого приказа в документах архива за этот период отсутствует. В
тексте «Конъюнктурного обзора народного хозяйства Южно-Сахалинской
области за 1946 год» приведены очень скупые сведения, из которых узнаѐм
только то, что при освобождении на всѐм Южном Сахалине имелись три
библиотеки, в Тойохаре, Маоко и Отомари. В течение же 1946 года по
области создана 21 библиотека, в том числе в каждом районном центре
(ГАСО, ф. 171, опись 1, д. 39, л. 94, 95).
Тем не менее, из содержания некоторых документов можно
предположить, что дела по культурному строительству в молодой области
поначалу шли не важно. Так, в докладной записке за 1946 год на имя
секретаря Хабаровского крайкома ВКП(б) Назарова (в своѐ время
отмеченной грифом «совершенно секретно») в частности, говорится:
«Бывший начальник культпросветотдела областного управления Стеблин
работой по руководству культурными учреждениями области не
занимался, систематически ходатайствуя о выезде обратно в распоряжение
ЦК ВКП (б), устраивал свои личные благополучия. Скатился на
антигосударственный путь. Путѐм подложных документов присвоил
незаконно государственных средств свыше 13 тыс. рублей» (ГАСО, ф. 171,
опись 1, д. 65, л. 79.). В заключении внесено предложение: в целях
коренного улучшения культурно-массовой и воспитательной работы
просить крайком ВКП(б) войти с ходатайством в Правительство о
пересмотре существующего штата культпросвет работников.
Однако, из другого источника, а именно отчѐта библиотеки за
первую половину 1947 года, становится известно, что уже в апреле 1946
года в Южно-Сахалинске создаѐтся городская библиотека. На эту
библиотеку возлагаются функции областной библиотеки. Вот как пишет об
этом зав. библиотекой Зеленкова Т. П. (к сожалению, без указания полного
имени и отчества): «Городская библиотека основана 1.04. 1946 года в г.
Южно-Сахалинске. Библиотека временно находилась в помещении Дома
Партпроса до мая 1947 года. В мае библиотека переехала в другое
помещение по улице Краснофлотской, 33. … С самого своего основания
библиотека считалась областной, по решению Областного
гражданского управления по типовым штатам проходила как
городская, но и как городская она не утверждена, действительна до
15.08. 1947 г.)»
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Далее директор библиотеки сетует на то, что Облисполком, также не
может вынести своего решения для предоставления его в Государственную
штатную комиссию, так как считает, что вопрос об утверждении областной
библиотеки должен быть рассмотрен на заседании Комитета Культуры, на
котором должно быть принято специальное положение о еѐ создании в
городе Южно-Сахалинске. «Какой дальше будет библиотека, пока
неизвестно», пишет директор.
Таким образом, в 1946 году на территории Сахалина и Курильских
островов существует две области: Сахалинская область в составе
Хабаровского края с центром в городе Александровск–Сахалинский и
Южно-Сахалинская область с центром в городе Тойохара, что, в свою
очередь, обуславливает существование двух областных библиотек. И в
Южно-Сахалинске в это время библиотека номинально существует, хоть и
без утверждѐнного должным образом статуса.
2 января 1947 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР
была создана единая Сахалинская область с центром в городе ЮжноСахалинске, при этом Сахалинская область выводится из состава
Хабаровского края. Решением Исполкома Сахалинского областного Совета
депутатов трудящихся за № 361 от 12 августа 1947 года создаѐтся
Сахалинская областная библиотека. Именно эта дата становится «днѐм
рождения» Сахалинской областной библиотеки вновь созданной
самостоятельной Сахалинской области. В августе 1947 года в ЮжноСахалинск прибыло 7 специалистов, выпускников Московского
государственного библиотечного института имени Крупской, из их числа
был назначен первый директор вновь образованной библиотеки Тресков
Аркадий Владимирович.
Помещение. Сразу же встал вопрос о помещении. Из отчѐта
областной библиотеки за 1947 год узнаѐм, что бывшая городская
библиотека, на базе которой возникла областная библиотека, до мая 1947
года размешалась в Доме пионеров и школьников по адресу ул.
Краснофлотская, 33. Затем ей было предложено переехать в здание бывшей
японской библиотеки (предположительно, по адресу ул. Стрелковая, 9), где
под областную библиотеку было отведено только одно помещение –
книгохранилище. Это настолько не соответствовало требованиям,
предъявляемым к библиотечным помещениям, что, после настойчивых
требований директора и коллектива, библиотеке удалось вернуться на
старое место, на улицу Краснофлотскую. Однако и здесь было не многим
лучше: библиотека занимала помещение общей площадью 261 кв. м. Этого
было явно недостаточно для того, чтобы по-настоящему развернуть работу
областной библиотеки и создать необходимую структуру в соответствии с
еѐ статусом и для выполнения поставленных перед этим учреждением
задач. Ведь, прежде всего, необходимо было создать полноценный
универсальный библиотечный фонд и правильно организовать его. Без
этого невозможно было вести на должном уровне библиотечное
обслуживание населения. Об этом есть и в отчѐте библиотеки за 1947 год:
13

«Преобразование городской библиотеки в областную требует быстрейшего
и возможно полного комплектования книжных фондов … Особый
недостаток испытывает библиотека в справочной и библиографической
литературе. До недавнего времени библиотека не имела Малой советской
энциклопедии. Хочется указать и на плохую работу бибколлекторов,
Хабаровского и Сахалинского. Хабаровский бибколлектор присылал
литературу не учитывая ни запросов, ни потребности библиотеки, лишь бы
рассчитаться за полученную сумму. Сахалинский бибколлектор не смог
по-настоящему развернуть свою работу». Здесь же приводятся сведения о
том, что областная библиотека выписывала в 1947 году 17 названий газет и
40 названий журналов. Но в поступлении номеров есть пробелы, несколько
номеров центральных газет и журналов просто не дошли до библиотеки.
Во второй половине 1947 года, коллектив библиотеки, пополнившись
выпускниками Московского государственного института культуры,
проделал поистине колоссальную работу по обработке книжных фондов и
организации каталогов, которых вообще не было. К концу года весь
книжный фонд практически был обработан, и библиотека имела
алфавитный и систематический каталоги.
Ощущалась потребность и в библиотечном оборудовании. Из-за
переездов библиотека растеряла много мебели. В частности, А.В. Тресков,
назначенный директором вновь образованной библиотеки, пишет в
годовом отчѐте о том, что 5 столов и 5 книжных шкафов взяты на время
обкомом ВКП(б), но так и не возвращены библиотеке. Кроме этого,
библиотека находится вдали от центра, что мешает привлечению
читателей. Читальный зал насчитывает только 30 мест и уже не способен
вместить всех желающих, да и мебели: столов, стульев нет, не хватает
площадей под книгохранилище. Зиму 1947-48 года библиотека встретила,
не имея ни одной тонны угля, не имея печей-времянок и труб к ним, в
холодном, японского типа здании. И ставит вопрос о необходимости
строительства нового здания для библиотеки.
Учитывая это, своим решением от 7 мая 1948 года Исполком
областного Совета депутатов трудящихся передал библиотеке двухэтажное
здание бывшего католического храма. После значительной перепланировки
и ремонта это помещение общей площадью 496,2 кв. м. по адресу ул.
Московская, 32 на какое-то время стало более-менее отвечать требованиям
библиотечного учреждения.
На первом этаже разместились отделы абонемента (на площади 38.1
кв. м.), книгохранения (на площади 44.7 кв. м.), обработки и
комплектования (25.1 кв. м.), а также кабинет директора и бухгалтерия (12
кв.м.).
На втором этаже на площади 296.3 кв. м. расположились читальный
зал и его подсобный фонд, а также помещение спецхрана (18 кв. м.).
После переоборудования костѐла с 15 июня открылся для читателей
абонемент, с 15 июля – читальный зал.
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Тем не менее, работа библиотеки не сразу наладилась и дала
ожидаемые результаты. Как видно из отчѐта библиотеки за 1948 год, во
втором полугодии библиотека и еѐ читатели страдали от частых
отключений электроэнергии: зарегистрировано 62 случая выключения
света с 19 до 21 часа, в течение 8-ми дней не было света вообще.
Отопление помещений библиотеки до 1949 года включительно
осуществлялось печками-времянками, к концу года был закончен
внутренний монтаж центрального отопления, что позволило подключить
библиотеку сначала к котельной близлежащего гастронома, а через
несколько лет к котельной облисполкома.
В 1955 году библиотеке было передано соседнее здание, жилой дом
общей площадью 150 кв. м. Так как здание от жильцов освобождалось
постепенно, то первоначально в нѐм разместились отдел комплектования и
обработки и дублетный фонд, за счет чего было расширено помещение
отдела книгохранения, находящееся в основном здании. Полностью второе
здание было освоено в 1956 году. В окончательном варианте нѐм
расположились отделы абонемента, комплектования и обработки,
методический отдел, переплѐтная мастерская и бухгалтерия.
В 1958 году пристройка, соединяющая оба здания (в ней на 12 кв. м.
размещался библиографический отдел), была сломана, так как была
заражена грибком, и выстроено новое шлакоблочное помещение, отданное
отделу книгохранения.
В 1959 году, в связи с подготовкой библиотеки к обслуживанию
читателей в режиме открытого доступе к фондам, к отделу городского
абонемента была сделана пристройка площадью около 9 кв. м. для
гардероба.
Однако, несмотря на принимаемые меры, площадей всѐ равно не
хватало. Особенно от этого страдал отдел книгохранения, так как с
увеличением комплектования рос книжный фонд, и очень скоро некуда
было расставлять книги. Из-за этого даже искусственно приходилось
тормозить поступление новой литературы, снижать объѐм комплектования.
В связи со сложившейся ситуацией, в 1963 году было принято
решение о выделении 90 кв. м. в подвальном помещении детской
городской библиотеки, на которых была размещена часть книжного фонда
областной библиотеки.
В 1965 году дополнительно выделена комната в 33 кв. м. в областном
музыкальном училище, где был открыт отдел спецвидов технической
литературы.
В 1966 году библиотеке предоставлено дополнительное помещение
(12 кв. м.) в помещении бывшей начальной школы № 18 для расширения
отдела городского абонемента.
Но в 1967 году в связи с увеличением количества учащихся
музыкального училища, отдел спецвидов технической литературы
вынужден был освободить занимаемое помещение и переехать в
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помещение бывшего гардероба отдела абонемента на площадь более чем в
три раза меньше той, что он занимал раньше.
Таким образом, к началу 70-х лет помещения библиотеки оказались
разбросаны в трѐх-четырѐх местах, причѐм они не отвечали требованиям,
предъявляемым к библиотечным учреждениям, библиотечные фонды
размещены с нарушением всех норм и правил хранения.
Это обстоятельство послужило к тому, чтобы в 1967 году в центре
города началось строительство типового здания на 500 тыс. томов. В
соответствии с планом, оно должно было быть сдано в эксплуатацию в
1970 году, но превратилось в долгострой. И только в 1974 году библиотека
открыла двери своего нового здания для читателей. И шагнула, находясь в
этом же здании уже четверть века, в 21-й век.
Структура библиотеки. Менялись не только адреса и количество
квадратных метров помещений библиотеки. Менялась со временем и еѐ
структура. Так, с сентября 1947 года и до 1950 года в неѐ входили дирекция
(с одной штатной единицей директора), отдел абонемента, читальный зал,
отдел комплектования и обработки, методический кабинет (с одной
штатной единицей), библиографический кабинет (тоже с одной штатной
единицей). В 1951 году добавилось ещѐ две штатные единицы, что
позволило создать библиографический отдел. Значительные изменения в
структуре библиотеки произошли в 1956 году, когда были созданы два
отдела: отдел обслуживания, который объединил читальный зал и
абонемент и единый методический и библиографический отдел. Но уже в
1958 году этот отдел был преобразован в два самостоятельных отдела:
методический и библиографический. В 1959 году, в результате
реорганизации книжных фондов, был создан отдел книгохранения, в 1965
− отдел спецвидов технической литературы, в 1966 году − отдел МБА и
сектор обменного фонда.
Таким образом, к началу 70-х годов прошлого столетия сложилась
следующая структура библиотеки: дирекция, отдел обслуживания, отдел
спецвидов технической литературы, МБА, отдел книгохранения, отдел
обработки
и
комплектования,
сектор
обменных
фондов,
библиографический отдел, методический отдел.
Фонды библиотеки. Начало создания книжных фондов можно
отнести к апрелю 1946 года, когда была организована городская
библиотека, и на которую впоследствии были возложены функции
областной библиотеки.
В отчѐте библиотеки за 1-е полугодие 1947 года указано, что на 1-е
января 1947 года книжный фонд насчитывал всего 5515 экземпляров и был
беден не только в количественном, но и в качественном отношении.
Отсутствовали собрания сочинений классиков русской и зарубежной
литературы, очень мало было общественно-политической, технической и
естественнонаучной литератур. Особенно остро ощущался недостаток
учебников. «Все учебники, которые поступали в Когиз, они
непосредственно передавались в гороно, а гороно не считал нужным
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выделить по разнарядке для библиотеки», объясняет в отчѐте ситуацию
зав. библиотекой. Вместе с тем, в отчѐте говорится о том, что библиотека
из госфонда получала обязательный бесплатный экземпляр, но приходило
очень много специальных журналов, на которые практически в то время
отсутствовал читательский спрос.
Из раздела «Книжный фонд и его пополнение» видно, что
библиотека, не являясь по документам областной, фактически выполняла
еѐ функции. Так, указано, что за период существования библиотеки, (то
есть, с апреля 1946 года по июнь 1947 года), было получено из Москвы, из
госфонда, девять тысяч экземпляров книг, из Хабаровского бибколлектора
– пять тысяч. Из этого количества шесть тысяч было отправлено в
районные библиотеки. Из своего фонда библиотека отобрала и передала в
районные библиотеки 511 экземпляров книг. Кроме этого, причиной не
своевременной
обработки
полученной
литературы,
заведующая
библиотекой Зеленкова называет не укомплектованность штатов
библиотеки, когда при отсутствии методиста, библиографа, заведующих
абонементом и читальным залом приходилось, ввиду отсутствия в области
бибколлектора, заниматься ещѐ и комплектованием районных библиотек.
Не представлялось возможным, также, в впервой половине 1947 года
развернуть работу с фондом в соответствии с требованиями: не
приспособленное помещение, отсутствие читального зала, где можно было
бы выдавать читателям обязательный экземпляр (правила пользования
библиотекой запрещали выдавать его на дом), всѐ это мешало наладить
библиотечное обслуживание должным образом.
И, тем не менее, именно в 1947 году книжный фонд библиотеки
начал комплектоваться по-настоящему. Только за первую половину 1947
года поступило из госфонда 103 посылки, за год поступило 20526
экземпляров. Из фонда бывшей японской библиотеки поступило 2010 экз.
книг на английском, немецком, французском языках.
Таким образом, документы говорят о том, что ядром книжного фонда
вновь созданной областной библиотеки явились книги, присланные из
госфонда РСФСР, что позволило значительно пополнить фонд
общественно-политической литературой, в том числе книгами классиков
марксизма-ленинизма, без которых в то время не мыслилось
существование ни одной библиотеки.
Значительную роль в пополнении фонда библиотеки сыграл
обязательный бесплатный экземпляр, который поступал в библиотеку до 1го января 1949 года (тоже через госфонд). Но уже с 1-го января 1949 года
библиотека начала получать обязательный платный экземпляр из
центрального комитета научных библиотек. В этом же году книжный фонд
библиотеки пополнился собраниями сочинений Шекспира, Мольера,
Байрона, Шиллера, Диккенса и других писателей, поступившими из
букинистических магазинов города Ленинграда. Из этого же источника, в
1952 году поступили такие издания, как Большая медицинская
энциклопедия, собрания сочинений Джека Лондона и Марка Твена, «Курс
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русской истории» Ключевского, «История России с древнейших времѐн»
Соловьева, «История искусств» Гнедича.
Комплектование библиотеки велось по тематическому плану,
который ежегодно уточнялся, в него вносились необходимые изменения.
Уже в те годы предпринималась попытка организовать комплектование в
координации с другими крупными библиотеками города, например, с
библиотеками Сахалинского комплексного научно-исследовательского
института, объединения «Сахуголь», педагогического института. Тем не
менее, вести комплектование на научной основе мешало отсутствие
необходимых площадей, из-за чего с первых дней существования
библиотеки возникли трудности с размещением книжного фонда и его
организацией в соответствии с требованиями. Это обусловливало выбор
отдельных направлений первоочередного комплектования в ущерб другим,
что отражалось на полноте комплектования того или иного раздела
книжного фонда библиотеки. И в дальнейшем повлекло за собой
необходимость восстановления лакун.
Несколько слов необходимо сказать и о комплектовании фонда
библиотеки обязательным местным экземпляром, в то время одним из
основных источников комплектования литературой краеведческой
тематики. К сожалению, в эти годы он поступал очень нерегулярно, что не
давало возможности обеспечить полноту формирования этой части фонда.
Так, к началу 70-х лет прошлого столетия в библиотеку поступило около
тысячи экз. местных изданий, в основном, это были книги общественнополитической, сельскохозяйственной, технической, естественнонаучной
направленности. Почти не было книг по географии, искусству,
литературоведению, не насчитывалось и 100 экз. художественной
литературы.
Среди остальных источников комплектования следует упомянуть
книгообмен. К началу 70-х лет прошлого века из государственной
библиотеки им. В.И. Ленина получено чуть больше 400 экз. книг и около
1300 журналов, из государственной исторической библиотеки около 120
экз. книг, из Хабаровской краевой библиотеки около 400 экз. книг и не
более 30 журналов.
Кадры. В отчѐте за 1947 год находим сведения о том, что штат
библиотеки в течение года претерпел большие изменения. До мая месяца
было заполнено 4 штатные единицы: директор, зав. читальным залом, зав.
абонементом и технический работник, с сентября, то есть с момента
открытия после подготовительной работы, вновь созданной 12 августа
1947 года областной библиотеки для читателей, в ней работают 14 человек.
Обратим внимание, что отчѐт за 1947 год включает сведения и о
работе городской библиотеки, на базе которой начинала работать
областная. Тем самым, ещѐ раз убеждаемся, что история теперешней
областной библиотеки создавалась на юге острова, на освобождѐнных
территориях, с использованием помещения и фондов городской
библиотеки.
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Итак, к моменту начала своей работы с читателями на новом этапе
своего развития, библиотека в своѐм штате имела: директора, зав. отделом
абонемента, зав. читальным залом, зав. отделом обработки, библиографа,
методиста, старшего библиотекаря, двух библиотекарей, библиотекарятехника, бухгалтера, переплѐтчика, сторожа-истопника, уборщицу. Среди
библиотечных работников − 7 человек с высшим образованием, 2 со
средним библиотечным и 1 библиотекарь-техник с неполным средним
образованием. Из них со стажем 20 лет – 1 человек, свыше 5 лет – 5
человек, остальные со стажем до 1 года.
В ГАСО удалось найти документ Государственной штатной
комиссии при Совете Министров Союза ССР за № 7-4039 от 11 октября
1947 года. Им утверждался штат областной библиотеки третьей категории
в городе Южно-Сахалинске в количестве 14 единиц с фондом заработной
платы 3860 рублей в месяц. Самая низкая заработная плата в месяц была у
уборщицы – 300 руб., а самая высокая, естественно, у директора – 1800
руб. Зарплата библиотечных работников колебалась от 475 руб. у
библиотечного техника, до 1350 руб. у заведующей отделом. Оклады
установлены на основании постановления СНК СССР № 27 от 2.02-46 года
и с учѐтом некоторого повышения пайковых цен. Подписан документ зам.
Председателя Государственной штатной комиссии при Совете Министров
СССР Девяткиным. Также была найдена утверждѐнная смета на 1947 год
областной библиотеки облкультпросветотдела, с указанием адреса: г.
Южно-Сахалинск, Краснофлотская, 33, тел. З0-28. Всего на год было
утверждено расходов в сумме 251.1 тыс. руб., в том числе по заработной
плате 114.3 тыс. руб.
Среди найденных источников и штатное расписание Сахалинской
областной библиотеки на 1948 год в количестве всѐ тех же 14 штатных
единиц, утверждѐнное начальником культпросветотдела Анкудиновой.
Есть и расчѐт исчисления % северных надбавок и за выслугу лет по
областной библиотеке на 1948 год, подписанный М. М. Анцифировой,
исполняющей обязанности директора и бухгалтером В. С. Чижмановой.
Этот документ интересен, прежде всего, тем, что даѐт нам возможность
узнать имена и фамилии всех, кто стоял у истоков создания нашей
библиотеки. Это: Тресков Аркадий Владимирович, директор; Анцифирова
Мария Михайловна, зав. отделом; Жукова Елена Максимовна, зав.
отделом; Меркулова Александра Михайловна, зав. читальным залом;
Сарнит Мария Михайловна, ст. библиотекарь; Евсеева Антонина
Степановна, библиотекарь; Моисеева Галина Семѐновна, библиотекарь,;
Выскребенцева Капиталина Михайловна, библиограф; Родионова Анна
Николаевна, методист; Евсевская Евгения Ивановна, библиотечный
техник; Чижманова Варвара Семѐновна, бухгалтер. Причѐм, Жукова Елена
Максимовна работала до этого в городской библиотеке с 1945 года. Здесь
нет только фамилий истопника, уборщицы и переплѐтчика.
И ещѐ очень интересный документ, штатное расписание областной
библиотеки, утверждѐнное 23 июля 1948 года начальником
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облкультпросветотдела Анкудиновой. Оно включает 5 штатных единиц с
общим окладом в 2200 руб. в месяц. Эти штаты были предназначены для
организации ученичества на базе областной библиотеки и включали
руководителя Радионову Анну Никитичну, методиста областной
библиотеки и четыре ученицы: Рубанскую Валентину А., Саусев Тамару,
Мартину Антонину П., Быкову Таисию Ивановну. Как пишет в отчѐте
директор библиотеки А. В. Тресков, одна из них (к сожалению, он не
называет фамилий) имеющая неоконченный учительский институт,
оставлена после выпускных экзаменов в областной библиотеке, еще одна
отчислена по причине неуспеваемости, две других направлены на работу в
библиотеки области. Примечательная деталь: в ученицы можно было брать
только лиц со средним образованием, но таких на Сахалине в то время
найти было трудно, и директор добился разрешения брать и с неполным
средним. Кроме того, из-за нехватки библиотечных кадров время
ученичества было впоследствии сокращено с 11 до 6 месяцев. Организация
ученичества на базе областной библиотеки позволила на первых порах
уменьшить негативные последствия в работе библиотек области,
связанные с отсутствием квалифицированных кадров. Замечательно, что
одна из тех, что начинал свою трудовую биографию с ученицы
библиотекаря, до сих пор работает в нашей библиотеке. Это Калмыкова
Валентина Дмитриевна, которая за свою библиотечную жизнь сама
воспитала немало настоящих профессионалов библиотечного дела.
Читатели. Одной из главных задач, стоящих перед библиотекой
являлась задача привлечения к чтению населения города и области и
повышения качества их обслуживания. Об этом красноречиво говорят
цифры отчѐтных документов: если в 1947 году насчитывалось 848
читателей, то в 1954 году их уже было 7850, то есть рост произошѐл почти
в 9.3 раза. Затем количество читателей несколько снижается, но это
связано, в том числе, и с открытием новых библиотек, городской и
нескольких профсоюзных, и с длительным ремонтом помещений
областной библиотеки. Следующий «рывок» мы наблюдаем в 1960 году,
что связано с предоставлением открытого доступа читателей к фонду
городского абонемента, именно в этом отделе за один год произошѐл рост
читателей почти в 1.5 раза: с 3421 чел. до 5009 чел. Долгое время медленно
росло число читателей в читальном зале, но и этому есть объяснение:
вначале здесь было так холодно, что приходилось в зимнее время даже
закрывать читальный зал на довольно длительный срок, затем стало не
хватать читательских мест. Тем не менее, следующее рекордное
количество читателей в 1966 году уже обеспечил читальный зал, а с 1967
года количество читателей здесь начинает значительно превышать
количество читателей в отделе городского абонемента, в среднем на
полторы-две тысячи. Одной из причин этого явился рост таких групп
читателей, как учащиеся и служащие, появляются читатели, получающие
образование заочно. Именно эти группы к началу 70-х годов составляли
свыше 70% читателей. Увеличилось и количество читателей с высшим
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образованием, хотя основное их число в то время входило в группу, не
имеющих среднего образования. Отчѐтные документы позволяют увидеть,
что эта группа составляла около 62 % от общего количества. То есть,
образовательный ценз служащих, в том числе, специалистов оставался
недостаточно высоким, и они бросились либо получать образование, либо
повышать квалификацию. Конечно, в их обслуживании большая роль
принадлежала читальному залу. И его фондам. Как, впрочем, и в настоящее
время.
Заключение
Здесь уместно будет сделать одно уточнение: ни в одном из
источников не удалось найти сведений о том, что Сахалинская областная
библиотека явилась правопреемницей областной библиотеки, которая до
1947 года находилась в городе Александровске-Сахалинском, центре
Сахалинской области, входящей в состав Хабаровского края. С момента
образования самостоятельной единой Сахалинской области эта библиотека
поменяла статус и была преобразована в районную библиотеку. Все еѐ
фонды, и все еѐ кадры остались на месте. Это уточнение требуется для
того, чтобы прояснить свою позицию в опровержении утверждения тех
краеведов, в частности Смекалова Г. Н., которые придерживаются
убеждения в том, что Сахалинской областной универсальной научной
библиотеке гораздо больше лет, и что свою родословную она должна вести
с момента создания областной библиотеки в северной части острова.
Приятно, наверно, ощущать свою историческую «древность», но факты
говорят о другом: уж если кого и считать родоначальником областной
библиотеки, то только городскую библиотеку города Тайохара, на базе
которой мы и начинала свою деятельность в далѐком 1947 году. И если
считать областную библиотеку старше, то не более, как с апреля 1946 года,
то есть, с момента образования первой библиотеки на территории
областного центра вновь созданной Южно-Сахалинской области.
Завершая эту небольшую экскурсию к истокам истории создания
СахОУНБ, необходимо отметить: несмотря на огромные трудности,
связанные с освоением этого непростого в географическом и
климатическом отношении края, предпринятая помощь со стороны
правительства, библиотек страны, позволила в сравнительно небольшие
сроки создать на освобождѐнных территориях в южной части острова
областную библиотеку, обеспечив еѐ необходимыми кадрами и
универсальным
фондом,
необходимым
для
удовлетворения
первоначального спроса населения на библиотечное обслуживание.
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Борисова В. Г.
Анатолий Николаевич Ефименков –
исследователь истории библиотечного дела на Сахалине
Анатолий Николаевич Ефименков – один из первых сахалинских
специалистов библиотечного дела, − проработал в областной научной
библиотеке более 15 лет. Ушел на пенсию в 1975 году по болезни. Умер А.
Н. Ефименков 12 июля 1985 года, похоронен в Южно-Сахалинске.
Родился Анатолий Николаевич 8 июля 1916 года в семье сельского
учителя в селе Мелекес Ульяновской области. К сожалению, в
автобиографии, хранящейся в его личном деле, он о себе пишет очень
скупо. Однако из неѐ и из личного листка по учѐту кадров мы узнаѐм, что
свою судьбу с библиотечным делом Ефименков связал после получения
среднего образования. Первым местом работы девятнадцатилетнего
юноши стала библиотека Серноводского зерносовхоза в Куйбышевской
области, которой он заведовал с августа 1935 года по сентябрь 1936 года.
Но уже в октябре 1936 года Анатолий Николаевич – студент
исторического факультета Куйбышевского учительского института. По
всей видимости, здесь не обошлось без влияния родителей: он хотел
продолжить семейную традицию – стать учителем. Но, отучившись год, по
состоянию здоровья вынужден был оставить институт и переехать в город
Казань. Там он возвращается к библиотечной работе, и с января по август
1938 года работает библиотекарем детской библиотеки.
В сентябре 1938 года поступает в Московский библиотечный
институт (в то время имени В. М. Молотова) на факультет библиографии.
Учѐбу в институте совмещает с работой лаборанта кабинета библиографии.
В 1941 году, по окончании института, Решением Государственной
экзаменационной комиссии ему присвоена квалификация «библиограф».
После этого Анатолий Николаевич еще работает учителем истории и
конституции СССР в средней школе села Гжель Московской области. Но
профессиональный выбор был уже сделан. В январе 1942 года он
возвращается к своей прежней работе лаборанта кабинета библиографии
Московского библиотечного института, и с этого времени и до конца своей
жизни остаѐтся верен библиотечной профессии.
С марта по июнь 1942 года А. Н. Ефименков – библиограф военной
библиотеки в городе Люберцы Московской области. В июне 1942 года он
добровольцем ушѐл на фронт, воевал под Москвой, Калинином,
Смоленском, Сталинградом. Награждѐн медалями: «За оборону Москвы»,
«За оборону Сталинграда», «За победу над гитлеровской Германией».
После ранения, в марте 1943 года был направлен на литейномеханический завод НКИС, который располагался в селе Люберцы
Московской области, инструктором производственного обучения. Но уже в
сентябре 1944 года А. Н. Ефименков – заведующий Бендерской городской
библиотекой, а с марта по сентябрь 1947 года – преподаватель
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библиотечного техникума г. Сороки Молдавской ССР. В этом же году он
переезжает в город Черновцы Украинской ССР, где работает главным
библиографом,
заместителем
директора,
заведующим
отделом
университетской библиотеки. В этот период в его жизни происходят
важные события: он создаѐт семью и в 1949 году у него рождается сын.
Спустя пять лет он снова меняет место работы: с июня 1955 год по
октябрь 1956 года заведует районной библиотекой села Секуряны. А в
конце 1956 года переезжает на Дон, в Ростовскую область, где работает
заведующим районной библиотекой станицы Вѐшенской. Именно отсюда и
лежал его путь на Сахалин.
В Южно-Сахалинск Анатолий Николаевич приехал по вызову
управления культуры Сахалинской области уже сложившимся
специалистом библиотечного дела с большим стажем работы. Здесь 16
июня 1958 года 42-летний А. Н. Ефименков заключил первый трудовой
договор сроком на три года, который впоследствии неоднократно
продлевал. В договоре, подписанном начальником управления культуры
Сахалинской области Я. В. Юшиным, указывалось, что «работник
приглашается на должность заведующего методическим отделом» и что
«по занимаемой должности относится к категории лиц с ненормированным
рабочим днѐм» (архив библиотеки, папка: Личные дела библиотечных
работников, 1977 год, с. 140). И с 1958-го по 1960 год он заведует
методико-библиографическим отделом областной библиотеки.
В личном деле есть сведения о том, что спустя два года Анатолий
Николаевич меняет место работы, его переводят в Южно-Сахалинскую
городскую библиотеку, и в период с 15 сентября 1960 по ноябрь 1962 года
он работает еѐ заведующим. Вероятно, его назначение на эту должность
было связано с необходимостью укрепления кадров городской библиотеки.
17 ноября 1962 года директор областной библиотеки Аркадий
Владимирович Тресков обращается в Южно-Сахалинский горисполком с
просьбой откомандировать А.Н. Ефименкова в распоряжение областной
библиотеки. Теперь Анатолий Николаевич работает в отделе обработки на
должности редактора систематического каталога, которая с 1 декабря 1966
года приказом директора преобразуется в должность старшего
библиотекаря. 11 лет А.Н. Ефименков работал над формированием и
совершенствованием системы каталогов библиотеки.
«Я недолго работала с Анатолием Николаевичем: в течение второй
половины 1972 года, когда меня назначили в отделе обработки на
должность редактора каталогов. Мне он запомнился как грамотный
специалист, строгий и настойчивый руководитель, умеющий отстаивать
свою точку зрения», – вспоминает заслуженный работник культуры РФ
Татьяна Борисовна Хлусович, в 70-е годы молодой специалист,
выпускница Хабаровского института культуры, прибывшая в ЮжноСахалинск по направлению и проработавшая всю жизнь в отделе, а затем
секторе научной обработки документов и каталогизации СахОУНБ.
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С 1 февраля 1973 года Анатолия Николаевича Ефименкова переводят
на должность заведующего отделом сельскохозяйственной литературы. На
этой должности он оставался вплоть до ухода на пенсию в 1975 году. Он
всегда хотел и умел работать, но из-за болезни вынужден был оставить
работу в 59 лет.
Благодаря жизненному опыту, эрудиции, профессионализму
Анатолий Николаевич пользовался авторитетом и в среде рядовых членов
коллектива, и в среде руководителей библиотеки.
В личном деле сохранились приказы о поощрении Анатолия
Николаевича за хорошую работу: 27 октября 1959 года ему была объявлена
благодарность «за особое активное участие в подготовке абонемента к
переходу на новую форму обслуживания, инициативу и ценные
предложения», 9 марта 1965 − благодарность «за активное участие в декаде
технической литературы».
К теме истории библиотечного дела на Сахалине А. Н. Ефименков
обратился в соответствии с планом научной работы библиотеки. Это
серьезное исследование директором библиотеки Зинаидой Александровной
Безлатной было поручено именно ему – опытному специалисту и
ответственному человеку. В результате Анатолием Николаевичем были
подготовлены две работы. Одна из них − «История Сахалинской областной
библиотеки (1947–1968 годы)», объѐмом 115 страниц машинописного
текста и таблиц, эта работа была закончена в 1969 году, вторая работа
называлась «История библиотечного дела на Сахалине (1925–1945 годы)»,
ее объѐм 25 машинописных страниц, закончена в 1974 году. Обе работы
хранятся в СахОУНБ в рукописях и копиях в пяти экземплярах. Эти
работы известны лишь узкому кругу специалистов библиотечного дела, и,
в силу своей специфики, мало востребованы. Но заинтересованному
читателю они могут дать представление и об истории библиотечного дела
в области, и об истории создания и развития областной библиотеки.
Познакомимся с его первой работой – обзорным материалом
«История Сахалинской областной библиотеки (1947–1968 годы)» (в то
время СахОУНБ носила такое название). В предисловии автор пишет:
«…делается первая попытка создать историю библиотеки за период с ее
организации до 1 января 1969 года» (с. 2). Не будем обращать внимания на
стилистическую неточность фразы. Важно другое: Анатолий Николаевич
систематизировал и составил краткий обзор работы библиотеки за 22 года.
Это был первый опыт изучения развития областной библиотеки, 60-летие
которой мы отметили в 2007 году.
Найденные в Государственном архиве Сахалинской области (ГАСО),
в годовых отчѐтах и текущих библиотечных документах факты и
многочисленные
статистические
данные
Анатолий
Николаевич
систематизировал и объединил в следующие разделы: введение;
помещение; структура библиотеки; книжные фонды; каталоги и картотеки;
обслуживание читателей, массовая работа; обслуживание специалистов,
работа МБА, библиографическая работа; методическая работа; кадры
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библиотеки; список изданий Сахалинской областной библиотеки;
основные даты по истории библиотеки; список литературы о Сахалинской
областной библиотеке; список библиотечный работников, работающих в
Сахалинской областной библиотеке. Таким образом, в работе
представлены все стороны деятельности коллектива библиотеки в те годы.
Наибольшее
внимание
Анатолий
Николаевич
уделяет
характеристике фондов библиотеки. Раздел «Книжные фонды» занимает
самое большое количество страниц – 14, и содержит несколько
подразделов. И это закономерно: ведь фонды – основа работы любой
библиотеки. Уже в то время областная библиотека являлась самой большой
библиотекой области с универсальным книжным фондом. Она начинала
работу с фондом 5 515 экземпляров. К концу 1947 года в библиотеке было
уже свыше 16 тысяч книг. Из фонда бывшей японской библиотеки было
передано 2 010 томов на английском, немецком и французском языках. В
1968 году фонд библиотеки насчитывал 718 823 единицы хранения. Одним
из источников комплектования был Госфонд РСФСР, призванный
комплектовать фонды библиотек на территориях, переживших немецкую
оккупацию. Подразделы «Формирование книжных фондов» и «Краткий
обзор фондов» содержат обзоры: основного фонда, фонда периодики,
краеведческого фонда, фонда книг с автографами советских писателей и
редкого фонда. В разделе даны сведения о наличии в библиотеке таких
раритетов, как книга А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в
Москву», «Русская потаѐнная литература Х1Х столетия», прижизненные
издания произведений Вольтера на французском языке. В то же время
Анатолий Николаевич сетует, что, к сожалению, обязательный экземпляр
местных изданий поступает в библиотеку нерегулярно, что в фонде
периодических изданий очень мало дореволюционных журналов – всего
несколько названий, что в фонде нет подшивок газеты «Советский
Сахалин» до 1945 года. В то же время указано, что к концу 60-х годов
библиотека выписывает уже 359 названий периодических изданий.
Уделено внимание формированию и содержанию краеведческого
фонда, дана краткая характеристика фонда дореволюционных изданий,
посвящѐнных острову Сахалин.
В разделе приведено несколько таблиц, характеризующих состав и
движение библиотечного фонда. В таблице «Движение библиотечного
фонда за период с 1947 по 1968 гг.» приведены данные о поступлении,
выбытии и количестве документов в фонде библиотеки за весь период. Из
приведѐнных данных видно, что в конце 60-х годов в библиотеку
поступало в среднем около 60 тысяч библиотечных единиц: книги,
журналы, газеты и спецвиды технической литературы, включающие
патенты и описания изобретений, и что именно спецвиды составляли более
40 % фонда.
Следующий раздел − «Каталоги и картотеки». В этом разделе дана
довольно подробная история создания и развития системы каталогов и
картотек. Первые каталоги – алфавитный генеральный каталог и
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систематические каталоги на фонды структурных подразделений –
читального зала и абонемента. За 22 года каталоги неоднократно
подвергались реорганизации. Анатолий Николаевич отмечает, что к 1969
году в библиотеке сложилась система каталогов и картотек, отвечающая
требованиям «Инструкции о каталогах и картотеках областных, краевых и
республиканских (АССР) библиотек». В то же время он отмечает ошибки и
просчѐты в организации отдельных каталогов. В разделе дан подробный
перечень и характеристика основных каталогов и картотек: генерального
систематического каталога, генерального служебного алфавитного
каталога, читательского алфавитного каталога, систематической картотеки
журнальных и газетных статей, а также каталогов на отдельные фонды и
части фонда: краеведческие каталоги и картотеки, картотеку персоналий,
картотеку заглавий художественных произведений и другие.
В разделах «Обслуживание читателей», «Массовая работа»,
«Обслуживание специалистов» изложен опыт работы библиотеки по
обеспечению специалистов необходимой литературой, усилению
политико-массовой работы среди населения города. Даны таблицы по
количеству читателей и посещений, составу читателей по возрасту,
образованию и роду занятий, выдаче литературы по отраслям знания,
другие сведения. Интересны таблицы, характеризующие динамику таких
показателей, как численность штатных библиотечных работников и
нагрузка на одного работника по количеству читателей по библиотеке в
целом и по структурным подразделениям. Отдельно приведена таблица
«Стоимость одной книговыдачи», в которой приводятся данные в
зависимости от сумм исполненного бюджета и выплаченной сотрудникам
заработной платы.
Достаточно подробно дан обзор работы библиотеки со
специалистами народного хозяйства, в том числе создание читательских
групп по отраслевой принадлежности, первые попытки информационного
обслуживания научных работников, преподавателей, инженернотехнических работников, создание отдела технической литературы.
Дана характеристика такой формы обслуживания читателей, как
межбиблиотечный абонемент – в таблицах прослежена история развития,
привлечение библиотек к услугам МБА, книговыдача по типам библиотек
и по отраслям знания.
В разделе «Массовая работа» характеризуются формы и методы
работы. Акцент сделан на проведении читательских конференций, которые
проводились не реже 1 раза в год и литературных вечерах. В обзоре дан
перечень тем и книг, которые обсуждались на конференциях. Среди
авторов С. Бабаевский, Н. Островский, В. Кочетов, В. Канторович, Ю.
Фучик и другие. Отмечен интерес читателей к такой форме массовой
работы, как «Литературные чтения», которые проводились по творчеству
Н.А. Некрасова, А.П. Чехова, Н.В. Гоголя, В.В. Маяковского и других
писателей. Кратко раскрыто содержание «чтений». Здесь же дана
характеристика выставочной работы. Завершает раздел «Сводная таблица
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массовых мероприятий». В таблицу, вероятно по ошибке, включены
сведения о выполнении библиографических справок. Показатели этой
таблицы расходятся с показателями, приведѐнными в таблице «Выдача
библиографических справок» (с. 66). Анализ показателей обеих таблиц
позволяет сделать вывод о неустойчивой динамике, а автор обзора считает
несовершенным их учет.
Из раздела «Библиографическая работа» узнаѐм, что в 1947 году
аналитическая роспись статей осуществлялась одним библиографом,
который занимался составлением картотеки журнальных и газетных
статей.
Здесь же приведена история создания сводного краеведческого
каталога. Подготовительная работа к созданию «Краеведческой картотеки»
(тогда это была картотека) началась в 1952 году: расписывались газеты
«Советский Сахалин», «Молодая гвардия», книжный фонд читального
зала, в основном разделы истории и литературы. В 1953 году была
сдублирована краеведческая картотека библиотеки Сахалинского филиала
АН СССР. Как часть справочного аппарата «Краеведческая картотека»
была создана в 1955 году. А в течение 1957 года она пополнилась
информацией, сдублированной из каталогов Хабаровской краевой
библиотеки, научной библиотеки ТИНРО, Приморской краевой
библиотеки.
Далее описано участие библиографического отдела в составлении
перечня памятных и юбилейных дат по Сахалинской области для
календаря «Памятные и юбилейные даты по Дальнему Востоку», списков
литературы по рыбной промышленности Сахалинской области для
указателя «Рыбная промышленность Дальнего Востока», подготовке
рекомендательного указателя «Что читать о Сахалинской области» и
других. В этом разделе приведена таблица «Выдача библиографических
справок», о которой уже говорилось выше.
Следующий раздел «Методическая работа». Она осуществлялась
методической службой библиотеки, созданной в сентябре 1947 года с
одной штатной единицей методиста. Такое положение существовало до
1956 года, когда в штате библиотеки появилась единица заведующего
методико-библиографическим отделом.
В разделе приведены данные, характеризующие развитие
библиотечной сети Сахалинской области. А.Н. Ефименков сравнивает
количество массовых библиотек: если в 1947 году их насчитывалось 26, то
в 1950 году уже 91 библиотека системы Министерства культуры, в 1960
году – 190, на 1 января 1969 года – 202 библиотеки.
В каждом из названных разделов дано описание состояния работы
данного направлении и критические замечания. Например, освещая тему
«Каталоги и картотеки», Анатолий Николаевич замечает, что сборники
остаются «вещью в себе». Они не расписываются, и ценнейший научный
материал не доходит до читателя.
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Следующий раздел − «Кадры библиотеки». Здесь приведены такие
сведения: если в сентябре 1947 года областная библиотека начала свою
работу со штатом в 9 человек – директор, заведующий отделом
абонемента, заведующий читальным залом, заведующий отделом
обработки и комплектования, библиограф, методист, старший
библиотекарь, два библиотекаря, то в 1968 году в штате было уже 37
библиотечных работников. Но библиотека постоянно испытывала
трудности с кадрами. Она неплохо комплектовалась специалистами − в
основном выпускниками библиотечных отделений Ленинградского и
Московского институтов культуры, позже – Восточно-Сибирского
института (г. Улан-Удэ). Но приезжали, как правило, специалисты, не
имеющие стажа работы, они отрабатывали положенные три года и
уезжали. Из 143 сотрудников, работавших в библиотеке с 1948 по 1968 год,
только 39 человек проработали более трѐх лет, а более пяти лет всего 24
человека. Впечатляют и показатели сменяемости кадров по структурным
подразделениям: в читальном зале за 22 года сменилось 9 заведующих и 27
библиотекарей; в отделе книгохранения, организованном в 1968 году
сменилось 6 заведующих и 10 работников. В других подразделениях
ситуация складывалась не лучше. А. Н. Ефименков указывает несколько
причин текучести кадров. Главная причина – невозможность обеспечить
сотрудников жильѐм. Сказывалось и то, что многие библиотекари были
жѐнами военнослужащих и уезжали с мужьями к месту их нового
назначения.
С 1948 по 1958 год при областной библиотеке работали годичные
курсы ученичества. За время их существования начальное библиотечное
образование получили свыше 70 человек. Некоторые из них были
оставлены для работы в библиотеке, но большинство направлены на работу
в районы области.
Раскрывает Анатолий Николаевич и материально-техническую базу
библиотеки, в том числе приводит таблицу изменений площади
помещений отделов, их расположение. Подробно описывает: когда, в
каком здании библиотеке выделялись дополнительные помещения для
размещения фондов и отделов. Ведь кроме основного здания (им с мая
1948 года стало помещение бывшего католического храма по
Библиотечному проезду, 70), библиотеке предоставлялись помещения в
разных районах города, что создавало неудобства и для читателей, и для
работников библиотеки.
Уделяет внимание Анатолий Николаевич и руководству библиотеки,
он указывает, что с 1947 по 1968 год библиотекой руководили три
директора. О первом директоре он пишет: «Много сил, энергии приложил
Аркадий Владимирович Тресков в деле организации работы в библиотеке в
трудные послевоенные годы с небольшим штатом. А. В. Тресков
пользовался большим уважением всего коллектива…» (С. 80).
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Вторым директором библиотеки с 1963 по 1966 год была Римма
Станиславовна Богданова. В 1966 году на должность директора была
назначена Зинаида Александровна Безлатная.
Большая работа с коллективом в те годы проводилась профсоюзной
организацией. Этот факт также присутствует в работе А. Н. Ефименкова.
Но, пожалуй, наиболее серьѐзное значение для исследования истории
библиотеки имеет раздел «Список библиотечных работников, работающих
в Сахалинской областной библиотеке». Анатолий Николаевич проделал
большую работу, просматривая приказы администрации области за 21 год.
В «Списке …» 161 фамилия, с указанием даты приема на работу,
должности и перемещение по должностям. Благодаря этому списку,
узнаѐм, что в библиотеке около четырех лет работали Валентина
Васильевна Вязовская, ставшая впоследствии известным археологом,
заместителем директора областного краеведческого музея, Анна Павловна
Карачева, заместитель директора в 1966–1967 гг., потом начальник
областного управления культуры. Сотрудником библиотеки была и дочь
известного дальневосточного писателя Людмила Рогаль. Зинаида
Александровна Безлатная начинала работу в библиотеке 5 мая 1954 года
заведующей читальным залом. С 4 июля 1958 года старшим библиотекарем
читального зала работала Валентина Алексеевна Войнилович, ставшая
впоследствии заместителем директора библиотеки.
Из работников, стоящих у истоков библиотеки, ныне живут на
Сахалине Евгения Афанасьевна Мануйленко и Валентина Дмитриевна
Калмыкова. Евгения Афанасьевна начинала работать в библиотеке с 1
апреля 1951 года, сейчас находится на заслуженном отдыхе. Всеми
уважаемая Валентина Дмитриевна Калмыкова начала работу в библиотеке
25 октября 1956 года по окончании библиотечных курсов, затем получила
высшее библиотечное образование, она до сих пор остаѐтся в числе
сотрудников.
Интересные данные содержит раздел «Основные даты по истории
Сахалинской областной библиотеки». В нѐм дан перечень основных
событий, массовых мероприятий, выхода печатной продукции библиотеки.
Например, в 1957 году введено дежурство у каталогов. Вышло четыре
«Бюллетеня из опыта работы библиотек Сахалинской области».
Возможность увидеть тематику и направления издательской деятельности
библиотеки в изучаемый период даѐт «Список изданий Сахалинской
областной библиотеки за 1952–1968 годы».
«Список литературы о Сахалинской области», представленный в
работе Анатолия Николаевича, включает 37 библиографических записей.
Итак, в краткой форме мы ознакомились с содержанием труда А. Н
Ефименкова «История Сахалинской областной библиотеки».
Прошло почти сорок лет с того времени, как Анатолий Николаевич
закончил свою работу. Но изучение истории Сахалинской областной
универсальной научной библиотеки продолжается: уточняются факты и
даты, ведѐтся работа в архивах, записываются воспоминания сотрудников.
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В 1997 году библиотека отметила свой 50-й год рождения. По
приглашению коллектива библиотеки на юбилей приезжал первый
директор Аркадий Владимирович Тресков, выступал на торжественном
собрании, отдохнул в санатории «Сахалинские минеральные воды». На
страницах газеты «Советский Сахалин» (1997, 15 окт.) опубликованы его
воспоминания, записанные журналисткой О. Атачкиной.
В 1997 году в «Краеведческом бюллетене» (№№ 1-3, причѐм, первый
номер полностью посвящѐн юбилею библиотеки) опубликованы статьи
ведущих специалистов областной библиотеки конца ХХ века. В этом
коллективном труде отражено становление и развитие различных
структурных подразделений библиотеки, основные направления еѐ
деятельности в течение полувека. Эти материалы уточняют и дополняют
работу А. Н. Ефименкова.
В частности в своей работе Анатолий Николаевич лишь кратко
упомянул о существовании библиотеки японского губернатора (повидимому, из цензурных соображений). Во время пребывания на Сахалине
в августе 1997 года А. В. Тресков показывал место, где она находилась. В
1947 году это была улица Красноармейская, 20, теперь на этом месте
площадь у здания Сахинцентра.
Молодые специалисты, приехавшие из Москвы, застали время, когда
в фонде областной библиотеки ещѐ находились книги японской
библиотеки. Это были издания на японском, английском, немецком и
французском языках, встречалась переводная русская классическая
литература. По воспоминаниям А. В. Трескова − всего около 100 тысяч
томов. Из них около ста экземпляров книги «30 лет японского правления
Карафуто». Почти напротив библиотеки находился двухэтажный дом
японского губернатора. Теперь на этом месте находится губернаторский
сквер с памятниками первым руководителям области.
Помещение, ранее принадлежавшее японской библиотеке,
постановлением облисполкома от 12 августа 1947 года было передано
новой библиотеке. Сюда же поселили первых молодых специалистов,
прибывших на Сахалин. В их числе был и первый директор А. В. Тресков,
по воспоминаниям которого первое время им даже спать приходилось на
библиотечных столах.
В 1996 году во втором выпуске «Исторических чтений» (издание
государственного архива Сахалинской области), был опубликован ранее
секретный документ «Из отчета сахалинского управления по делам
литературы и издательств о проведении работы с трофейной японской
литературой». Он подписан В. Денискиным, начальником управления. В
отчѐте сказано, что в конце 1948 года в Южно-Сахалинске была создана
городская комиссия по проверке и изъятию японской литературы как
вредной в идейно-политической работе партии. В составе комиссии было
два переводчика с японского языка. Во все районы области были
разосланы указания о сборе японской литературы с последующей
отправкой ее в Южно-Сахалинск. Все работы должны были быть
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закончены летом 1949 года. За май-ноябрь 1948 года комиссией проверено
свыше 30 тысяч японских книг. Значительная часть была уничтожена как
политически вредная. Другая часть передана представителям АН СССР,
прибывшим из Москвы для приема этой литературы. Для хранения и
использования трофейной японской литературы в служебных целях был
создан спецфонд при Сахалинской областной библиотеке. В 1948 году в
нем насчитывалось около трех тысяч японских книг, в это число входили
энциклопедии, книги по истории мирового искусства, издания на другие
темы. Сейчас в фонде областной библиотеки осталось около 30 названий
японских книг в количестве не более ста экземпляров, они изданы в первой
половине ХХ века, среди них есть многотомные издания. Часть из них
находится в фонде редкой книги.
В своей работе «Старейшая сахалинская библиотека» (имеется в виду
Александровск-Сахалинская центральная библиотека, − никто с этим не
спорит, так оно и есть) краевед, сотрудник этой библиотеки Григорий
Николаевич Смекалов пишет: «С освобождением Южного Сахалина и
Курильских островов центр области переехал в Южно-Сахалинск.
Переехала и областная библиотека. Александровск поделился с областным
центром и кадрами, и ценными фондами». Это неверное изложение
событий тех лет. Кадры из Александровской областной библиотеки в
Сахалинскую областную библиотеку не переводились, книги из фонда во
вновь созданную библиотеку не передавались. Григорий Николаевич в
своей работе опубликовал несколько библиотечных штампов, которые
использовались Александровской областной библиотекой в работе. Он
считает, что по этим штампам можно опознать книги, принадлежавшие
Александровской областной библиотеке. С такими штампами могли быть,
по его мнению, первые книги книжного собрания фонда книгохранения
областной научной библиотеки или краеведческая литература. Но книг с
подобными штампами в библиотеке нет. В своѐм выступлении на
конференции «Краеведческая работа библиотек Сахалинской области в
новых условиях», прошедшей в октябре 2004 года, Г. Н. Смекалов
высказал упрѐк в адрес СахОУНБ, что его, якобы, не допускают к фонду, и
он не имеет возможности посмотреть эти книги. Думаю, что руководство
СахОУНБ не только не станет чинить препятствий его желанию
поработать в фонде нашей библиотеки, но будет способствовать тому,
чтобы Григорий Николаевич снял свои сомнения и тема будет закрыта.
«История Сахалинской областной библиотеки», подготовленная А.
Н. Ефименковым, требует внимания молодых исследователей, сотрудников
библиотеки, которым предстоит уточнить события и факты в связи с вновь
открывшимися документами и продолжить работу по дальнейшему
изучению истории одного из самых крупных информационных и
культурных центров Сахалинской области – СахОУНБ. Имя же А. Н.
Ефименкова навсегда останется в этой истории, в том числе благодаря его
работе, которая содержит большой фактический материал для
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последующего изучения длительного периода деятельности ведущей
библиотеки области. В этом еѐ ценность и большая заслуга автора.
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Совбан Л. Ф.
Тема истории Сахалинской области
в работе отдела краеведения СахОУНБ
Идет 2007 год, год 60-летия Сахалинской области в современных
границах, год 60-летия СахОУНБ. Область и еѐ главная библиотека –
ровесники. Что же делает библиотека, чтобы сохранить и донести до
современников и будущих поколений земляков-сахалинцев и славные, и
трагические страницы истории единственной островной области России?
Главным хранителем и пропагандистом печатных документов
краеведческого содержания является отдел краеведения СахОУНБ,
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созданный на базе сектора краеведческой библиографии информационнобиблиографического отдела в 1998 году. В его фонде имеются
периодические издания и книги, посвященные нашему краю. Это книги,
XIX-XX веков и современные публикации, изданные далеко за рубежами
нашей страны и в России, в том числе в Сахалинской области.
Среди читателей отдела краеведения есть особая группа – это
ученые, историки, профессионально занимающиеся краеведением, авторы
книг по истории Сахалинской области. По материалам фонда местной
периодики были написаны и опубликованы в газете «Южно-Сахалинск»
материалы, названные автором – известным ученым, доктором
исторических наук Михаилом Станиславовичем Высоковым «Сахалин и
Курильские острова: Хроники ХХ столетия».
Не только в архивах, но и в областной библиотеке нашел материал
для своих книг кандидат исторических наук Анатолий Тимофеевич Кузин
− автор книг «Южно-Сахалинск: с вершины века» (1995) и «Летопись
Южно-Сахалинска. 1882-2005» (2006,2007), «Дальневосточные корейцы»
(1993) и других.
Обращаются к фондам отдела краеведения СахОУНБ ученые И. А.
Самарин, А. И. Костанов, А. М. Пашков и другие.
Среди наших читателей есть краеведы-любители, для которых
изучение родного края – потребность души. Один из них – Сергей
Петрович Федорчук, автор нескольких книг по истории Сахалинской
области: «Русские на Карафуто» (1996), «Тоѐхара глазами россиян» (1992),
«Римско-Католическая Церковь на Сахалине» (1998), «Рассказы о
городском парке» (2006) и других. В настоящее время автор работает над
новой книгой, в которой расскажет о памятниках г. Южно-Сахалинска.
Не только на архивных документах и воспоминаниях старожилов, но
и на материалах фонда периодических изданий отдела краеведения
написаны некоторые книги Константина Ерофеевича Гапоненко – автора,
известного сахалинскому читателю по интересным публикациям в местной
печати и книгам «Женские судьбы» (2007), «Возвысимся душой» (2006),
«Широкопадская рана» (2006) и другим.
Отдел ставит перед собой задачу не только познакомить читателей с
литературой, но и пробудить интерес и развить навыки работы с
источниками. Читателям отдела краеведения – преподавателям, студентам,
учащимся – работники отдела краеведения помогают познакомиться с
литературой по истории области, раскрывая краеведческий фонд в
книжных выставках, посвященных событиям, памятным и знаменательным
датам и персонам Сахалинской области. Выставки сопровождаются
краткими списками литературы по теме.
Так, в январе юбилейного 2007 года была организована серия
книжных выставок под общим названием «Они правили областью». Серия
посвящена руководителям Сахалинской области и освещает события
большого исторического периода − начиная с победного 1945 года и по
настоящее время. В течение года читателям будут представлены
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материалы, посвященные деятельности руководителей исполнительной
власти Сахалинской области – председателей Сахалинского областного
исполнительного комитета и губернаторов Сахалинской области. Имена
многих ничего не скажут молодежи, но хорошо знакомы их родителям и
дедам. Работники отдела краеведения поставили перед собой задачу
вернуть память о них нашим современникам. И это у них получилось.
Информация о выставках была размещена в средствах массовой
информации, и читатели приходят в библиотеку специально, чтобы
познакомиться с очередной выставкой, подолгу рассматривают и читают
представленные материалы, делают выписки из публикаций и документов.
В отдел стали приходить люди, которые хорошо знали этих руководителей,
работали с ними, и могли рассказать о них новые интересные факты.
Читателям будут представлены выставки, которые расскажут о
жизни и деятельности А. О. Емельянова, Д. И. Крюкова, А. С. Малкова, Л.
И. Кузика, С. А. Немцева, И. П. Куропатко, А. В. Шевцова, И. П.
Фархутдинова и других. Завершит цикл выставка, посвященная
деятельности двенадцатого губернатора Ивана Павловича Малахова.
Материалы по каждой персоне собираются в папку и размещаются на
очередной выставке, что позволяет читателя проследить преемственность в
хозяйственной политике, принятии решений, оказывающих влияние на
экономическое развитие области. Кроме того, все материалы можно найти
на сайте библиотеки, что расширяет возможность их использования в
учебных и общеобразовательных целях.
Эти выставки, создаваемые в рамках празднования 60-летия
образования Сахалинской области, потребовали от работника отдела
краеведения И. Ю. Шашковой особенно тщательной подготовки
экспозиций: научного подхода к отбору источников, кропотливого
разыскания материалов в периодических изданиях, книгах, статистических
сборниках, логической последовательности их размещения в экспозиции.
Но труды окупаются интересом читателей.
В выставочной работе отдела краеведения историческая тематика
присутствует постоянно. Традиционны ежегодные книжные выставки,
посвященные знаменательной для Сахалинской области дате - дню
освобождения Южного Сахалина и Курильских островов от японских
милитаристов, который празднуется 3 сентября и является датой
фактического завершения Второй мировой войны. Эта дата, к сожалению,
не внесена в реестр государственных праздников России, но для
сахалинцев этот день – праздник. Не проходят незамеченными юбилеи
предприятий и организаций, учебных заведений, учреждений науки и
культуры, знаменитых людей Сахалинской области.
Особое место историческая тематика занимает в библиографической
работе отдела. С первых лет существования областной библиотеки
краеведческие библиографические пособия исторической тематики
создавались сотрудниками сектора краеведческой библиографии
справочно-библиографического отдела. Одним из первых было пособие
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«Знай свою родину, изучай свой край!» (1958), созданное Л. А. Осетровой,
заложившей основы краеведческой библиографии Сахалинской области.
Следующим стал краткий список литературы «Из истории комсомола
Сахалинской области (1925-1965)», составленный в 1965 году старшим
библиотекарем В. Д. Калмыковой. В том же, 1965 году были подготовлены
материалы к беседам и лекциям «Герои освобождения Сахалина и Курил»
(автор-составитель Г. И. Гуржди). В год 25-летия освобождения Сахалина
и Курил от японских милитаристов был выпущен целый цикл пособий
малого формата «Люби и знай свой край». Из них историческим темам
посвящены списки литературы «Знамя Советов на Сахалине», «Об
освобождении Южного Сахалина и Курил», «Открытия, исследования,
путешествия».
В разные годы сотрудниками сектора краеведческой библиографии
были созданы библиографические пособия и списки: «В. И. Ленин и
Дальний Восток» (1969), «Борьба за власть Советов на Северном
Сахалине» (1972, сост. Ким Сун Хи); «Партийная организация
Сахалинской области» (1973), «Сахалинский комсомол – боевой помощник
партии» (1978, сост. О Шен Де); указатель «Политическая каторга и ссылка
на Сахалине» (1979, составители: В. Г. Борисова, Кан Чун Ди; науч. ред. А.
Н. Рыжков), список «В. И. Ленин и Сахалинская область» (1980, сост. В. Г.
Борисова, О Шен Де, Л. В. Подычан, Г. М. Чертовских), рекомендательный
указатель «Южно-Сахалинску 100 лет» (1984, составители: В. Г. Борисова,
Л. В. Подычан, Г. М. Чертовских, Н. Д. Корсунская), рекомендательный
список «Южно-Сахалинску 110 лет» (1994, сост. С. А. Абдуллина) и
дополнение к нему – список «Южно-Сахалинску 115 лет» (1997, сост. Л. Ф.
Совбан). Потом были: биобиблиографический указатель «Алексей
Николаевич Рыжков» (1988, сост.: В. Г. Борисова, Л. В. Подычан); списки:
«Русские Курилы: история и современность» (1995, сост. Л. Ф. Совбан),
«Притязания Японии на Южные Курильские острова» (2000, сост. О. А.
Авдеева), «Связь времен: прошлое и настоящее коренных народов
Сахалина» (2000, сост. Л. Ф. Совбан). В продолжение темы коренных
народов Сахалина отделу предстоит большая работа над указателем
«Народы Севера Сахалина». Указатель включен в план изданий на 2009
год (сост.: А. В. Боронец, Л. Ф. Совбан).
Одна из наиболее интересных страниц истории области это
сахалинское путешествие А. П. Чехова, его творчество. Гражданский
подвиг писателя привлекает исследователей-историков и литературоведов,
и является предметом пристального внимания библиографов-краеведов. В
1984 году из печати вышел указатель «А. П. Чехов на Сахалине» (сост.: В.
Г. Борисова и Г. М. Чертовских; ред. д-р филол. наук М. В. Теплинский). В
настоящее время это единственный указатель, который дает сведения о
сахалинской странице в жизни писателя, о Сахалине конца прошлого
столетия, о культурной и литературной жизни области, связанной с именем
А.П. Чехова. Краеведы постоянно отслеживают появление новых
публикаций по этой теме. В 2005 году вышел из печати указатель
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литературы «Сахалинцы о Чехове» (сост. Л.Ф. Совбан). В нем, кроме
публикаций литературоведческих исследований, отражены материалы
исторического характера, в том числе о путешествии А. П. Чехова на
Сахалин, его встречах с каторжанами, проведенной им переписи населения
Сахалина, о значении пребывания писателя на каторжном острове.
У времени свои законы, и к отдельным темам приходится
возвращаться. Так, в 1997 году к 70-летию одного из ведущих краеведов
области, работника ГАСО, автора книг по истории населенных пунктов
Севера Сахалина и истории репрессий на Сахалине был составлен
библиографический список «В.Л. Подпечников» (составитель Л.Ф.
Совбан). Тогда этот список включал 42 источника и был выпущен тиражом
25 экземпляров. Теперь, когда земной путь ученого окончен, по запросу
Государственного архива Сахалинской области была составлена
библиография В. Л. Подпечникова (сост. Ким Ги Дя), которая содержит 81
библиографическую запись его трудов и литературы о нем (2007).
История – тема наиболее интересная для исследователей и
востребованная читателями, самый насыщенный источниками раздел
краеведческого фонда, и самый большой раздел текущего универсального
указателя «Литература о Сахалинской области», который выходит вот уже
40 лет, начиная с 1968 года.
Среди библиографических пособий особое место занимает
библиографический справочник «Южно-Сахалинская и Курильская
операции – заключительный этап Второй мировой войны» (1995),
подготовленный главным библиографом отдела краеведения В.Г.
Борисовой к 50-летию Великой Победы и окончания Второй мировой
войны. Научным консультантом этой работы выступил доктор
исторических наук, профессор А.М. Пашков. Указатель включает 2347
источников. Третью часть пособия составляют вспомогательные указатели:
указатель авторов, составителей, редакторов и других лиц; указатель
участников Южно-Сахалинской и Курильской операций; географический
указатель. Справочник содержит краткую, но чрезвычайно ѐмкую хронику
событий того периода. В разделе «Персоналия» ко многим подразделам
даны краткие биографии участников военных событий 1945 года на
островах. Информационная насыщенность пособия такова, что читатели
находят в нем все необходимые сведения, и им не приходится прибегать к
другим источникам. Эта работа была награждена премией страховой
компании «Сахалин – АСКО» за 1995 год.
Конечно, время идет, завершаются исследования, появляются новые
публикации, и, возможно, со временем библиографам придется обратиться
к этой теме ещѐ не раз. Но это пособие не утратит своей информационной
ценности в силу практически исчерпывающего охвата источников вплоть
до 1995 года.
Биобиблиографическая серия «Деятели Сахалинской области» стала
новым шагом в работе отдела. Она обладает не меньшей ценностью, так
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как в персоналиях отражает развитие общественной и научной жизни, в
области, в том числе исторической науки.
Первым в серии был выпуск, посвященный губернатору Сахалинской
области И. П. Фархутдинову, который вошел в историю как руководитель,
открывший дорогу иностранным инвестициям в экономику области.
Но сегодня речь пойдет только о тех выпусках, которые посвящены
ученым-историкам.
Доктору исторических наук, профессору, инициатору и составителю
Книги Памяти Сахалинской области А.М. Пашкову (2001, сост. В.Г.
Борисова) посвящен выпуск № 3 этой серии. Пособие включает статью от
составителя, подробную биографическую справку, два больших раздела,
содержащих 254 источника по истории освоения Сахалина русскими
людьми, Сахалинской области периода освобождения от японских
милитаристов, вспомогательные указатели. В приложении – статья А.М.
Пашкова «Вспомним всех поименно», посвященная проблеме
увековечения памяти воинов, погибших в боях за освобождение Южного
Сахалина и Курильских островов, сохранения памятников и мемориальных
комплексов.
Учителю, историку, краеведу и писателю К.Е. Гапоненко, посвящен
пятый выпуск серии (2003, сост. Л.Ф. Совбан). Пособие не содержит
биографической справки, только основные даты его жизни и творчества.
Вместо нее – обращение самого К. Е. Гапоненко к читателям «С надеждой
на взаимность», где он говорит о себе, своих книгах, и своей надежде, что
они «растревожат чей-то пытливый ум, и молодой целеустремленный
историк найдет ответы на те тревожные вопросы, на которые мне найти не
удалось».
Список состоит из 255 источников, в которых отражены события
Великой Отечественной войны на Украине, послевоенное освоение
Сахалина переселенцами, судьбы корейцев, жизнь населения области при
советской власти, отражена история рыбной промышленности Сахалина,
деятельность сахалинской милиции, жизнь учительства. Поисковый
аппарат включает указатель заглавий произведений.
Указатель «В.М. Латышев» (вып. 6, 2004, сост. В.Г. Борисова)
посвящен историку, основателю Института наследия Бронислава
Осиповича Пилсудского на Сахалине.
Пособие включает биографическую справку, 234 библиографические
записи, сгруппированные в 8 разделов, отражающих историческую
направленность научных интересов В.М. Латышева. Это история Сахалина
с XIX века и по 1905 год, в том числе сахалинское путешествие А.П.
Чехова, русско-японская война 1904-1905 гг., Сахалин 1907-1917 гг.,
памятники истории и культуры Сахалинской области, музейное дело,
история театра на Сахалине, жизнь и деятельность этнографа Б.
Пилсудского. Поисковый аппарат включает алфавитный указатель трудов
В. М. Латышева и именной указатель.
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Выпуск № 7 − указатель «Николай Иванович Колесников» (2004,
составитель Л.Ф. Совбан) посвящен историку, который занимался
изучением истории Сахалинской области советского периода. Он является
автором исторических портретов руководителей области. Указатель
включает биографическую справку, 165 библиографических записей,
сгруппированных в три основных раздела. Вспомогательный аппарат:
указатели соавторов, персоналий и авторов биографической литературы,
алфавитный указатель трудов Н. И. Колесникова.
Готовится к изданию очередной выпуск в этой серии. Практически
закончена работа над биобиблиографическим указателем, посвященным
доктору исторических наук Михаилу Станиславовичу Высокову (сост.:
Г.М. Нефедова и В. А. Малышева). Его выпуск планируется в 2008 году.
Ежегодно отдел краеведения готовит материалы для календарейсправочников «Время и события», выпускаемых Дальневосточной краевой
научной библиотекой в Хабаровске. Затем эти материалы входят составной
частью в «Календари памятных и знаменательных дат по Сахалинской
области на … год», которые являются важным источником знаний по
истории Сахалинской области.
Работа над «Календарями» для работников отдела краеведения
всегда была сложным и кропотливым занятием. А с 2000 года, когда было
принято решение помещать в календари подробные справки об
исторических событиях, время работы над пособием увеличилось
многократно. Ведь нужно найти сведения о дате, подать их так, чтобы
читатель мог, не обращаясь к другим источникам, составить полное
представление о событии. Особенно ценно, если в «Календарь»
помещаются материалы, которыми располагает только СахОУНБ, их
публикация
способствует
более
широкому
распространению
краеведческих знаний. Так, например, сведения о Росбанке, помещенные в
«Календаре … на 2004 год», можно найти лишь в специальных изданиях
самого банка и каталогах выставок, в которых банк принимал участие как
инвестор. В небольшие библиотеки, а тем более в продажу, эти издания,
как правило, не поступают. Но благодаря «Календарю», эти сведения стали
доступными широкому кругу читателей.
При составлении «Календарей» возникает проблема установления
точных дат отдельных событий. Например, что отмечать – юбилей
областного краеведческого музея как учреждения, или юбилей музейного
дела в Сахалинской области; какой юбилей Сахалинской области отмечать
– от даты первого упоминания ее в печати, когда она, без территории
Южного Сахалина, с 1909 года входила в состав Приамурского края вместе
с Амурской, Приморской, Камчатской областями, или так, как мы
отмечаем сейчас, отталкиваясь от 2 января 1947 года?
Сложны разыскания при определении достоверной даты создания
той или иной организации или предприятия, завода или фабрики, компании
или банка. Газеты чаще всего фиксируют дату презентации или открытия
объекта. Но этому предшествует большая подготовительная работа:
38

принятие постановления, решения о создании объекта, начало
строительства или организационного периода. Так, в «Календаре … на
2004 год» отмечена дата открытия художественного музея для посетителей
– 25 марта 1989 года. Работники СОХМ называют более раннюю дату его
рождения – 1983 год, когда начиналось создание коллекций музея. Кроме
того, есть сведения, что в 1985 году коллекция художественного музея
экспонировалась в гарнизонном Доме офицеров, и только 25 марта 1989
года она нашла свое постоянное прибежище в здании бывшего японского
банка «Хоккайдо Такусѐку», что рядом с областной библиотекой. Какую
дату брать за основу? Ведь только опубликованная информация, доступная
читателям, является источником для составителя «Календаря».
В последние годы и в стране, и в области произошли большие
перемены в сознании людей, причем, не всегда в лучшую сторону.
Губернатор области И. П. Фархутдинов, понимавший значение
краеведческой литературы в воспитании гражданственности и
патриотизма, поддержал идею сахалинской научной общественности о
введении в учебные программы образовательных учреждений области
предмета «Сахалиноведение». Естественным образом возрос спрос на
печатные материалы краеведческой тематики, особенно исторической.
Гарантией увеличения издания книг о Сахалинской области стало
распоряжение администрации Сахалинской области «Об утверждении
перечня
социально-значимой
краеведческой
литературы
для
первоочередного издания» № 107-ра от 5 марта 2003 года, подписанного
губернатором И.П. Фархутдиновым. Перечень этот обсуждался и
составлялся ведущими учеными, литераторами области при участии
работников отдела краеведения, заведующей отделом Г.М. Нефедовой,
которая входит в комиссию по переизданию социально-значимой
краеведческой литературы. Программой предусмотрено издание новых
книг местных исследователей, а также переиздание книг, ставших
классикой литературы о Сахалинской области.
Участие в научных собраниях и конференциях – еще одна сторона
деятельности работников отдела. Подготовка выступлений заставляет
вести научный поиск, раскрывать не освещенные в печати темы, выявлять
новые источники. Участие в конференциях не является самоцелью,
основная задача – ввести в научный оборот результаты собственных
исследований и предоставить информацию читателям.
С 1998 года в СахОУНБ по инициативе известного сахалинского
историка М. С. Высокова и главного библиографа отдела краеведения В. Г.
Борисовой и при их непосредственном участии проводятся Рыжковские
чтения, посвященные памяти профессора ЮСГПИ, «краеведа №1» – как
его называют до сих пор – Алексея Николаевича Рыжкова. Эти чтения –
трибуна, с которой звучат доклады и сообщения маститых ученых,
краеведов-любителей, библиотекарей, членов молодежных поисковых
объединений и клубов, преподавателей средних школ и их учеников. Круг
участников конференции расширяется.
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«Новые памятники Южно-Сахалинска» − с такой темой в 2001 году
на вторых Рыжковских чтениях выступила с докладом главный
библиограф отдела краеведения В.Г. Борисова. Она рассказала о
памятниках, установленных в городе после 1982 года, так как о более
ранних памятниках сведения вошли в сборник «Материалы к Своду
памятников истории и культуры Сахалинской области» (1983) и книгах
А.Н. Рыжкова. Это памятники-бюсты А.Т. Цапко, П.А. Леонову, И.П.
Куропатко, установленные в сквере возле
здания администрации
Сахалинской области, памятник Б.О. Пилсудскому, открытый 2 ноября
1991 года на территории областного краеведческого музея, памятник
сахалинским корейцам – жертвам японского милитаризма, открытом 17
ноября 1992 года, мемориальные досках, установленные на некоторые
зданиях Южно-Сахалинска и другие памятники.
«Исторические романы О.П. Кузнецова» − доклад, подготовленный
главным библиографом отдела краеведения Л.Ф. Совбан в связи с 65летием писателя. Его романы «И жили люди на краю…» и «Возле моря»
охватывают жизнь острова за целый век.
«Актриса Елена Майорова – уроженка Южно-Сахалинска» − такая
тема прозвучала на третьих Рыжковских чтениях в 2004 году. Выступление
подготовлено на основе публикаций в специальных журналах и сборниках
и, что очень важно, материалов и документов из семейного архива
Майоровых.
«Вклад А.Т. Кузина в историческую науку» − с этой темой на
третьих Рыжковских чтениях выступила Л.Ф. Совбан в связи с 65-летием
А.Т. Кузина, известного в стране и за рубежом историка. Он автор двух
больших трудов по истории Южно-Сахалинска и нескольких книг по
истории переселения корейцев на Дальний Восток России и Сахалин.
Другой трибуной для работников отдела краеведения являются
Чеховские чтения, которые с 1998 года ежегодно проводятся Музеем книги
А.П. Чехова «Остров Сахалин». Самыми активными участниками
«Чтений» стали сотрудники отдела краеведения В.Г. Борисова и Л.Ф.
Совбан.
На первых чтениях с обзором «Новые поступления литературы об А.
П. Чехове в СахОУНБ» выступила В.Г. Борисова. Она отметила, что
многие книги о творчестве А.П. Чехова перерастают рамки
литературоведческих, и становятся историческими, как, например,
«Мелиховский летописец» − дневник отца Чехова Павла Егоровича.
Л.Ф. Совбан в своем выступлении «Сахалинские исследователи
творчества А.П. Чехова» сделала попытку классифицировать аспекты
исследования книги А. П. Чехова «Остров Сахалин», условно разделив их
на
литературоведческие,
исторические,
лингвистические
и
культурологические. Акцент был сделан на исторической направленности
исследований творчества А.П. Чехова сахалинскими учеными А.Н.
Рыжковым, В.М. Латышевым, М.И. Ищенко, А.И. Костановым, Н.И.
Колесниковым и другими.
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На Чеховских чтениях в 1999 году прозвучало выступление «А. П.
Чехов и сахалинские библиотеки» (В. Г. Борисова). В нем автор
рассматривала деятельное участие А. П. Чехова в организации сбора книг
для школ каторжного острова. По его просьбе Комитет грамотности при
Вольном экономическом обществе собрал и отправил на остров 1470 книг.
«Вклад Г. И. Мироманова в сахалинское чеховедение» (Л. Ф. Совбан)
− в этом докладе отмечена роль Г. И. Мироманова в создании музея книги
А. П. Чехова «Остров Сахалин», о сборе экспонатов для этого музея, дан
обзор публикаций Г. И. Мироманова о его встречах с потомками каторжан.
В 2001 году на конференции прозвучал доклад В. Г. Борисовой
«Скульптор А. А. Тюренков – автор памятника А. П. Чехову в ЮжноСахалинске». Она рассказала о том, как в среде сахалинской
интеллигенции возникла идея установки памятника А. П. Чехову, историю
его создания, доставки на остров и установки памятника 10 июля 1990 года
рядом со зданием областной научной библиотеки.
В Чеховских чтениях 2002 года, в выступлении, названном
«Дочеховские рассказы о Сахалине. Александр Яковлевич Максимов» В. Г.
Борисова рассказала о писателе-историке, осветившем в своих
произведениях сибирскую действительность XIX века. Она подробно
останавливается на трех рассказах, близких к сахалинской тематике:
«Бродяга Митька Грешный (рассказ из быта каторжных)», «Поп Симеон
(Быль об одном забытом подвиге)», «Тюлений остров». В рассказе
«Тюлений остров» А. Я. Максимов первым рассказал о подвиге команды
шхуны «Крейсерок». Позднее об этом подвиге напишет наш земляк М. П.
Финнов в повести «Два лейтенанта».
А доклад Л. Ф. Совбан «Сахалинские исследователи творчества А. П.
Чехова» был посвящен известным сахалинским исследователям: И. А.
Самарину и его книге «Красный глаз каторги: сахалинские маяки глазами
А. П. Чехова», Г. Н. Кудрявцевой и ее докладу «За строкой примечаний.
Сахалинское путешествие А. Н. Краснова», И. Г. Миролюбову и книге
«Восемь лет на Сахалине», как комментарию к книге А. П. Чехова «Остров
Сахалин».
В 2004 году в докладе «Образы подвижников в книге А. П. Чехова
«Остров Сахалин» В. Г. Борисова рассказала об отношении А. П. Чехова к
первооткрывателям острова Н. К. Бошняку, Г. И. Невельскому, М. С.
Мицулю и другим исследователям Дальнего Востока. Интересен рассказ о
фельдшере Александровского и Тымовского округов и начальнике
Рыковской метеорологической станции Марии Антоновны Кржижевской,
которая умерла от туберкулеза совсем молодой. В год еѐ 125-летия на
кладбище села Кировское – предполагаемом месте захоронения Марии
Антоновны Кржижевской – установлены крест и могильная плита.
Рассказала В. Г. Борисова и о Б. О. Пилсудском, Л. Я. Штернберге, о
чиновнике Д. С. Климове, священнослужителе отце Симеоне Казанском.
Интересна тема «История городов Сахалина в книге А. П. Чехова
«Остров Сахалин», освещенная В. Г. Борисовой на Чеховских чтениях 2006
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года. Она отмечает, что «А. П. Чехов остается первым исследователем и
первым россиянином, описавшим населенные пункты Сахалина в этой
бессмертной энциклопедии».
Вы, конечно, заметили, что в моем выступлении чаще других
упоминается имя Веры Григорьевны Борисовой, старейшего работника
библиотеки, развившей традиции библиотечного краеведения, заложенные
Л. А. Осетровой и К. А. Марковой (Федотовой). Еѐ имя известно не только
в библиотечных кругах, но и в научном мире. Читателям России и
зарубежных стран знакомы ее библиографические и научные работы.
Научные интересы Веры Григорьевны наиболее полно отражаются в
разработке исторических тем.
«Новая историческая литература по краеведению в фонде
Сахалинской областной универсальной научной библиотеки. 1990–1995
годы». Так назван ее доклад на международной научной конференции «А.
П. Чехов и Сахалин», состоявшейся в сентябре 1995 года в ЮжноСахалинске. Вера Григорьевна говорила о «Краеведческом бюллетене»,
который начал издаваться в 1990 году и сделал доступным для читателя
целый ряд дореволюционных изданий о Сахалине и Курилах, давно
ставших библиографической редкостью. В частности о книгах А.
Полонского «Курилы», Г. Сноу «Записки о Курильских островах», Д.
Стефана «Сахалин» и «Курильские острова: русско-японский рубеж в
Тихом океане», о воспоминаниях Д. И. Крюкова и других публикациях.
Упоминает В. Г. Борисова «Исторические чтения» – издание ГАСО,
«Вестник Сахалинского музея», Книгу Памяти – детище А. М. Пашкова,
книги Н. Н. Вишневского «Смерть в четырех шагах», исторические книги
К. Е. Гапоненко, учебник М. С. Высокова «История Сахалина и Курил в
самом кратком изложении», книгу А. И. Костанова «Освоение Сахалина
русскими людьми».
«Дореволюционные литературные источники о Курильских островах
(из фондов областной научной библиотеки)» – так звучит название ее
доклада на научно-практической конференции «Курильские острова:
история, современность, перспективы», состоявшейся в декабре 1997 года.
К этим изданиям докладчик относит книгу А. Полонского «Курилы»,
рассказывает о прекрасно изданных в 1881-1901 годах томах справочника
«Живописная Россия. Отечество наше в его земельном, историческом,
племенном, экономическом, бытовом значении». Вторая часть
двенадцатого тома этого справочного издания содержит три статьи,
интересные с точки зрения сахалиноведения. Вера Григорьевна рассказала
не только о книгах, но и об авторах, в частности о Д. М. Поздееве, авторе
более 60 трудов, два из которых имеются в СахОУНБ: «Материалы по
истории северной Японии и ее отношений к материку Азии и России» и
«Японо-русский иероглифический словарь». Упомянула и о том, что в
фонде библиотеки имеются редкие издания, в том числе труды В. М.
Головнина, П. И. Рикорда, изданные в начале XIX века.
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«Известия Института наследия Бронислава Пилсудского» – ценный
вклад в мировую науку о народах Дальнего Востока» – ее доклад на
конференции «Народы и культуры Дальнего Востока: взгляд из XXI века»
прошедшей в Южно-Сахалинске в октябре 2001 года. В докладе раскрыта
история создания Института, рассказано об инициаторах издания и его
сотрудниках, авторитетном круге русских, польских, японских авторов,
тематике публикаций.
В сентябре 2003 года в Южно-Сахалинске состоялась международная
научно-практическая конференция «Япония и Россия: диалог и
взаимодействие культур». В. Г. Борисова выступила с докладом «Японские
книги первой половины ХХ века в фонде Сахалинской областной
универсальной научной библиотеки». Докладчик приводит историю
создания городской библиотеки города Тойохара, рассказывает о судьбе
некоторых японских книг из этой библиотеки, которые сейчас хранятся в
фондах СахОУНБ: «30 лет правления Карафуто», «Крушение эпохи Эдо»
(1929), «Быт и культура японского народа» (1930), «Японские историкоархитектурные памятники» (1934), «Альбом фотографий лесной
промышленности Южного Сахалина» (1926), «Сборник чертежей японских
построек» (1909), «Альбом фотографий Южного Сахалина» (1925). Они
хранятся в японском центре при СахОУНБ и включаются в экспозиции по
истории Сахалинской области. Это еще одна интересная страница истории
областной библиотеки, 60-летие которой мы отмечаем в этом году.
Публикуются работы В. Г. Борисовой в научных сборниках и
журналах. Статья «Г. И. Дударец – историк-архивист» о директоре ГАСО
была напечатана в журналах «Отечественные архивы» (Москва) и
«Краеведческий
бюллетень»
(Южно-Сахалинск,
1997).
Статья
«Исторические портреты. Михаил Алимов» была опубликована во второй
книжке ежегодника ГАСО «Исторические чтения» (1997), который, к
сожалению, в настоящее время не выходит. Обзор сахалинской
исторической литературы начала XXI века «На пороге тысячелетия»
напечатан в 4-м номере журнала «Дальний Восток» за 2004 год.
Вера Григорьевна Борисова, обладая глубокими краеведческими
знаниями и энтузиазмом, стала самым активным пропагандистом и
корреспондентом местной периодической печати. Ее перу принадлежат
публикации на исторические темы в сахалинских газетах: «Он был
первым» − о генерале М. Алимове, освобождавшем Южный Сахалин
(Советский Сахалин. 1995. 29 июля), «Жернова судьбы» − о новой книге К.
Е. Гапоненко «Жернова» (Советский Сахалин. 1995. 23 августа), «Путь от
Карафуто до Сахалина» – о новой книге С. Федорчука «Русские на
Карафуто» (Молодая гвардия. 1997. 22 января), «Как Березовая стала
улицей Емельянова» (Советский Сахалин. 2001, 25 августа), «Как
создавался мемориал Славы в Южно-Сахалинске, автор А. А. Тюренков»
(Советский Сахалин. 2001. 4 сентября), «Владиславу Латышеву – 65 лет»
(Южно-Сахалинск. 2004. 10 июня.), «Историк, библиограф, краевед» – о В.
Л. Подпечникове (Губернские ведомости. 2005. 9 февраля), «Строки,
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опаленные войной» – о новых книгах по истории Сахалинской области
(Южно-Сахалинск сегодня. 2005. 21 июля).
В 1990 году отделы библиотеки использовали такую форму работы
как радиочтения. В год 100-летия пребывания А. П. Чехова на Сахалине
силами работников информационно-библиографического отдела, в том
числе библиографами-краеведами, проводились Чеховские радиочтения, в
которых был прослежен путь А. П. Чехова от Москвы до Сахалина и
обратно. А в 2006-2007 годах были проведены радиочтения «Их именами
названы улицы Южно-Сахалинска». На радио прошли передачи о П. А.
Леонове, А. М. Пуркаеве, А. Е. Буюклы и других героях и известных
людях, оставивших свой след в истории Сахалина. Эти же материалы были
опубликован в газете «Южно-Сахалинск сегодня».
Хранение краеведческой литературы и пропаганда краеведческих
знаний, в том числе и по истории Сахалинской области, научный поиск в
этой области и участие в научных конференциях – все это является
отличительной чертой работы областной научной библиотеки. Самым
активным исследователем и пропагандистом краеведческих знаний
является главный библиограф отдела краеведения СахОУНБ Вера
Григорьевна Борисова. И то, что именно она, так плодотворно работающая
в библиотеке более сорока лет, создает библиографический указатель к 60летию СахОУНБ – вполне закономерно. Мы уверены, что это будет самое
полное, самое методически выверенное библиографическое пособие,
которое поможет в изучении истории Сахалинской области, истории ее
культуры и истории главной библиотеки Сахалинской области.
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Видякина Н.В.
История формирования библиотечного фонда
Сахалинской областной универсальной научной библиотеки
С первых дней существования областной библиотеки самой главной
задачей стало формирование библиотечного фонда. Необходимо было
создать фонд, который удовлетворял бы общеобразовательные
читательские запросы всех слоев населения города Южно-Сахалинска и
Сахалинской области.
Формирование библиотечного фонда Сахалинской областной
универсальной научной библиотеки проходило под влиянием
политической, социально-экономической, духовной жизни общества и
полностью зависело от решений партийной и государственной власти.
Так, в 1943 году одним из решений СНК СССР был создан
«Государственный фонд литературы», который организовывал сбор книг
среди населения и закупку литературы у издательств. К 1947 году фонд
насчитывал 8 миллионов книг, и тогда было принято решение о его
использовании для комплектования вновь образованных областных
библиотек. Сахалинская областная библиотека получила право бесплатно
получать книги из фонда.
Весной 1947 года в библиотеку из госфонда поступает первая партия
книг по системе обязательного платного экземпляра документов.
Поступившие из «Государственного фонда литературы» и
Хабаровского библиотечного коллектора книжные издания составили ядро
библиотечного фонда. Это были собрание сочинений основоположников
марксизма-ленинизма, труды И.В. Сталина, партийные документы,
произведения русских, советских и зарубежных писателей, справочная и
учебная литература по всем отраслям знаний.
В организации библиотечного фонда принимали участие и жители
города Южно-Сахалинска. Сахалинская областная библиотека покупала
литературу у населения. Учетные документы сохранили некоторые
фамилии и названия книг, которые раскрывают содержание фонда. Так,
самые первые книги были приобретены у гражданина Минаева – это
собрание сочинений А. Толстого и Малая Советская энциклопедия, у
гражданина Крупнова – произведения И.А. Крылова, В.Я. Шишкова и
медицинская литература.
В 1948 году из фонда бывшей японской библиотеки города Тойохара
в фонд Сахалинской областной библиотеки передается энциклопедия
«Британника» в двадцати пяти томах, 1875 года издания. С этого момента
начинается история формирования редкого фонда. Следующий этап
пополнения редкого фонда – это поступление из Ленинградского
букинистического магазина собраний сочинений зарубежных классиков –
Шекспира, Мольера, Байрона, Диккенса и Шиллера.
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Дублетные издания редких книг в фонд областной библиотеки
передают Государственная публичная библиотека им. М.Е. СалтыковаЩедрина (с 1991 г. − Российская национальная библиотека, город СанктПетербург) и Государственная библиотека СССР им. В.И. Ленина (ныне
Российская государственная библиотека).
В 1956 году из основного книгохранения были отобраны книги до
1941 года издания, которые пополнили фонд редкой книги.
В настоящее время редкий фонд пополняется за счет дарения
частных лиц. Библиотека с благодарностью относится к дарителям, ведь
редкий фонд − это гордость всей области.
Постепенно в городе появляются новые источники комплектования,
которые активно используются для пополнения фонда областной
библиотеки. В 1948 году открывается специализированное предприятие
для комплектования библиотек области – библиотечный коллектор,
который строит свою работу по системе предварительного заказа и
предоставляет библиотекам возможность формировать заказ по
тематическим планам издательств.
Все годы, пока существовал областной библиотечный коллектор,
специалисты библиотеки принимали активное участие в работе совета по
комплектованию, три раза в месяц они посещали бибколлектор для
знакомства с образцами книжной продукции и оформления заказа по
тематическим планам. Если за первый год работы бибколлектора в фонд
областной библиотеки поступило 1150 экземпляров книг, то в
восьмидесятые годы − до двадцати тысяч. Отдел комплектования для
отбора в фонд необходимых документов ежегодно просматривал до ста
тридцати тематических планов издательств и до двадцати тысяч аннотаций
к литературе, предлагаемой издательствами «Просвещение», «Наука»,
«Музыка», «Художественная литература» и другими.
С 1949 года начинается планомерное формирование фонда
периодических изданий. Областная библиотека оформляет бюджетную
подписку на газеты и журналы в городском отделении «Союзпечать».
Наряду с центральной прессой в библиотеку поступают газеты и журналы
Дальневосточного
региона,
такие,
как
«Камчатская
правда»,
«Тихоокеанская звезда», «Магаданская правда». Учитывая развитие
производительных сил островной области и возросшие читательские
запросы на оперативную информацию по экономическим и
производственным темам, областная библиотека оформляет подписку на
специализированные журналы: в фонд периодических изданий поступают
журналы
«Бумажная
промышленность»,
«Уголь»,
«Горная
промышленность», «Рыбное хозяйство» и другие.
По-прежнему у читателей библиотеки большим спросом пользуются
газеты и журналы, и отдел два раза в год оформляет бюджетную подписку
на периодические издания. На сегодняшний день более тысячи названий
периодических изданий предоставлено в пользование.
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В 1949 году Центральный коллектор научных библиотек в Москве
включает Сахалинскую областную библиотеку в список получателей
«Обязательного платного экземпляра документов». В этот список входили
издания, выпускаемые как российскими издательствами, так и
издательствами союзных республик. Каждые пять лет вносились
изменения в тематико-типологический план комплектования Центрального
коллектора с учетом перемен, которые происходили в экономической,
социальной, и культурной жизни области. Это давало возможность
предусмотреть появление новых потребностей в информации, а,
следовательно, новых тем комплектования литературы.
Сотрудничество с Центральным коллектором научных библиотек
продолжалось до 2004 года. Все эти годы Центральный коллектор научных
библиотек был для областной библиотеки надежным источником
информации и поставщиком книг по схеме обязательного платного
экземпляра.
В конце 50-х годов в связи с происходящей в стране научнотехнической революцией перед библиотеками стояли задачи наиболее
полного комплектования и интенсивного использования фондов научнотехнической литературы. Сахалинская областная библиотека в этот период
уделяет большое внимание комплектованию фонда научно-технической
литературой
в
помощь
производству,
для
политехнического
самообразования специалистов по всем отраслям народного хозяйства
Сахалинской области. Наряду с книжными изданиями в фонд библиотеки
поступают спецвиды научно-технической документации. На ГОСТы,
патенты и СНиПы оформлялся предварительный заказ и отправлялся в
специализированный магазин «Стандарты» города Новосибирска. В 1985
году в центре научно-технической информации города Южно-Сахалинска
создается фонд патентной документации. СахОУНБ в целях координации
комплектования принимает решение о передаче в ЦНТИ патентных
документов, оставляя в своем фонде только нормативные.
Свою историю формирования имеет фонд краеведческой литературы.
В 1959 году Министерством культуры РСФСР утверждено положение «О
краеведческой работе», и 25 января 1960 года в Москве состоялось первое
Всесоюзное совещание по вопросам краеведческой работы. Эти материалы
стали основополагающими в работе с краеведческим фондом. С 1952 года
библиотека начала регулярно получать местный обязательный экземпляр,
который явился основным источником комплектования краеведческого
фонда. Вся литература, изданная на территории Сахалинской области,
доставлялась через областную типографию в отдел комплектования. В
1996 году постановлением губернатора Сахалинской области утверждено
«Положение об обязательном экземпляре документов в Сахалинской
области». Согласно постановлению производители документов обязаны
доставлять в библиотеку по два экземпляра всех видов изданий в день
выхода в свет первой партии тиража.
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В связи с тем, что Сахалинская областная библиотека является
региональным хранилищем краеведческого фонда и обеспечивает его
общественное использование, возникла необходимость установить
экземплярность поступления в фонд краеведческой литературы. Так было
принято решение комплектовать пять экземпляров документов для отдела
краеведения и пятнадцать экземпляров распределять по структурным
подразделения библиотеки, в том числе в резервный и обменный фонды
для выполнения запросов от библиотек страны.
Какие бы изменения ни происходили в общественной жизни страны,
комплектование краеведческого фонда останется одним из приоритетных
направлений работы библиотеки.
Наряду с действующим положением «Об обязательном экземпляре
документов», в 2003 году губернатором Сахалинской области было
подписано распоряжение № 107 от 5 марта «Об утверждении перечня
социально-значимой краеведческой литературы для первоочередного
издания». Результаты действия этого документа стали ощутимы уже в
первый год.
В 2003 году в Сахалинскую областную универсальную научную
библиотеку поступило 10 000 экз. краеведческих и местных изданий, и
такое поступление стало стабильным на протяжении последних лет.
Благодаря этому библиотека получила возможность не только выполнять
задачу по формированию наиболее полной коллекции краеведческих
документов, но и обеспечить интенсивное их использование в
соответствии с запросами читателей.
Следующая страница истории формирования библиотечного фонда −
это семидесятые годы. Государственная политика в комплектовании
книжных фондов привела к большому поступлению в библиотеки
общественно-политической литературы и образованию дефицита
художественной литературы.
Например, в областную библиотеку ежегодно поступало 12 000
экземпляров общественно-политической литературы, в то время как
поступление художественной литературы составляло 8 000 экземпляров.
Для того, чтобы выйти из создавшегося положения и дать возможность
читателям знакомиться с новинками советских и зарубежных авторов,
библиотека при оформлении подписки на периодику увеличивает
количество экземпляров «толстых» журналов «Москва», «Знамя»,
«Иностранная литература» и других. Но эти меры не могли полностью
решить проблемы с комплектованием фонда художественной литературой.
В 1974 году выходит Постановление ЦК КПСС «О повышении роли
библиотек в коммунистическом воспитании трудящихся и научнотехническом прогрессе». Политики государства была направлена на
совершенствование библиотечных фондов. На Госкомиздат были
возложены обязанности по выпуску книг «Библиотечная серия» и
увеличению их тиража.
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Решать проблемы комплектования фондов помогли и разработанные
для библиотечных коллекторов нормативы, которыми они должны были
руководствоваться при распределении литературы. По нормам в
библиотеку должно поступать 15% общественно-политической и 50%
художественной литературы.
В эти годы формируется фонд на иностранных языках.
Комплектование фонда осуществляется за счет традиционных источников
и обменного фонда Всероссийской государственной библиотеки
иностранной литературы имени М. И. Рудомино. В результате
сотрудничества в библиотеку поступают текущие и ретроспективные
издания. Тогда же был сформирован фонд особо ценных изданий – это
книги, изданные на языках оригинала. В настоящее время этот фонд
формируется за счет дарения от частных лиц и организаций. За счет
дарения пополняются фонды «Американского уголка» и «Японского
уголка».
Восьмидесятые годы стали самыми благоприятными для
формирования фонда СахОУНБ. В библиотеке формируется стройная
система фондов, четкая классификация. Комплектование библиотечного
фонда ведется на научной основе. Отделом комплектования был
разработан сводный тематико-типологический план комплектования,
который отражал содержание фонда, виды документов, количество
экземпляров и распределение документов между отделами библиотеки. В
эти годы ежегодное поступление литературы составляло 30 тысяч
экземпляров.
Перестроечные процессы 90-х годов, политические перемены в
стране, безусловно, повлияли на формирование и состав книжных фондов.
Так, согласно письму МК РСФСР «О единовременном списании
литературы из фондов библиотек МК РСФСР», из фонда библиотеки
исключаются многочисленные дублетные издания произведений Л.И
Брежнева, партийные документы, отчетные доклады ЦК КПСС, резолюции
съездов, труды и речи деятелей коммунистической партии.
В тоже время из специального фонда возвращается в общий фонд
литература, выдача которой была запрещена Главным управлением по
охране государственных тайн в печати при Совете Министров СССР.
Читателям становятся доступны произведения А. Кузнецова, В. Аксенова,
А. Солженицына, А. Галича.
С отменой политической цензуры в фонд Сахалинской областной
универсальной научной библиотеки стали поступать книги русского
зарубежья, а также незаслуженно забытых литераторов первой половины
ХХ века.
Ликвидация партийной монополии, процесс демократизации, законы
рыночной экономики отразились на книгообеспеченности библиотеки.
Сокращение бюджетных ассигнований привело к постепенному снижению
поступлений новой литературы. Новое время потребовало новых подходов
к формированию библиотечного фонда. Библиотека, исходя из реальных
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возможностей, стала искать экономически выгодные источники
комплектования, в том числе заключала договоры непосредственно с
издательствами на поставку литературы.
В 1998 году с «пилотного» этапа началась новая история
комплектования библиотеки и сотрудничество с новым партнером.
Впервые восемнадцать центральных библиотек области, три областные и
две библиотеки учебных заведений получили комплект из 120 книг в
рамках реализации мегапроекта «Пушкинская библиотека».
Тесное долгосрочное сотрудничество с Некоммерческим фондом
«Пушкинская библиотека» войдет в историю развития библиотечного
фонда не только областной библиотеки, но и библиотек области. Такой
проект возник впервые, в нем сочетались благотворительность и умение
активизировать работу библиотек по привлечению средств на свои нужды.
Участие в мегапроекте, особенно в благотворительных этапах, помогло
библиотеке обновить свои фонды. В 1999 году Сахалинская областная
универсальная научная библиотека получила бесплатно комплект из 267
книг в помощь образовательному процессу по программе «Высшее
образование». В этом же году библиотека получила в дар от фонда
комплект из 60 книг по медицине по программе «Здоровье». Такое
сотрудничество положительно сказалось на комплектовании фондов. За
время реализации благотворительных программ из мегапроекта
«Пушкинская библиотека» фонд библиотеки получил более 10 тысяч
экземпляров
энциклопедической,
справочной,
художественной
литературы, а также книги по основным отраслям гуманитарных и
общественных наук.
В настоящее время мегапроект трансформировался в книготорговое
предприятие ООО Торговый дом «Пушкинская библиотека».
По-прежнему два раза в год в рамках этого проекта выпускаются
универсальные каталоги. Кроме основных каталогов проект предоставляет
возможность заказать литературу по тематическим подборкам. Так для
читателей городского абонемента был сделан заказ на комплекты книг
«Библиотека современного детектива», «Библиотека Фэнтези» и
«Современный любовный роман».
А в 2003 году была представлена новая программа «Видеотека в
библиотеке». Участвуя в этом проекте, библиотека получила возможность
комплектовать фонд видеокассетами и выбрать лучшие художественные
фильмы, учебные программы по истории, искусству и литературоведению.
На следующий год был разработан новый проект «Медиатека в
библиотеке», где были представлены лучшие образцы российской
продукции не только на видеокассетах, но и на современных электронных
носителях − СDR-ом и DVD. К шестидесятилетию победы в Великой
Отечественной войне в фонд библиотеки поступил уникальный комплект
из 66 лучших фильмов и книг о войне.
Когда книжный рынок отдал предпочтение коммерческой литературе
и литературные новинки были в основном представлены детективами и
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любовными романами, именно НФ «Пушкинская библиотека» выходит с
инициативой издания русской и зарубежной классики: серии «Русская
классическая литература» (100 томов) и «Золотой фонд мировой
классики».
Библиотека может гордиться тем, что приобрела в фонд издания,
которые не имеют аналогов на российском рынке. Библиотечный фонд
пополнился лучшими произведениями отечественной прозы большого
диапазона: от протопопа Аввакума до А. Солженицына и современных
авторов, а также изданиями зарубежных писателей, поэтов, драматургов
нашего времени и далекого прошлого.
К сожалению, ООО Торговый дом «Пушкинская библиотека» с
введением тендеров и котировок отказался участвовать в конкурсных
торгах, и Сахалинская областная универсальная научная библиотека в 2006
и 2007 годах была вынуждена сделать перерыв в деловом сотрудничестве.
Реализация нового Федерального закона № 94 «О размещении
заказов на доставку товаров, выполняемых работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» изменила ситуацию с выбором
источников комплектования библиотечного фонда. Библиотека впервые не
смогла самостоятельно выбирать источники комплектования, а работала с
книготорговыми организациями, которые выиграли конкурсные торги.
Послание Президента России Федеральному собранию РФ дает
надежду на значительные перемены в развитии библиотечного
обслуживания населения, которые откроют новые страницы в истории
формирования фонда библиотеки.

Павловская Н. А.
История становления и развития отдела
литературы и искусства Сахалинской областной
универсальной научной библиотеки
История развития отдела литературы и искусства – это часть истории
Сахалинской областной универсальной научной библиотеки, где каждый
отдел имеет свой путь, свое прошлое и свое настоящее. Мы отмечаем 60летний юбилей главной библиотеки области и вместе с этим празднуем 35летний юбилей нашего отдела.
Первая статья об отделе была написана и опубликована десять лет
назад в «Краеведческом бюллетене» № 1 за 1997год. Она называлась «От
музыкально-нотного отдела до отдела литературы и искусства» и была
посвящена 50-летнему юбилею библиотеки. В сборник статей к 60-летнему
юбилею библиотеки включена статья «Отдел литературы и искусства:
помним прошлое, смотрим в будущее».
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Объектом этого исследования являются последние 35 лет – путь
создания, становления и развития отдела. Юбилей – это прекрасный повод
для подведения итогов проделанной работы, определения дальнейших
планов и направлений работы отдела на будущие годы.
Главная задача состоит в том, чтобы понять и оценить результаты
изменений и реорганизаций в истории отдела, которые происходили по
решению вышестоящих инстанций и по решению администрации
библиотеки.
История нашего отдела начиналась в 1972 году с создания в
структуре Сахалинской областной универсальной научной библиотеки
музыкально-нотного отдела. Необходимость в нем возникла с появлением
и активизацией в областном центре ряда культпросветучреждений и
учебных заведений, таких как: областная филармония, музыкальное
училище, детская музыкальная школа, клубы и Дома культуры. В них
работали специалисты, испытывающие потребность в музыкально-нотной
литературе и звукозаписях. Для удовлетворения запросов этой категории
читателей: музыкантов, преподавателей и учащихся музыкальных учебных
заведений, руководителей и участников художественной самодеятельности
началось создание и формирование фондов музыкальной литературы,
нотных изданий, фонотеки, а также справочно-библиографического
аппарата на ноты и звукозаписи.
Созданный музыкально-нотный отдел областной библиотеки должен
был стать методическим центром для всех библиотек области по работе с
нотными документами и звукозаписями, а также отделом, изучающим и
пропагандирующим
творчество
местных
композиторов.
Перед
сотрудниками отдела была поставлена задача приобщения широких масс
населения города, области к музыкальному искусству. Но, чтобы
развернуть информационно-массовую работу, особенно организацию
выставок, необходимо было создать специализированные фонды нотной
литературы и фонотеку, так как до 1972 года библиотека не занималась
комплектованием таких документов.
Заведующей музыкально-нотным отделом была назначена А.А.
Канская, которая в 1972 году была направлена на курсы в Москву для
учебы и отбора в обменных фондах библиотек столицы музыкальной
литературы и нот. Ею было отобрано 3000 документов (книги по музыке,
ноты), которые стали основой фонда музыкально-нотного отдела.
В том же 1972 году музыкально-нотный отдел возглавила Роза
Степановна Шушунова, которая имела большой стаж библиотечной
работы и специальное высшее образование, А. А. Канская была переведена
на должность главного библиотекаря. Они вместе активно занимались
отбором книг по музыке из общего фонда библиотеки, обработкой
поступающих документов, созданием каталогов и картотек на фонды
нотных изданий и грампластинок.
До переезда в новое здание отдел не имел своего отдельного
помещения. Сотрудники музыкально-нотного отдела принимали участие в
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обслуживании читателей и в массовой работе библиотеки. Были проведены
литературно-музыкальный вечер, посвященный 100-летнему юбилею С.
Рахманинова (совместно с преподавателями музыкального училища),
вечер-встреча с сахалинским композитором В. Наумовым, а также беседы
музыкальной тематики по местному радио.
В новом здании областной библиотеки, открытие которого
состоялось 22 апреля 1974 года, для музыкально-нотного отдела были
определены две комнаты на 1 этаже: одна под читальный зал, другая под
фонды и рабочие места сотрудников. Продолжалась работа с фондами
нотных изданий и звукозаписей (составление библиографического
описания, каталогизация и техническая обработка), что занимало большую
часть рабочего времени сотрудников. Так, за 1974 год было обработано
около 3000 документов, объем фонда музыкально-нотного отдела составил
свыше 5000 единиц хранения: книг, нот и грампластинок.
Массовые мероприятия проходили, в основном, в актовом зале
библиотеки, который вмещает около 200 человек. Появились новые
возможности в проведении литературно-музыкальных вечеров: на сцене
зазвучал рояль, музицировали преподаватели музыкального училища,
детской музыкальной школы № 1, велись беседы о творчестве
композиторов, все это делало мероприятия интересными и
запоминающимися.
При музыкально-нотном отделе организуется музыкальный
факультет для старшеклассников Южно-Сахалинска, в проведении занятий
активное участие принимали преподаватели ДМШ № 1 и музыкального
училища. Организаторы музыкального факультета – Христина Ивановна
Лихачева, старший библиотекарь музыкально-нотного отдела и Изабелла
Георгиевна Гречко, преподаватель музыки ДМШ № 1. Разнообразны темы
музыкальных занятий, например: «Кабалевский – композитор и педагог»,
«Картины природы в музыке», «Песня в солдатской шинели», «Владимир
Наумов – композитор островного края» и т. д. Музыкальный факультет
пользовался огромной популярностью у преподавателей и учащихся
образовательных учреждений областного центра.
Основные контрольные показатели музыкально-нотного отдела в
1974 году: книговыдача – около 6000 документов, посещения составили
около 4000. С каждым годом происходило увеличение количества
читателей − работников культуры и искусства, преподавателей и учащихся
музыкального училища, учителей музыки и пения школ города,
руководителей и участников художественной самодеятельности, а также
любителей музыки. Этому способствовала политика государства, в 70-е
годы
огромное
внимание
уделялось
массовому
народному
самодеятельному
творчеству,
коллективам
художественной
самодеятельности, и сотрудники музыкально-нотного отдела активно
помогали им в подборе музыкального репертуара.
В небольшом читальном зале, где располагалась кафедра выдачи,
находились и столики с проигрывателями для прослушивания
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музыкальных произведений (грампластинки), оформлялись выставки к
юбилейным датам русских и зарубежных композиторов, тематические
выставки, посвященные знаменательным датам и событиям, а также
информационные – новых документов, поступающих в фонд отдела.
Важно отметить, что в 70-80 годы не только сотрудники музыкальнонотного отдела, но и читального зала, абонемента, отдела иностранной
литературы проводили совместно массовые мероприятия на предприятиях
города, в молодежных общежитиях, школах и училищах города, в
воинских частях, а также в колонии, шефами которой являлись работники
библиотеки. Музыкальное сопровождение всех мероприятий осуществляли
сотрудники музыкально-нотного отдела. Фонд звукозаписей с каждым
годом увеличивался, укреплялись связи с преподавателями музыкальных
дисциплин образовательных учреждений.
С первых лет образования музыкально-нотного отдела в актовом зале
звучали музыка и пение, стихи и беседы о композиторах-классиках
русской и зарубежной музыки. На страницах местной печати регулярно
публиковались статьи и информации о проводимых библиотекой
мероприятиях, проходили беседы на радио, телевидении.
Музыкально-нотный отдел становился одним из центров
музыкальной культуры города и области, он востребован работниками
учреждений культуры и искусства, его фондами активно пользуются
преподаватели музыки и пения, руководители и участники
художественной самодеятельности, любители музыки. С каждым годом
увеличивался объем работы по всем направлениям, а самое главное,
сотрудники отдела накапливали опыт работы по информационнобиблиографическому обслуживанию читателей.
Работа с читателями велась по двум основным направлениям:
удовлетворение профессиональных, учебных запросов специалистов и
учащихся музыкальных учебных заведений и содействие музыкальноэстетическому воспитанию молодежи, любителей музыки. Совместно с
Научно-методическим центром народного творчества и культурнопросветительной
работы
выпускались
информационные
и
рекомендательные списки литературы для руководителей и участников
художественной самодеятельности.
С начала создания музыкально-нотного отдела его сотрудники
осуществляют суммарный и инвентарный учет, обработку нотных изданий
и грампластинок, а также аналитическую роспись музыкальных
произведений и других документов, поступающих в фонд отдела.
В 1984 году в структуре областной библиотеки на основе
музыкально-нотного отдела был создан новый отдел, который получил
название – отдел искусств. Штат был увеличен до четырех человек. Перед
сотрудниками была поставлена главная задача – пропагандировать всеми
формами индивидуальной и массовой работы все виды искусства путем
использования фондов: книг, периодических изданий, иллюстративных
материалов, диапозитивов, нот, грампластинок. Рекомендовалось тесно
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сотрудничать со специалистами учреждений культуры и искусства и
активно привлекать к работе средства массовой информации (печать,
радио, телевидение). Так начинался второй период развития нашего отдела,
теперь уже отдела искусств, новая его история.
Руководство библиотеки, объединив в одном подразделении работу
по пропаганде искусства и эстетическому воспитанию, поставило перед
отделом искусств задачу оказания методической помощи библиотекам
области.
В пользу такого комплексного подхода можно привести весомые
аргументы. Во-первых, происходит восстановление равноправия всех
видов искусств. Кроме того, пропаганда книг, показ произведений
искусства, прослушивание музыки (порой в рамках одного мероприятия),
несомненно, оказывают мощное художественное воздействие на
аудиторию, способствуют эстетическому воспитанию читателей. Важно,
что при этом активно используются книжные фонды, аудиовизуальные и
иллюстративные документы.
В 1984 году заведующей отделом искусств (взамен уехавшей в
Ростов-на-Дону Р.С. Шушуновой) была назначена Н.А Павловская.
Коллектив отдела под руководством новой заведующей определил
основные направления работы. Эффективность работы по эстетическому
воспитанию в значительной степени зависит от фонда, поэтому были
проведены мероприятия по его увеличению: книжный фонд читального
зала по всем видам искусства был передан в отдел искусств, часть книг
была отобрана из фонда отдела книгохранения, это альбомы по искусству,
изобразительные материалы так называемой «групповой обработки».
Площадь подсобного фонда отдела не позволяла пополнить фонды в
большом объеме, так как с каждым годом увеличивался фонд нотных
изданий и фонотека отдела. В отдел стали поступать и изобразительные
материалы в виде альбомов по живописи, архитектуре, скульптуре,
декоративно-прикладному искусству, а также книги по истории театра,
кино, иллюстрации, плакаты, наборы открыток, они послужили основой
для создания артотеки.
Произошло заметное увеличение фонотеки отдела, так как с 1985
года систематически стали поступать грампластинки по заказам из г.
Москвы (салон «Советская музыка», Апрелевская база посылторга).
Дополнительно,
фонотека
пополнялась
за
счет
приобретения
грампластинок через магазины города.
С 1985 года приступили к реклассификации справочнобиблиографического аппарата отдела нотных изданий и звукозаписей по
таблицам ББК, а также начали создавать алфавитный каталог звукозаписей,
прежде имелся лишь систематический каталог. Карточки необходимо было
печатать на пишущих машинках, все сотрудники самостоятельно учились
машинописи, надо сказать, очень успешно. Ежегодно СБА отдела искусств
пополнялся на 8-10 тысяч карточек.
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Сотрудники отдела искусств, как и другие отделы библиотеки,
выполняют библиографические справки по различным вопросам культуры
и искусства: письменные и устные, учет осуществляется в специальном
журнале.
Методическая помощь библиотекам области осуществлялась в
координации с научно-методическим отделом библиотеки: командировки,
практикумы, лекции на курсах повышения квалификации, а также
составление методических материалов для библиотек области. Это
«Чайковский − гордость русской музыки», «Мусоргский – живая совесть
эпохи», «Призвание − служить народу» (о композиторе С. Прокофьеве).
Тематика лекций на курсах повышения квалификации: «Эстетическое
воспитание в библиотеках», «Организация в библиотеках фонотек»,
«Работа с литературой по искусству в библиотеках».
Совершенствовались формы и методы индивидуальной и массовой
работы с читателями. Количество читателей, ежегодно записывающихся в
отдел искусств, увеличилось более чем вдвое: в 1975 году – 630, а в 1985
году их записалось уже 1515, также в два раза возросла книговыдача и
количество посещений.
Анализ процентного соотношения читательских групп показывает
значительное увеличение группы специалистов культуры и искусства,
учащихся специальных учебных заведений, а также любителей искусства.
Для читателей-специалистов сотрудниками отдела систематически
проводятся «Дни информации» и «Дни специалиста», рассылаются
информационные списки новых поступлений, в читальном зале отдела
организуются выставки-просмотры, проводятся обзоры и беседы.
В 80-х годах сотрудники отдела искусств Н.А. Павловская, М.В.
Щербинина, С.М. Селифонова, Н.В. Быкова, понимая, что в библиотеке не
обучают живописи и музыке, а пробуждают интерес ко всему
художественному
наследию
человечества,
проводили
большую
информационно-массовую работу.
Образование отдела искусств совпало с тем периодом, когда в
библиотеках стали уделять огромное внимание организации досуга
населения путем создания клубов по интересам и любительских
объединений. Сотрудники отдела активно включились в эту работу. Кроме
музыкального факультета (уже зарекомендовавшего себя в популяризации
классической музыки среди молодежи), создается ряд других
любительских объединений и клубов. Отдел взял на себя главную и
координирующую роль в деле эстетического воспитания и организации
интересного и полезного досуга населения.
К тому времени у нас был большой актив читателей, который и
позволил такие клубы и объединения создать. Для молодежи работала
«Рок-гостиная», клуб «Лира» − для любителей поэзии и музыки, клуб
«Ступени» − для любителей кино, для семейного отдыха − клуб «В субботу
вечером». Нам было предоставлено отдельное уютное помещение,
названное «Музыкальной гостиной». Здесь проходили заседания
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городского клуба «Паллада», встречи лекторов общества «Знание», членов
клуба самодеятельной песни, а также отдельные массовые мероприятия
отдела искусств. В большинстве своем, эти встречи проходили в
дружеской, располагающей к общению атмосфере, за чашкой чая или кофе.
Среди различных форм деятельности клубов положительно
зарекомендовали себя циклы выставок, обзоры новинок, прослушивание
музыки, просмотр диапозитивов, изобразительных материалов. В
подготовке занятий клубов, отдельных мероприятий использовались
фонды всех видов документов отдела: книги, ноты, изобразительные
материалы, фонотека и артотека отдела. К совместному участию
привлекались члены читательского актива отдела, специалисты культуры и
искусства, участники художественной самодеятельности, коллектив
«Русский романс» при ДК «Железнодорожник» и многие другие. Не
ограничиваясь стенами библиотеки, сотрудники отдела искусств
участвовали в шефской работе, готовили и проводили литературномузыкальные композиции в воинских частях и в колониях.
Н. А. Павловская за многолетнюю и плодотворную работу по
пропаганде книги среди населения была награждена грамотой
Министерства культуры РСФСР. На курсах повышения квалификации в г.
Москве заведующая отделом смогла поделиться опытом массовой работы
и организации досуга читателей путем создания клубов по интересам.
Участие в работе курсов в Москве, Санкт-Петербурге дало возможность
ознакомиться с опытом работы коллег, сотрудников отделов искусств
библиотек страны, что сыграло положительную роль в дальнейшей работе
отдела, у которого закончился очередной период истории.
С 1992 года начался новый этап нашей жизни. Структура отдела
изменилась. Путем реорганизации отделов обслуживания в мае 1992 года
на базе отдела искусств был создан отдел литературы и искусства. В
фонды отдела были переданы фонды читального зала по разделам знаний:
языкознание, фольклор, литературоведение, художественная литература,
этика, эстетика. Была изменена структура отдела: отдел литературы на
иностранных языках был преобразован в сектор и передан в отдел как
структурное подразделение со штатом из 3 сотрудников, он располагается
рядом в отдельном помещении. Штат отдела литературы и искусства
составил 12 человек.
Весь фонд отдела искусств переносится на 2 этаж, где определено
помещение для отдела литературы и искусства, рядом расположен зал
каталогов и информационно-библиографический отдел. Число посадочных
мест для читателей − 40, это в три раза больше, чем в отделе искусств.
Уже через год количество читателей отдела литературы и искусства
составляет 3500 человек (без сектора ИНО), посещение пользователей − 12
тысяч в год, выдается 60 тысяч документов.
Изменив отраслевую структуру, сотрудники отдела литературы и
искусства сумели не только сохранить количество пользователей, но и
увеличили их в два раза. Ежегодное увеличение стало происходить, в
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основном, за счет учащихся и студентов, а также преподавателей русского
языка и литературы, любителей художественной литературы.
В том же 1992 году в библиотеке был создан отдел организации
массовых мероприятий и связи с общественностью. У сотрудников отдела
литературы и искусства появилась возможность больше времени уделять
работе с фондами, продолжать аналитическую обработку нотных изданий
и грампластинок, совершенствовать работу по обслуживанию
пользователей. Снизив показатели массовой работы, мы оставили за собой
организацию выставок, проведение библиографических обзоров.
В 1994 году в библиотеке началось создание электронного каталога,
активное участие в этом приняли сотрудники отдела литературы и
искусства. На данный период эта работа продолжается, около 20 тысяч
записей создано в ЭК сотрудниками отдела литературы и искусства.
Главным направлением работы отдела, по-прежнему, оставалось
нравственно-эстетическое и духовное воспитание. Сотрудники отдела
работают над качественным и оперативным удовлетворением
информационных запросов пользователей с учетом новых технологий
(Интернет, мультимедиа), популяризацией различными формами
индивидуальной
и
массовой
работы
произведений
мировой
художественной литературы и искусства, занимаются организационнометодической и издательской деятельностью.
Обслуживание пользователей на кафедре выдачи хорошо
организовано, но, главное – это индивидуальный, внимательный подход к
каждому пользователю, к выполнению их запросов, предоставление им
необходимой информации на базе современных новейших технологий и
автоматизированного библиотечного труда. Компьютерные поисковые и
справочные системы позволяют оперативно получать информацию и
консультативную помощь. Ежегодно сотрудниками отдела литературы и
искусства выполняется свыше 2 тысяч библиографических справок,
консультаций, справок в режиме «запрос-ответ», виртуальных справок с
использованием карточного каталога и картотек нотных изданий и
звукозаписей, электронного каталога, Интернет. За последние годы
прослеживается тенденция к увеличению сложных справок, выполняемых
для работников учреждений культуры и искусства, образования.
Мы хорошо знаем своих читателей, многие из них – люди творческих
профессий. Оперативно и качественно оказываем помощь специалистам в
области культуры и искусства: предоставляем информацию, участвуем в
подборе репертуара и сценариев мероприятий, готовим записи
музыкального сопровождения. В контакте с учреждениями культуры и
искусства,
образовательными
учреждениями
и
организациями
осуществляем свою многогранную просветительскую деятельность,
понимая, что наш отдел, как и библиотека в целом – место
интеллектуального и духовно-нравственного развития личности.
Основной контингент наших читателей – студенты средних и
высших учебных заведений, учащиеся старших классов школ, колледжей,
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лицеев. Это одна из важных для нас групп пользователей, которая является
объектом пристального внимания сотрудников отдела литературы и
искусства.
Хочу отметить, что в современных условиях происходит
формирование пользователя нового типа, который нуждается в
оперативном получении информации. В связи с этим предоставление
информации на Wеb-сайте библиотеки стало одним из важных
направлений работы отдела, на нем мы регулярно предоставляем
информацию о выставках, своих мероприятиях. В перспективе планируем
расширить эту работу.
Отдел литературы и искусства функционирует в режиме читального
зала и абонемента как традиционный отдел с печатными документами
(книги, ноты, журналы, газеты, изобразительные материалы), и как центр
аудиовизуальных документов (звукозаписи, видеокассеты, CD-ROM, CD,
DVD). Общее количество подсобного фонда отдела – 60 тысяч документов.
Отсюда одна из основных задач сотрудников − формирование, сохранение
и изучение этих разнообразных и ценных документов отдела.
За прошедшие годы фонды отдела были хорошо пополнены
документами по мегапроекту «Пушкинская библиотека» и проекту
«Видеотека» − это энциклопедии, художественная литература, альбомы по
искусству, видеокассеты и мультимедийные диски. Ежегодно отдел
выписывает около 150 наименований журналов и газет. Фонд нотных
изданий составляет 15 тысяч экз., фонотека отдела – 11 тысяч, артотека – 1
тысяча документов, в их числе коллекция открыток, которых уже 8 тысяч,
медиатека – 400 экз. и видеотека − 800 экз.
Электронные документы – это новые источники информации, они
стали поступать в фонд отдела с 1996 года. Конечно, электронные
носители информации не заменят общения с книгой. Аудиокниги и
видеофильмы необходимы, когда нужно быстро ознакомиться с
художественным произведением, с новой темой. Образная, наглядная
информация лучше усваивается, а большинство пользователей нашего
отдела хорошо владеют и компьютером, и видео, и аудиосредствами.
Молодежь предпочитает современные источники информации на
нетрадиционных носителях.
Все перечисленные документы отдела используются при
организации выставок, которые являются наиболее распространенной и
действенной формой популяризации лучших образцов изданий русских и
зарубежных писателей и поэтов, альбомов известных художников,
видеофильмов. В год организуется от 40 до 50 выставок самой различной
тематики: выставки новых поступлений, выставки к знаменательным и
памятным датам, тематические и персональные. Это прекрасная
возможность для сотрудника отдела показать свои знания, проявить
творчество, оперативность, а самое главное показать фонды документов и
отдела, и библиотеки.
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Вот уже несколько лет в отделе ведется своеобразная фотолетопись
мероприятий, в ней помимо фотографий используются тексты обзоров,
бесед, сценарии литературно-музыкальных вечеров, а также контрольные
листки с отзывами слушателей.
Социокультурная, просветительская деятельность отдела литературы
и искусства основана на проведении самых различных мероприятий, к
каждому из которых – комплексная выставка. Много познавательных и
интересных встреч, литературно-музыкальных вечеров мы провели и
проводим в читальном зале отдела, в актовом зале, в музыкальной
гостиной. Аудитория наших мероприятий – это старшеклассники школ
города, студенты, преподаватели, специалисты в области культуры и
искусства, любители литературы и искусства.
В отделе накоплен большой опыт работы по популяризации
творчества писателей, композиторов, художников. Мы ответственно и
творчески относимся к празднованию юбилейных дат, не оставляя без
внимания ни одну из них. В 2005 году за популяризацию творчества М.
Шолохова сотрудники отдела: Н.А. Павловская и Н.Г. Светлакова были
награждены памятными медалями «К столетию М. А. Шолохова». В 2006
году мы провели литературно-музыкальный вечер, посвященный 100летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича, на его основе выпущены
методические материалы «Музыка, созвучная времени». В 2007 году
сотрудники отдела провели прекрасный литературно-музыкальный вечер,
посвященный 100-летию со дня рождения В. П. Соловьева-Седого.
К 205-летнему юбилею В. И. Даля − великого собирателя русского
языка проведена акция «Поделись пословицей». Около 50 заполненных
участниками акции анкет – итог данной выставки с использованием
инновационных подходов к выставочной работе.
Следует отметить работу со специалистами в области культуры и
искусства. Наши сотрудники с самого начала создания отдела ввели в
практику
выступления
перед
директорами
домов
культуры,
руководителями хоровых коллективов, музыкальными работниками
детских садов, искусствоведами, преподавателями музыки, учителями
русского языка и литературы, пропагандистами мировой художественной
культуры.
Не предполагая, что 2007 год будет объявлен Годом русского языка,
еще в 2006 году мы провели День специалиста для преподавателейсловесников под названием «Мы сохраним тебя, русская речь!»:
информационная среда библиотеки и школа». Анализируя анкеты,
заполненные преподавателями (где они выражали желание продолжить
общение, оказавшееся плодотворным и взаимно полезным), мы решили
продолжить наше сотрудничество. В 2007 году нами проведен «День
специалиста», посвященный 145-летию «Словаря живого великорусского
языка» В. Даля.
Информационно-массовая работа – одно из основных направлений
деятельности сотрудников отдела. Массовые мероприятия, проводимые
60

отделом самостоятельно и в содружестве с коллегами, позволяют
расширить круг друзей библиотеки.
Занимаясь подготовкой беседы или обзора, написанием сценария
литературно-музыкального вечера, сотрудники отдела подходят к работе
творчески, приобретая бесценный опыт и знания, которые так необходимы
при обслуживании и выполнении запросов пользователей.
Сотрудники отдела участвуют в организационно-методической
работе: выступления с лекциями на курсах повышения квалификации, на
научно-практических
конференциях,
семинарах,
составление
библиографических указателей и методических материалов.
Сегодня, благодаря проведенному ремонту, у нас и наших
пользователей появились прекрасные условия для творческой работы. Хотя
читальный зал небольшой, но хорошо продуманный современный интерьер
радует глаз. Отдел оснащен аудио и видео аппаратурой: музыкальный
центр, DVD-проигрыватель, видеомагнитофон, телевизор, а также 2 ПК,
которые активно используются для работы в программе Word, Excel,
выхода в Интернет.
В 2006 году, после решения администрации библиотеки о начале
оптимизации отделов (обработка поступающих в библиотеку нотных
изданий и звукозаписей передана в отдел комплектования, обработки и
каталогизации), штат отдела был сокращен до 6 человек.
Оглядываясь на пройденный отделом путь: от музыкально-нотного
до отдела искусств, от отдела искусств до отдела литературы и искусства,
− мы четко видим и проблемы, которые требуют своего решения в
ближайшие годы. В 2008 году необходимо закончить ввод в ЭК
библиотеки документов: книг, нот, грампластинок, периодических изданий
для повышения эффективности поиска и оперативной выдачи документов
пользователям. Нам важно продолжить анкетирование и опросы
пользователей, чтобы лучше знать своих читателей и учитывать их
интересы и запросы в своей работе. Планируем создать в читальном зале
отдела «Малую картинную галерею» сахалинских художников.
Опыт тридцатипятилетней работы показал эффективность
организации фондов художественной литературы, литературы по
языкознанию, литературоведению, литературы по всем видам искусства, а
также специализированных фондов: нотных изданий, документов
«фонотеки», «видеотеки», «медиатеки», «артотеки». Такая организация
фондов увеличивает информативность и наглядность, позволяет полно и
качественно удовлетворять запросы пользователей, проводить справочнобиблиографическую и информационно-массовую работу на хорошем
уровне.
Работа сотрудников отдела литературы и искусства не стоит на
месте, она востребована нашими пользователями, им нужны наши
разнообразные и ценные фонды. Мы смотрим в будущее с оптимизмом.
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Квитченко Е.В.
Библиотека – ровесница ВУЗа: к юбилею
научной библиотеки Сахалинского
государственного университета
«Пока жива библиотека – жив народ,
умрет она – умрет наше прошлое и будущее».
Дмитрий Лихачев
Любая область, край, город, заботясь о своем будущем, думая о
подготовке достойной смены нынешнему поколению, серьезное внимание
уделяют развитию учебных заведений, чтобы обеспечить себя
высококвалифицированными
специалистами
в
разных
сферах
деятельности.
Большая роль в подготовке специалистов для нашей области
отводится ее первому высшему учебному заведению – Сахалинскому
государственному университету, имеющему уже более чем полувековую
историю. Это крупнейшее учреждение высшего и среднего
профессионального образования в Сахалинской области, самый восточный
университет России «классического типа».
Университет за эти полвека прошел несколько ступеней развития:
Учительский
институт,
Южно-Сахалинский
государственный
педагогический институт и, наконец, Сахалинский государственный
университет. Сегодня Сахалинский Государственный Университет – это
своеобразная научная визитная карточка области.
И все эти годы, в стенах университета, неразделимо с ним, несет
свою службу ровесница университета − научная библиотека.
Если быть точным, то нам 57 лет, что совсем немного для
библиотеки, ценность и зрелость которой традиционно определяется
веками. Это время библиотечной юности, переходящей в опытную
зрелость. Когда за плечами много лет, вспомнить прошлое необходимо, это
поможет определиться с будущим.
С чего все начиналось …
История библиотеки начинается в 1949 году, тогда был открыт
Южно-Сахалинский учительский институт. Учительский институт
располагался в бывшей японской гимназии (старое деревянное здание,
находившееся по улице Школьной, 93, на месте нынешней СШ №1 города
Южно-Сахалинска).
Директором института был назначен Владимир Евгеньевич Павлов,
ранее работавший в Сахалинском областном отделе народного
образования. 9 июня 1949 года приступила к работе первый библиотекарь
Ольга Иосифовна Вайман. Фонд библиотеки имел тогда 3 тысячи 500
экземпляров, количество первых читателей составило 100 человек. Именно
столько абитуриентов поступило учиться. Это были и первые студенты
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института, и первые читатели библиотеки. Площадь, выделенная для
библиотеки, составляла 138 квадратных метров.
В отчете института за 1950/51 учебный год отмечалось, что
библиотека
стала
«довольно
крупным
учебно-вспомогательным
учреждением», в котором числится уже 18 тысяч экземпляров. Однако в
«фонде библиотеки нет еще многих названий учебной литературы издания
до 1949года». В 1951г. в связи с увеличением фонда библиотеки
директором института был издан приказ по обработке фонда, составлению
каталога и библиографических справочников.
Прошло пять лет, рос институт, росла и библиотека, и в 1954 году в
ней трудились уже 4 специалиста, фонд составлял 60 000 экземпляров. До
300 человек увеличилось и число читателей. Тогда же, в 1954 году
учительский
институт
реорганизован
в
Южно-Сахалинский
государственный педагогический институт. В 1956 году начал
формироваться фонд периодических изданий.
В 1960г. построен главный учебный корпус института, где и
разместилась библиотека.
В период с 1949 по 1960 год библиотекой заведовали люди разных
профессий. С 1960 года положение изменилось, и библиотеку ЮСГПИ
возглавила Розалия Борисовна Киселева, имевшая высшее библиотечное
образование и опыт работы в должности заведующей Курильской
районной библиотекой. В 1963 году эстафету приняла библиотековед
Татьяна Николаевна Качеврина, на этом посту она проработала двадцать
три года. Именно в этот период началась профессиональная библиотечная
работа. С 1965 года вновь заведены картотеки: ученых трудов нашего
института; авторефератов; картотека по краеведению.
Вся работа библиотеки в этот период велась в основном по трем
направлениям: 1. Обслуживание профессорско-преподавательского состава
и студентов. 2. Справочно-библиографическая работа. 3. Работа с книжным
фондом. В 1965/66 учебном году число читателей в библиотеке составляло
3 232 человека; средняя посещаемость в день – 300 человек, в год – 8 050
человек; средняя выдача в день составляла более 500 томов, в год – около
100 000 томов. Штат библиотеки – 8 человек, в том числе зав. библиотекой,
старший библиотекарь и шесть библиотекарей. В 1969 году в библиотеку
пришла Галина Федоровна Фартух, которая проработала до 2004 года и
является нашим старейшим работником.
Интересно отметить тот факт, что в этот период для студентов пятого
курса и профессорско-преподавательского состава практиковался
открытый доступ к книгам на абонементе, а студентам заочного отделения
между сессиями высылалась учебная литература по месту жительства.
Чтобы
обеспечить
необходимой
литературой
научноисследовательскую работу преподавателей и студентов, библиотека
института поддерживала связь с крупнейшими библиотеками Москвы,
Ленинграда, Вильнюса, Хабаровска. Так по МБА было получено более 200
книг.
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К 1970/71 учебному году библиотека имела: отдел комплектования и
обработки, абонемент, читальный зал, справочно-библиографический
отдел. Штат составил 10 человек.
Значительная работа проделана по ликвидации читательской
задолженности. Было написано 987 писем-напоминаний, составлены
списки студентов-должников на удержание стоимости потерянных
библиотечных книг через бухгалтерию (с разрешения декана и ректора).
Разыскано через адресное бюро 105 человек, написаны письма по месту их
работы, с просьбой повлиять на нерадивых читателей.
В связи с выделением помещения под читальный зал, (в прежние
годы читального зала не было), большая работа была проделана по
комплектованию его фонда (составляет 12,5 тысяч книг), по переносу и
расстановке его в новом помещении. За этот год поступило 18 тысяч книг,
выписано 15 наименований газет и 157 наименований журналов.
Составлена новая картотека постановлений о высшей и средней школе,
подобрана литература к контрольным и курсовым работам для 362 человек.
Со студентами первого курса проведено 12 занятий по библиотечному
минимуму. Поступающие книги своевременно подвергались обработке с
отражением в каталогах. На абонементе имеется алфавитный каталог, в
читальном зале – систематический. В отделе обработки рабочий,
алфавитный каталоги, печатный каталог.
К 1981 году книжный фонд вырос до 260 тысяч экземпляров, число
читателей составляло 3 050 человек. Штат сотрудников увеличился до 18
библиотекарей, все сотрудники имели высшее образование. Общая
площадь библиотеки – 290 квадратных метров, количество посадочных
мест в читальных залах – 120. Отказов на литературу практически не было,
недостающая литература заменялась равноценной других авторов.
Как учебно-вспомогательное, информационное и культурнопросветительское подразделение вуза библиотека активно участвовала в
воспитательной работе, проводя разнообразные мероприятия: книжные
выставки, тематические и библиографические обзоры, читательские
конференции. Повысился уровень информационного обеспечения учебного
процесса и научной деятельности. Налаживались тесные контакты с
кафедрами и службами университета. Проводились дни информации,
кафедр, дипломника. Это были самые трудные, и в тоже время самые
лучшие годы становления и развития библиотеки. Разбирая архивные
документы, то и дело встречаешь благодарности за успехи в труде.
В 1986 году состоялся переезд части фонда в новый учебный корпус,
где открылся читальный зал и два абонемента – физико-математической и
естественно-географической литературы. Работниками библиотеки была
проделана большая работа по перевозу в новое здание 90 000 экземпляров
книг.
В 1986 году библиотеку возглавила Анна Михайловна Антипова. К
этому времени библиотека имела: сектор комплектования и научной
обработки литературы; отдел обслуживания – три абонемента и один
64

читальный зал; сектор справочно-библиографической и информационной
работы. Штат библиотеки составлял 21 человек. В 1992 году в главном
корпусе института на базе кабинета марксизма-ленинизма открылся
читальный зал социально-политических наук (№ 2), его бессменной
заведующей вот уже 25 лет является Лидия Григорьевна Белова. К новому
учебному году была проведена работа по отбору, переносу и расстановке
фонда в читальном зале. Тогда же к библиотеке ЮСГПИ присоединилась
библиотека Дома политпросвещения, реорганизованная в библиотеку
факультета востоковедения и экономики. В это время ее сотрудниками
были В. В. Мельникова и Г. Я.Чуйко.
В годы перестройки поменялись ценности общества, морально
устарело огромное количество как научной, так и учебной литературы. А
новая литература в большом объеме не издавалась. Значительно, до 3-5
тысяч экземпляров в год, снизились показатели по комплектованию.
Большая нагрузка легла на работу читальных залов, которые были
переполнены студентами.
С 1992 года библиотека начала вводить дополнительные платные
услуги. Наибольшее распространение получила выдача на ночной
абонемент литературы из читальных залов. В этот нелегкий период Анне
Михайловне пришлось быть и стратегом, и дипломатом и
хозяйственником. Анна Михайловна Антипова неоднократно получала
премии и благодарности за успехи в труде. В 1990 году была награждена
медалью «Ветеран труда». Проработав 12 лет заведующей библиотекой,
Анна Михайловна и сейчас продолжает трудиться в качестве зав. сектором
периодики.
В 1998 году ЮСГПИ был реорганизован в Сахалинский
государственный университет. С декабря 1998 года библиотеку
университета возглавила Елена Владимировна Квитченко.
С возникновением многопрофильного вуза и открытием новых
факультетов появилась острая потребность в изданиях по новым
специальностям. В связи с этим увеличилось комплектование и штат
библиотекарей. Учебная библиотека трансформировалась в научную
библиотеку университета.
На 1 января 1999 года фонд библиотеки составил 316 029
экземпляров, количество читателей – 4174 человека.
В 2000 году для помещения фондов абонементов библиотеки было
передано отдельное 2-х этажное здание (бывший технологический
институт, улица Крюкова, 171А). Состоялся переезд всех отраслевых
абонементов, отдела комплектования, каталогизации и научной обработки
и администрации. В связи с большим количеством фонда и обеспечением
учебного процесса переезд был длительный и поэтапный. В течение двух
лет было перевезено более 300 тысяч экземпляров книг.
Библиотека сегодня … «Для обучения студентов нужны: хорошая
библиотека и столовая, а остальное не так существенно» (из студенческого
фольклора).
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Начало нового тысячелетия ознаменовалось новыми качественными
изменениями в деятельности библиотеки, связанными с внедрением
передовых информационных технологий.
С 1998 по 2006 год библиотека подготовила несколько грантовых
проектов, получивших финансовую поддержку в общей сложности на
сумму более 3 миллионов рублей.
Дирекция библиотеки много сделала для внедрения новых форм
информационно-библиографического обслуживания читателей.
В 2003 году библиотека приняла участие в очередном конкурсе и
выиграла грант компании «Shell». Финансовые поступления, полученные
от проекта, позволили создать локальную сеть для всех наших
подразделений, использовать каналы доступа в Интернет и для различных
информационных служб. Реализация данного проекта потребовала от нас
по-новому оценить свои возможности.
В сентябре 2004 года был открыт компьютерный зал,
предоставляющий доступ к информационным ресурсам мировой сети
Интернет, к серверам высших учебных заведений России. Здесь же можно
прочитать, скопировать, распечатать на принтере нужную информацию,
получить квалифицированную помощь библиографа.
Открытие зала стало возможным благодаря гранту, полученному
библиотекой по программе «Внедрение новых информационных
технологий: автоматизация и информатизация библиотечных процессов».
от компании «Shell» консорциума SAKHALIN ENERGY.
Положительные перемены, происходящие в университете в
последнее время, не могли не коснуться и всех аспектов деятельности
научной библиотеки СахГУ.
Появление в университете новых специальностей и учебных
дисциплин требует особого внимания к обеспечению их литературой.
Библиотека работает в тесном контакте с преподавателями и деканами, что
положительно влияет на качество комплектования фонда.
Активное пополнение фонда библиотеки в последние годы
позволило приблизить показатель книгообеспеченности учебного процесса
к современным нормативным требованиям.
Фонд учебной литературы самый большой и составляет более 372
тысяч экземпляров, фонд научной литературы составляет более 170 тысяч
экземпляров. Особую ценность представляет фонд раритетов − около 1 000
экземпляров редких книг, изданных в ХIХ − начале ХХ века в России и за
рубежом. В 2006 году был создан сектор Редкой книги. Значительное
место в фонде отведено краеведческой литературе (около 6000 экз.) и
трудам преподавателей и сотрудников СахГУ.
Фонд периодических изданий начал формироваться в 1956 году, и на
сегодняшний день насчитывает 26500 экземпляров. Ежегодно
выписывается более 300 названий журналов и газет. Фонд формируется и
хранится в читальном зале периодики.
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Именно в это время библиотека заявила о себе как об одном из
наиболее зрелых и прогрессивных библиотечных коллективов, получила
статус методического центра для библиотек ВУЗов и ССУЗов области.
На основании решения Зонального методического совета библиотек
вузов Дальневосточного региона (от 3 октября 2002 года), создано
областное методическое объединение библиотек высших и средних
специальных учебных заведений Сахалинской области. Методическим
центром определена Научная библиотека СахГУ.
В связи с этим в нашей библиотеке был создан научно-методический
отдел. Началась работа по развитию координационных связей с
библиотеками высших и средних специальных учебных заведений.
Выявлены проблемы в работе учебных библиотек, по мере необходимости
оказывается методическая помощь в оформлении документации, даются
консультации по обслуживанию читателей
Являясь методическим центром библиотек ССУЗов и ВУЗов, НБ
разрабатывает методическую документацию, консультирует по вопросам
организации
работы
библиотек,
проводит
научно-практические
конференции и семинары, распространяет передовой опыт.
Особое внимание уделяется и новым сотрудникам библиотеки. С
2002 года в библиотеке начала работать школа начинающего
библиотекаря. При приеме на работу проводится собеседование с целью
определения интересов и возможностей нового сотрудника с учетом
особенностей работы каждого подразделения. Затем новый работник
проходит стажировку (в объеме 24 часов) в отделе библиотеки, обучаясь
теории и практике библиотечной работы.
В большом хорошем вузе, тем более в классическом университете,
должна быть хорошая библиотека. В настоящее время научная библиотека
СахГУ занимает значимое место среди структурных подразделений вуза,
это хорошо организованная структура с фондом 640 тыс. экземпляров
различных видов изданий и девятью тысячами читателей. Кроме того,
библиотека формирует фонд для обучения почти по пятидесяти
специальностям.
В НБ функционирует 5 отделов, 8 абонементов, 5 читальных залов на
410 посадочных мест, осуществляющих библиотечно-библиографическое и
информационное обслуживание по всем направлениям. Пользователи
могут самостоятельно работать в Интернете, использовать принтеры,
сканеры, ксероксы.
Научная библиотека занимает достойное место среди вузовских
библиотек Дальнего Востока. Она неоднократно принимала участие в
работе научно-практических конференций вузовских библиотек региона
Сибири и Дальнего Востока, награждена дипломами и почетными
грамотами. Активный член Зонального методического совета библиотек
вузов Дальневосточного региона.
Современные формы деятельности библиотеки вобрали в себя
лучшие традиции минувшего. Не углубляясь в стандартные перечисления
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и описание форм деятельности, хочу подчеркнуть, что отличительной
чертой НБ СахГУ в настоящее время стала достаточно умелая адаптация к
меняющимся информационным потребностям, к возрастающим запросам
читателей. Приоритеты деятельности – внедрение инноваций в
библиотечные процессы, стремление к наиболее полному предоставлению
информационных услуг.
Сегодня НБ представляет собой библиотечно-информационный
центр, включающий фонды научной, учебной литературы по различным
отраслям знаний, художественную и иностранную литературу, в том числе
периодическую печать, справочные издания; она обеспечивает доступ ко
всем видам документальных ресурсов университета, а также к мировым
образовательным ресурсам через Интернет.
Практически ни одно мероприятие в СахГУ не проходит без
активного участия научной библиотеки. Ежегодно библиотекой
организуются сотни выставок, разнообразных по своей тематической
направленности. НБ продолжает динамично развиваться, активно
внедряются новые способы обмена информацией, создаются коллекции на
нетрадиционных носителях. Перспективы развития напрямую связаны с
предстоящим освоением и внедрением
информационных программ,
которые обеспечат выполнение большинства библиотечных функций в
автоматизированном режиме.
Комфортность условий работы читателей и персонала −
немаловажный аспект деятельности библиотеки – не может быть
обеспечена без внимания со стороны ректората университета. Кроме
открытия новых помещений в последние годы в библиотеке проводятся
большие ремонтные работы, приобретается новая мебель и оборудование.
Благодаря этому улучшается как эстетическое, так и санитарное состояние
помещений библиотеки.
Залог успеха библиотеки – самоотверженный труд всего коллектива.
В настоящее время штат библиотеки 45 человек, из них 80% с высшим
образованием , 90% владеют компьютером.
У коллектива достаточно профессионализма, компетентности,
способности воспринимать все новое, чтобы сделать библиотеку
привлекательной, современной и необходимой читателю.
Научной библиотекой пройден путь в 57 лет, и сегодня можно
сказать, что пройден он достойно. В этом, конечно же, немалая заслуга
библиотекарей всех поколений. Плодотворное развитие библиотеки не
было бы возможным без их профессионализма, а главное – любви к своему
делу, что помогает справляться с трудностями, не останавливаться на
достигнутом. Библиотека должна стать поистине современным научноинформационным центром университета.
Основной костяк коллектива научной библиотеки начал
формироваться в конце 80-х годов. Назовем эти имена: Н.И. Слабковская,
Е.А. Устинова, И Сун Хи, В.Т. Иванова, Н.Ф. Казанцева, Е.В. Квитченко,
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Г.И. Козлова, Л.А Константинова, Н.В. Козлова, Е.В. Бируля, Л.В.
Котлярова, А.Н. Тимощук, И.Ю. Шилова, М.А. Шаляева.
В 90-е годы штат увеличился до 24 человек. Библиотека пополнилась
новыми кадрами, пришли В.И. Боровикова, В.И. Деменчук, В.И. Зинченко,
Пак Чен Ай, И.А. Талызина, Т.М. Тигранян, Т.А. Кузенкова, Н.Н.
Толстякова, Т.С. Мандрыгина, Т.Е. Свергунова, Н.Н. Перебейносова, Е.В.
Левдикова, И.С. Шередекина, Н.Н. Кривоспицкая, Г.Г. Надикова, В.А.
Иванова, И Оги, С.Н. Семыкина, М.В. Куприенко.
Появились новые сотрудники: И.Ю. Конюхова, И.Р. Аминова, Л.Т.
Кузьменко, О.А. Рахимова, И.В. Лернер. Изменилась и структура
библиотеки, появились новые отделы и сектора:
− отдел сводного статистического учета, регистрации пользователей
и контроля, возглавляет ведущий библиотекарь А.И. Дундукова (открылся
в 2004 году);
− отдел комплектования, каталогизации и научной обработки
литературы, с 1999 года, возглавляет Г.И. Козлова;
− отдел научной библиографии и информации (с 2004 года), в состав
которого вошли: научно-библиографический отдел, читальный зал №1
естественных и гуманитарных наук, сектор периодики,
Интернет-зал возглавила Е.В. Бируля;
− отдел научной и учебной литературы с 1992 г. возглавляет Т.С.
Мандрыгина;
− сектор инновационных технологий возглавляет ведущий методист
Т.А. Кузенкова (создан в 2002 году);
- абонемент и читальный зал института экономики и востоковедения
возглавляет И Сун Хи;
− абонемент и читальный зал педагогического колледжа возглавляет
Н.А. Воеводская.
Прошлое и настоящее – это основа, которая позволяет нам
развиваться, профессионально работать. Очень хочется пожелать нашей
библиотеке процветания, уверенности в завтрашнем дне, а коллективу –
вечной молодости, энергии, жизненных сил и активности.
Список литературы:
1. Архивные материалы Сахалинского госуниверситета.
2. Мисиков Б. Р. Южно-Сахалинский педагогический: вчера, сегодня,
завтра : справочник / Б. Р. Мисиков, Н. И. Колесников. − Южно-Сахалинск
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69

Головченко Т.Г.
Из истории создания сельскохозяйственной
библиотеки на Сахалине
История Сахалинского научно-исследовательского института
сельского хозяйства начинается с 1933 года. В соответствии с
постановлением Совнаркома СССР от 3 января 1933 года решением
Президиума ВАСХНИЛ от 22 марта 1933 года было решено организовать
на острове Сахалин в селе Рыковском (ныне Кировское) Комплексную
опытную сельскохозяйственную зональную станцию для проведения
научно-исследовательской работы в области сельского хозяйства.
15 сентября 1933 года началась организация Кировской
сельскохозяйственной опытной станции на участке Зональном в четырех
километрах южнее Кировского. Этот день и считается официально днем
начала работы станции.
С 1939 года Кировская сельскохозяйственная опытная станция
находилась на участке Березовая Поляна, в двух километрах южнее села
Молодежное (ныне Тымовский район).
Станция давала рекомендации по внедрению в сельскохозяйственное
производство Сахалина наиболее урожайных и скороспелых сортов
картофеля, зерновых и овощных культур, с учетом местных условий
разрабатывались приемы агротехники. Сельское хозяйство Сахалинской
области требовало большего, опытные станции появлялись и в других
районах.
Распоряжением Совета министров СССР от 30 декабря 1950 года № 2
21211-р для проведения научно-исследовательских работ по сельскому
хозяйству на Сахалине и Курильских островах в поселке
Новоалександровске
была
организована
Сахалинская
областная
сельскохозяйственная опытная станция на базе Кировской, Углегорской,
Поронайской, Холмской, Буюкловской, Кунаширской опытных станций,
опытно-производственного хозяйства «Чиксамбо».
В 1952 году Сахалинская областная сельскохозяйственная станция
реорганизована в Сахалинскую государственную сельскохозяйственную
опытную станцию. В 1979 году Сахалинская государственная
сельскохозяйственная опытная станция реорганизована в Сахалинский
филиал Дальневосточного НИИСХ.
1 марта 1989 года Сахалинский филиал ДальНИИСХ был
преобразован в Сахалинский научно-исследовательский институт
сельского хозяйства, получивший в 2003 года статус государственного
научного учреждения (ГНУ).
Первые научные отчеты поступили в фонд сельскохозяйственной
научной библиотеки 15 сентября 1933 года. Этот день можно считать и
началом работы библиотеки.
Научная литература зарегистрирована в инвентарной книге от 1947
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года. Это книги по животноводству, растениеводству, земледелию. В
штатном расписании 1952 года отмечена фамилия первого библиотекаря −
А.М. Филимоновой (1952-1954 гг.), затем В.А. Сытенькой (1955-1964 гг.).
Параллельно со своими библиотечными обязанностями они вели
метеорологические наблюдения, необходимые для научных исследований.
Много лет библиотечному делу посвятил Олег Николаевич Осинин, один
из старейших сотрудников опытной станции (1965-1977 гг.). Он положил
начало алфавитному и систематическому каталогам.
В 1962-1992 гг. научная библиотека входила в состав отдела НТИ и
пропаганды. За этот период в отделе проработало 22 человека. Из них 4
заведующих отделом (Пятницкая Л.Н., 1962-1965 гг.; Пальчиков Д.А.,
1965-1983 гг.; Васильев И.М., 1985-1988 гг.; Чесноков И.Ф., 1988-1992 гг.);
старшие и младшие научные сотрудники (Пятницкая Л.А., Зеленская М.Д.,
Кутузов Ю.Н., Лементуев В.А., Фиротова Л.Н.); старшие экономисты
(Метелькова С.И., Басаруков М.И.); старшие агрономы (Сычев И.С.,
Воронова Н.Н.); художник Кириченко Н.К.; фотографы, лаборанты,
библиотекари. С 1981 по 1992 гг. плодотворно работала над выпуском
научных статей, рекомендаций, брошюр, научных трудов старший
редактор В.Л. Румянцева. Отделом НТИ проводилась большая
информационная, библиотечная и издательская работа. Организовывались
семинары и конференции с выездом в совхозы, рассылались научные
рекомендации
о
передовых
технологиях
сельскохозяйственного
производства. Отдел НТИ занимался пропагандой и внедрением
законченных научных разработок в агропромышленном комплексе
Сахалина. Библиотека участвовала в поиске и систематизации научнотехнической литературы, информационных и документальных материалов
на основе тематического плана.
В период 1978-1981 гг. работу библиотеки продолжила В.И.
Козленко. В эти годы шло интенсивное пополнение книжного фонда
библиотеки.
С 1983 года и по настоящее время библиотекой заведует Т.Г.
Головченко. Сегодня библиотечный фонд составляет около 6,5 тыс. книг и
12,0 тыс. периодических изданий. Для пользователей библиотеки работают
читальный зал, абонемент, книгохранилище. Библиотека сотрудничает с
научными библиотеками Москвы, Новосибирска, Санкт-Петербурга,
Хабаровска. По содержанию книжный фонд состоит из литературы по
сельскому хозяйству (агрохимии, почвоведению, растениеводству,
животноводству, биологии, ботаники).
Основное внимание научной сельскохозяйственной библиотеки
направлено на улучшение качества информационного и справочнобиблиографического обслуживания читателей.
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Тарасова Л.И.
Этапы становления библиотеки Сахалинского
научно-исследовательского института
рыбного хозяйства и океанографии
Научные учреждения всегда используют ранее накопленную
информацию. Это в полной мере относится и к Сахалинскому научноисследовательскому институту рыбного хозяйства и океанографии.
Научно-техническая библиотека СахНИРО является уникальной для
Сахалинской области в части объема и ценности накопленного материала
по рыбохозяйственным исследованиям. Комплектование фондов, создание
библиотечных каталогов, обработка литературы и обслуживание читателей
осуществляются в библиотеке уже на протяжении свыше 70 лет. Фонды
библиотеки насчитывают более 50 тысяч единиц отечественной и
зарубежной литературы. Каждый год оформляется подписка на российские
и международные издания, приобретаются книги по профилю работы
СахНИРО. Новые направления исследований института требуют
подкрепления соответствующей информацией, поэтому тематика
комплектования постоянно расширяется. В библиотеке можно найти
издания, которые не только непосредственно относятся к рыбному
хозяйству и океанографии, но и литературу по многим другим областям
знаний, необходимую ученым в их исследованиях.
Научно-техническая
библиотека
является
структурным
подразделением СахНИРО. Ее формирование началось в 1932 году, когда в
городе Александровске-Сахалинском было открыто Сахалинское
отделение Тихоокеанского научно-исследовательского института рыбного
хозяйства и океанографии. Вначале поступающие документы находились
на подотчете у разных сотрудников. А в ноябре 1948 года официальной
заведующей библиотекой стала Евгения Генриховна Кефер. Она заложила
фундамент библиотеки СахНИРО, комплектовала фонды литературой,
уникальной для нынешних исследователей. В фондах библиотеки
сохранились издания, которые являются для начала ХХI века раритетами.
Это, например, Записки Императорской Академии Наук, «Рыбные
промыслы Дальнего Востока», датированные концом ХIХ – началом ХХ
веков, сочинения П. Ю. Шмидта, Л.С. Берга и других ученых.
С 1965 по 1977 год библиотекой заведовала Юлия Александровна
Фролова, которая внесла неоценимый вклад в развитие библиотечной
деятельности СахНИРО. Несмотря на то, что Сахалинское отделение
ТИНРО находилось тогда в поселке Антоново, Ю.А. Фролова приложила
все силы, чтобы библиотека соответствовала научному статусу
учреждения. До сих пор каталоги, как систематический, так и алфавитный,
где представлены библиографические описания не только монографий, но
и статей из разных источников по всем направлениям исследований
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института, пользуются повышенным спросом не только ученых СахНИРО,
но и сотрудников других заинтересованных организаций.
Надо отметить, что работниками библиотеки всегда были люди,
беззаветно преданные своему делу, старающиеся применять свои знания и
умения для качественного обслуживания ученых. В настоящее время эта
традиция сохраняется. Работа библиотекарей становится все более и более
разнообразной, выполняются функции, которые ранее были им
несвойственны.
Во второй половине ХХ века, особенно в 1970-1980-е годы,
потребность в информации увеличилась, была создана служба научнотехнической информации, куда вошли научно-техническая библиотека и
научный архив. Пополнялись фонды, обрабатывались архивные
материалы, расширялся справочно-поисковый аппарат, крепли связи с
библиотеками других регионов страны. Выросли роль и функции
библиотеки СахНИРО.
В настоящее время научно-техническая библиотека СахНИРО имеет
статус библиотечно-информационного центра, где сотрудники являются не
просто библиотекарями, но инженерами по информации. С переездом
института в новое здание повысились возможности обеспечения работы
библиотеки на современном уровне: увеличились площади, занимаемые
фондами библиотеки, появился читальный зал для научных сотрудников.
Рабочие места сотрудников библиотеки оснащены современным
оборудованием, в работе используется информационно-библиотечная
программа, позволяющая автоматизировать библиотечные процессы,
создавать базы данных, использовать электронный каталог в сетевом
режиме.
Трудно перечислить все виды деятельности библиотеки СахНИРО.
Она не только продолжает традиции, зародившиеся в первые годы работы
института, но и аккумулирует все самое новое и передовое, что нужно для
обеспечения научных исследований, деятельности СахНИРО в целом.
Здесь можно получить самую разнообразную информацию. Наряду с
традиционной работой, в частности комплектованием фондов и выдачей
литературы, сотрудники осуществляют другие виды деятельности, которые
не имеют непосредственного отношения к библиотечной работе СахНИРО:
участие в оформлении и проведении разнообразных международных
выставок, участие в создании библиографического указателя печатных
работ сотрудников СахНИРО, реализация литературы, издаваемой
СахНИРО, обслуживание сторонних организаций.
Отдаленность Сахалина ограничивает СахНИРО в получении
информации. Поэтому установление и развитие связей с библиотеками и
информационными центрами России и зарубежья можно по праву считать
одним из главных направлений в работе сотрудников библиотеки. В
настоящее время существует книгообмен и обмен информацией между
библиотеками рыбохозяйственных институтов и заинтересованных
организаций. Современные технологии дают возможность предоставления
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информации на более качественном уровне. Сетевая библиотечная
программа МАРК-SQL позволяет ученым проводить поиск нужных
источников, находясь непосредственно на своем рабочем месте. Имея
доступ в Интернет, сотрудники библиотеки могут осуществлять поиск
информации и обращаться в библиотеки и издательства в режиме «on-line».
Связи на международном уровне позволяют обращаться за информацией,
отсутствующей в библиотеках страны.
С 2007 года научно-техническая библиотека является членом
Международной ассоциации библиотек и информационных центров по
водным наукам (IAMSLIC/EURASLIC), а также участником проекта
ODINECET (обмен океанографическими данными и информацией в
странах Европы, находящихся в процессе переходного экономического
периода), который был инициирован Комитетом МОК ЮНЕСКО. Такое
членство дает большие возможности для обмена информацией на уровне
не только регионов, но и стран.
Конечно, у нас есть определенные трудности. Недостаток
финансирования института сказывается на работе библиотеки. Мы не
можем позволить себе приобретать дополнительное оборудование,
программы, увеличивать штат работников библиотеки. Поэтому многое из
того, что хотелось бы претворить в жизнь, остается невыполненным. В
частности, электронные базы данных сформированы только с 1995 года.
Из-за ограниченного числа сотрудников библиотеки ведется обработка
только вновь поступающей литературы. Хотя в библиотеке работают
сотрудники с высшим образованием, овладение новыми знаниями и обмен
опытом необходимы для более качественного предоставления
информации. Но из-за ограничения в средствах сотрудники практически
лишены такой возможности. Тем не менее, несмотря на трудности,
сотрудники делают все от них зависящее, чтобы библиотека являлась
важным элементом в реализации всех планов СахНИРО.
Новикова Т.И.
Детские библиотеки Сахалинской области:
страницы истории
Самостоятельные детские библиотеки в России начали создаваться с
1911 года. В Сахалинской области − с 1947 года. Первая детская
библиотека была открыта в городе Южно-Сахалинске в марте 1947 года, в
День детской книги, на базе детского отдела областной библиотеки.
Южно-Сахалинская детская библиотека была размещена в помещении
Дома пионеров (на пересечении улиц Сахалинской и Подгорной) и
занимала три комнаты площадью 50 кв. м. Книжный фонд при открытии
библиотеки составлял 8 тысяч экземпляров, число читателей на конец 1947
года – около 2000 человек.
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Через год, 21 марта 1948 года, открывается детская библиотека в
городе Александровске-Сахалинском. В 1949 году появляются еще 4
детские библиотеки: в Охе, Корсакове, Холмске, Чехове. Процесс создания
новых детских библиотек продолжается. В 1950 году была открыта
библиотека в городе Поронайске, в 1951-м – в Долинске, в 1953-м – в
посѐлке Тымовское, в 1954-м – в городах Макаров и Невельск, в 1956-м – в
городе Анива, в 1957-м – в Углегорске, в 1960-м – в городах Томари и
Красногорск.
1969 год. Открывается детская библиотека в посѐлке Смирных. В
этом же году Министерство культуры РСФСР предусматривает в
народнохозяйственном плане 1969 года открытие областной детской
библиотеки в городе Южно-Сахалинске. К этому времени в области уже
действовало 16 районных и городских детских библиотек, имеющих общий
книжный фонд в количестве 283 043 экземпляра, число читателей – 29 324
человека и штат библиотечных работников 46 человек. Высокими были и
средние показатели: посещаемость – 9,7; читаемость – 23,1; обращаемость
фонда – 2,4; нагрузка на 1 библиотечного работника по числу читателей –
625, по числу книговыдач – 14 473 экземпляра, число книг в среднем на
библиотеку составляло 17 700 экземпляров.
Сеть библиотек, обслуживающих детское население области, в 1969
году включала 575 библиотек (2006 год – 326): 16 детских районных и
городских библиотек, 12 детских отделений при массовых библиотеках,
134 сельские библиотеки, 331 школьная, 85 профсоюзных библиотек.
Имеющуюся сеть учреждений пополняет областная детская библиотека.
20 февраля 1969 года приказом № 19-Л по управлению культуры
Сахалинского облисполкома директором областной детской библиотеки
назначена Нина Яковлевна Пономарева. Подписал приказ В. Ходыкин.
Еще не было утверждено штатное расписание, но назначенному директору
областной детской библиотеки следовало решать первоочередные задачи:
получить помещение для библиотеки; приступить к комплектованию
книжного фонда, занесению его в учетные документы; обеспечить
библиотеку специалистами; начать работу по оказанию методической
помощи библиотекам, обслуживающим детское население области.
В течение четырех месяцев Нина Яковлевна Пономарева работала
одна (в единственном числе). Наконец 18 июня 1969 года приказом № 16592 и № 16-593 штатное расписание в количестве 20 единиц было
утверждено Министром культуры РСФСР Н. Кузнецовым. Первый
сотрудник библиотеки – Эльза Владимировна Петляковская была принята
14 июля. Затем в коллектив вливаются Ольга Кузьминична Петрова, Нина
Арсеньевна Худякова, Лидия Владимировна Малышева – первый молодой
специалист, выпускница ХГИК, далее Зоя Михайловна Липатникова
(Гарнова), работающая и сегодня, и, наконец, Тамара Трофимовна
Шишмакова (Даниленко), проработавшая в библиотеке 13 лет, из них 9 лет
− директором.
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Благодаря активной работе первого директора областной детской
библиотеки и десяти специалистам, к концу 1969 года был сформирован
фонд в количестве 10948 экземпляров. Книги приобретались в
бибколлекторе, книжных магазинах, поступали из областных детских
библиотек России, из Государственной библиотеки СССР им. В.И. Ленина.
Хранился библиотечный фонд в областном краеведческом музее, на
квартире директора библиотеки и в детском отделении городской
библиотеки №1 (пр. Мира, 90). По этому адресу было выделено помещение
площадью 15 кв. м, в нем десять сотрудников вели активную работу по
подготовке областной детской библиотеки к открытию для читателей и
осуществляли методическую помощь библиотекам области. Так, в 1969
году, в период подготовки к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина, им в
помощь было направлено 17 методических материалов, причем 5 из них
были отправлены также во все сельские и школьные библиотеки, а их в то
время было 465; осуществлены выезды в Корсаковский и Поронайский
районы. В декабре проведен 3-дневный областной семинар заведующих
детскими библиотеками и детскими отделениями, в котором активное
участие приняла заведующая методическим отделом Тамара Трофимовна
Шишмакова (Даниленко).
Решался вопрос и о строительстве в Южно-Сахалинске специального
помещения для областной детской библиотеки. Задание на проектирование
48-ми квартирного дома с областной детской библиотекой, разработанное
начальником УКСа горисполкома А. Абрамовым, было согласовано с
начальником управления коммунального хозяйства Савченко и утверждено
заместителем председателя облисполкома В. Захаровым 3 апреля 1970
года. Определен был и адрес: угол ул. Поповича и ул. Амурской, сдача
объекта – осень 1972 года. К сожалению, новоселья не случилось.
Однако библиотеку пора было открывать для читателей. Временное
помещение было выделено по адресу: ул. Вокзальная, 13, общей площадью
99,4 кв. м (одна трехкомнатная и одна двухкомнатная квартиры). 15 апреля
1970 года библиотека приняла своих первых читателей, и к концу первого
года работы ее посещали 2 343 ребенка, фонд библиотеки составил 33 645
экземпляров (+22 750 экземпляров), штат − 14 библиотечных работников.
По этому адресу в помещении, выделенном для временной работы,
библиотека находилась 8 лет.
В 1970 году были открыты еще три детские библиотеки: ЮжноСахалинская №2, Горнозаводская Невельского района, Быковская
Долинского района. Таким образом, сеть детских библиотек состояла из 19
районных и городских библиотек и областной детской библиотеки.
Основные направления деятельности библиотек в 1970 году: привлечение
детей в библиотеку, работа с общественно-политической литературой,
подготовка мероприятий к 100-летию со дня рождения В.И.Ленина,
навстречу ХХIV съезду КПСС, героический путь Ленинского комсомола, в
помощь пионерской организации к всесоюзному маршу пионерских
отрядов «Всегда готов!» (к 50-летию), воспитание подрастающего
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поколения в духе советского патриотизма и пролетарского
интернационализма, воспитание коммунистического отношения к труду,
работа с активом читателей.
Велась активная пропаганда книг по краеведению, подготовлен стенд
«Сахалин вчера, сегодня, завтра», проведены обзоры, беседы, играпутешествие по родному краю, конкурсы на лучший дневник
путешественника, лучшего чтеца стихов сахалинских поэтов, олимпиада
«Край родной».
В 1970 году в библиотеки области направлено 33 методических
материала, осуществлено 37 выездов, проведен областной семинар
заведующих детскими библиотеками. Специалисты приняли участие в
работе 4-х кустовых семинаров, месячных курсах по группе сельских
библиотекарей, в повышении квалификации работников профсоюзных и
школьных библиотек области.
Знаменателен был и 1971 год. Открыты детские библиотеки в п.
Ново-Александровске Анивского района и п. Ноглики. Проведена первая
научно-практическая
конференция
«Основные
проблемы
коммунистического воспитания детей младшего школьного возраста в
свете решений ХХIV съезда КПСС». Во всесоюзном общественном смотре
работы библиотек РСФСР библиотеки Сахалинской области заняли третье
место.
29 июня 1971 года Н. Я. Пономарева уезжает в г. Москву, где
продолжает работу в Государственной библиотеке СССР им. В.И. Ленина.
С 1 января 1972 года директором библиотеки назначается Лидия
Владимировна Корогод, в 1974 году ее назначают директором областной
научной библиотеки, а директором областной детской библиотеки
назначается Тамара Трофимовна Даниленко.
В последующие годы были открыты еще 3 библиотеки: в г. ЮжноСахалинске (1974 и 1980 годы) и в п. Луговое Анивского района (1988 год).
Таким образом, сеть специализированных детских библиотек расширилась
до 24-х.
Постепенно улучшалась материально-техническая база. Из
покосившихся избушек библиотеки переехали в новые помещения. Первая
детская библиотека на Сахалине – Южно-Сахалинская − в 1965 году
отметила новоселье в специально построенном помещении общей
площадью – 283 кв. м, (ул. Сахалинская, 34). Анивской, Томаринской,
Корсаковской, Невельской детским библиотекам предоставили помещения
в жилом фонде. Решением Южно-Сахалинского горисполкома от 1 августа
1978 года областной детской библиотеке было выделено помещение по
проспекту Мира, 241, в жилом доме общей площадью 308 кв. м (4-е
четырехкомнатные квартиры на 1 и 2 этажах подъезда). В дальнейшем
было оборудовано и подвальное помещение, где поместили книжный
фонд, площадь библиотеки увеличилась до 459,4 кв. м.
С момента создания каждая детская библиотека активно искала пути
привлечения детей к чтению, обучения читателей навыкам культуры
77

чтения, обеспечения свободного доступа к информации. Духовное,
интеллектуальное и творческое развитие детей становилось основной
задачей. Работа с родителями, помощь учебному процессу, содействие
экономическому просвещению, активная популяризация книг и других
материалов о Сахалинской области, участие в областных акциях «Пусть
детство звонкое смеется», «Чудо, имя которому книга», «С книжкой на
скамейке», «От Дня знаний ко Дню грамотности», «Расти с книгой,
малыш» – все это является серьезным вкладом в развитие культуры
Сахалинской области и ее достижений.
Среди специалистов детских библиотек 2 человека получили звание
заслуженного работника культуры РФ: в 1966 г. − Клавдия Ионовна
Баженова,
заведующая
Южно-Сахалинской
городской
детской
библиотекой, в 1997 г. − Тамара Ивановна Новикова, директор
Сахалинской областной детской библиотеки. Звание заслуженного
работника культуры Сахалинской области присвоено в 2007 году Галине
Илларионовне Охримук, заместителю директора по работе с детьми
Корсаковской ЦБС.
В настоящее время в Сахалинской области функционирует 21
детская библиотека. Штат библиотечных работников ЦБС − 89 единиц и 29
– в СахОДБ. Книжный фонд – 549,3 тыс. экземпляров документов, число
читателей по детским библиотекам − 53,9 тыс. человек, в целом по
библиотекам области – 88,9 тыс. человек. Для сравнения приведу такую
цифру: население Сахалинской области в возрасте с младенчества и до 15
лет составляет около 90 тыс. человек.
Сегодня облик детских библиотек меняется. Специалисты работают
по авторским целевым программам, участвуют в проектах,
ориентированных на совершенствование системы библиотечного
обслуживания детей. В Углегорской детской библиотеке по гранту
«Планирование и развитие сообщества г. Углегорска» открыт детский
культурный центр «Дружба». Корсаковская детская библиотека стала
победителем в конкурсе социальных проектов «Инициативы Корсакова» с
программой «Библиотека, книга, я – вместе верные друзья» (67 тыс.
рублей). Охинская детская библиотека выиграла грант (161 тыс. рублей) за
проект «Детская библиотека – информационно-образовательный центр».
Ногликская детская библиотека получила грант за проект «Семью сплотить
сумеет щедрость книг» (171 тыс. рублей, компания «Эксон Нефтегаз
Лимитед»). На денежные средства грантов были приобретены
компьютеры, книжные шкафы, новая детская литература, проведена
подписка на периодические издания. В Ногликской детской библиотеке
будет создан компьютерный класс и читатели получат доступ в систему
Интернет.
Меняется
техническая
оснащенность
детских
библиотек.
Компьютерную технику имеют Углегорская, Анивская, АлександровскСахалинская, Корсаковская, Охинская, Южно-Сахалинская, Невельская,
Тымовская и Ногликская детские библиотеки (9 из 20).
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Сегодня основное направление деятельности областной детской
библиотеки – создание современной модели ДБ как центра детского
чтения, формирующего читательскую и информационную культуру детей
и подростков и обеспечивающего доступ к информации для развития их
познавательных и творческих способностей.
Услугами областной детской библиотеки пользуются почти 9 тысяч
читателей, начиная с младенческого возраста, а также студенты, педагоги,
в распоряжении которых более 100 тыс. экземпляров документов, в том
числе: 178 наименований периодических изданий, до 1,5 тыс. изданий на
иностранных языках, более 3 тыс. единиц грамзаписей, аудио- и
видеокассет, музыкальных дисков, почти 400 единиц электронных
изданий; электронная база данных «Час книги», «ЛИКС-Изборник»
(РГДБ), «Моя первая библиотека» (г. Саратов).
Обслуживание читателей ведется с учетом их возрастных
особенностей. В структуре библиотеки выделены отдел обслуживания
детей дошкольного возраста и 7-12 лет, включающий читальный зал,
абонемент, игровую комнату, сектор внестационарной библиотечной
работы и отдел обслуживания подростков 13-15 лет (читальный зал и
абонемент). С 1 июля 2006 года открыт Информационный Центр
«Малыш». Кроме этого, для детей имеются секторы документов по
искусству и краеведческой работе.
Введены дополнительные платные услуги: ксерокопирование, работа
на персональном компьютере, абонемент выходного дня, Интернет. Для
читателей работают кружки детского творчества «Чудесный островок»,
«Почитайка», театр книги «У Клѐпы», школа «Радостное чтение». В
распоряжении читателей два компьютера, развивающие и обучающие
программы, электронные энциклопедии и путеводители, телевизор, DVDплеер, видеомагнитофон, пять музыкальных центров.
В библиотеке осуществляется автоматизация библиотечнобиблиографических процессов. Создано 20 АРМ, которые объединены в
локальную сеть с выделенным сервером. Электронный каталог
насчитывает 42,1 тыс. записей (книги, статьи, аудио- и видеоматериалы,
нотные издания).
Для обеспечения пользователям библиотек области свободного и
возможно полного доступа к информации была возобновлена работа МБА,
создан обменный фонд новой литературы для восстановительного
комплектования фондов детских библиотек области (передано в 2006 году
3 143 экземпляра новых книг в детские библиотеки на сумму 210 тыс.
рублей). Электронный каталог новых поступлений представлен на сайте
СахОУНБ.
Опыт становления и развития детской библиотеки показывает, что,
наряду с семьей и школой, она является наиболее устойчивой системой.
Ее изначальное назначение состоит в воспроизведении культуры и
нравственности в каждом новом поколении. Сегодня общество нуждается в
детской библиотеке как институте культуры, своего рода центре
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цивилизации, в котором сосредоточена значимая информация,
помогающая формированию ценностно-смыслового поведения ребенка,
подростка в социокультурном пространстве. Детская библиотека является
для ребенка своего рода информационной моделью окружающего мира.

Хрипунова И.А.
Старейшая библиотека Сахалина:
слово за читателем
«Сюда идут, словно в родной дом, с самыми добрыми и светлыми
мыслями, заранее радуясь встрече с хорошей книгой. В этот дом приходят
почитать художественную литературу, подобрать материал для
выполнения контрольных работ или для доклада, спрашивают книги по
своей специальности. Библиотекарь должен все знать, буквально все!
Посмотришь на сегодняшний Александровск – город просвещенных,
культурных людей, влюбленных в знания. Это они растут, учатся,
мечтательно глядя вперед, большой единой семьей склонившись над
книгой».
Этим строкам, опубликованным на страницах местной газеты
«Красное знамя» и относящимся к Александровск-Сахалинской
центральной районной библиотеке, без малого 40 лет. Готовясь к
сегодняшнему выступлению, я пролистала немало подшивок «Красного
знамени», работая со статьями о нашей библиотеке, перечитывала письма
бывших читателей.
Сколько благодарности и неподдельного уважения к библиотечному
труду со стороны читателей я увидела! Листая пожелтевшие от времени
страницы, невольно попадаешь в атмосферу такой силы человеческих
чувств, что возникает хороший эмоциональный заряд и стимул к работе.
Разве могут оставить равнодушным строки нашей старейшей
читательницы Аллы Александровны Задальской: «Библиотека. В ней
заключены людские мысли, чувства, настроения. Оглядываясь в прошлое,
можно сказать, что мы, кроме своей непосредственной работы, всегда были
рядом со своим вторым домом – нашей библиотекой. Еще тогда, в молодые
годы загорелся в душе огонек, который не погасить и по сей день. И хотя
мы разные, но для всех нас общение с библиотекой и ее сотрудниками –
настоящий праздник».
А вот как отзывается о библиотеке читатель с большим стажем
Лариса Александровна Ткаченко: «… нас – читателей старейшей на
Сахалине библиотеки объединяет любовь к книге. Читатели, и я вместе с
ними, могу сказать, что библиотека нас морально поддерживает. Это
любимое место для многих. Непременная доброжелательность,
предупредительность, улыбки библиотекарей встречают нас. Здесь знают
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книжные пристрастия своих читателей. Для каждого находят время,
разыскивают нужную информацию».
Не скрою, для сердца каждого библиотекаря приятен такой
читательский отзыв. Но время стремительно меняется, вместе с ним
изменяются и запросы наших читателей. И в этих условиях библиотекам
необходимо работать, опираясь на знание новых потребностей.
Практическая
необходимость
побудила
методическую
службу
централизованной библиотечной системы взяться за собственное
исследование. Мы решили, что настал момент, когда необходимо сверить
наши предположения с желаниями и взглядами наших читателей, для
которых мы трудимся, выяснить, насколько сегодня библиотека
соответствует их ожиданиям, чего хотят от библиотеки наши пользователи.
Данным исследованием мы ставили перед собой следующую цель:
получить информацию о библиотечной среде в том виде, в каком она
отражается в сознании пользователей для формирования стратегии
дальнейшего развития и создания модели библиотеки, отвечающей
современным требованиям.
Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:
выявить место библиотеки в жизни наших читателей, проанализировать
степень их удовлетворенности качеством библиотечного обслуживания,
получить сведения по дальнейшему совершенствованию своей
деятельности и определению ее приоритетов.
Анкетирование проводилось на базе центральной районной
библиотеки. В исследовании приняло участие 62 человека из 100
предполагаемых. К настоящему времени работа с анкетами еще
продолжается, но 62 анкеты уже изучены.
Анализ структуры читательской аудитории показал, что наш
среднестатистический респондент – человек активного возраста,
обучающийся в каком либо учебном заведении или работающий. По
образовательному уровню большинство респондентов имеют среднее
специальное и высшее образование. В исследовании приняли участие в
основном респонденты женского пола. Мужчины оказались менее
активными и составили лишь 14% от общего количества опрошенных.
Для абсолютного большинства респондентов (94%) библиотека – это
источник информации и знаний. 76% опрошенных обращаются сюда за
получением необходимой информации «делового» характера: для
выполнения учебных заданий, пополнения знаний по производственной
деятельности,
за
разъяснением
вопросов
юридическо-правовой
направленности. Каждый пятый из опрошенных посещает библиотеку,
рассчитывая
получить
здесь
литературу
для
досугового
времяпрепровождения: чтения художественной, научно-познавательной
литературы, в помощь своим увлечениям рукоделием, филателией,
нумизматикой и т. п. Каждый восьмой респондент видит в библиотеке
центр межличностного общения и место проведения досуга, где можно
побывать на различных мероприятиях, получив новые знания.
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На вопрос: «Всегда ли Вы получаете в библиотеке необходимые
периодические издания?» − 72% опрошенных ответили утвердительно.
28% читателей не всегда могут получить в библиотеке то или иное
периодическое
издание.
И
это,
прежде
всего,
журналы
узкопрофессиональной направленности.
Менее радужной выглядит обстановка по удовлетворенности
читателей книжным фондом. Качеством книжного фонда полностью
удовлетворены 58% опрошенных, 34% респондентов не всегда могут
получить необходимые издания в библиотеке, а 8% из числа опрошенных
высказали абсолютное недовольство. Наиболее часто повторяемая причина
этого – слабое пополнение фонда новой литературой. «Хотелось бы видеть
больше новых книг на полках нашей библиотеки», «Конечно, книжные
новинки сейчас крайне дороги, не каждый из нас может их приобрести
домой, но пусть они будут хотя бы в библиотеке» – так высказывались в
анкете наши читатели. В ответ на предложение указать те отрасли знания,
по которым литература должна быть представлена в библиотеке наиболее
широко, спектр мнений был самый разнообразный.
В целом результаты этих опросов демонстрируют достаточно
тревожную ситуацию с фондами и это несмотря на то, что в последние
годы ситуация с комплектованием все же несколько улучшилась. Тем не
менее, читатель сегодня нуждается в более существенном обновлении
библиотечного фонда как основного интеллектуального ресурса города.
На вопрос: «Удовлетворяет ли Вас возможность получения
информации посредством компьютерных баз данных?» большинство
участников анкетирования (82%) ответили, что довольны возможностью
получения правовой информации с использованием систем «Консультант
Плюс», «Кодекс», устраивает и возможность получения информации на
электронных носителях − они охотно пользуются этой услугой. Вместе с
тем, 78% респондентов высказали пожелания по расширению доступа к
компьютерным базам данных. Наши пользователи хотят, чтобы в
библиотеке был отдельный мультимедиа-зал или кабинет с широким
выбором образовательных программ и баз данных по различным отраслям
знаний; чтобы в библиотеке был Интернет-центр, позволяющий открыть
доступ к виртуальному миру более широкому кругу посещающих
библиотеку. Это желание закономерно: сегодняшний читатель,
стремящийся к самообразованию, хочет получать эти знания, используя
новые технологии. Сегодня такую услугу нашим пользователям
предоставляет только центральная библиотека, да и то, судя по
читательским отзывам, есть потребность в увеличении масштабов этих
услуг. Но, увы, возможности районной библиотеки слишком скромны.
Работая как информационный центр, библиотека старается развивать
у читателей интеллектуальные и творческие способности, обеспечивать их
духовные потребности. Не случайно, 26% анкетируемых приветствуют
проведение в библиотеке разнообразных массовых мероприятий. Они
убеждены, что библиотека – не только источник информации, она должна
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быть и центром интеллектуального общения и досуга. Наиболее часто
отмечаемыми в анкетах формами массовых мероприятий стали встречи с
работниками аппарата местной власти, встречи с интересными
творческими людьми, литературно-познавательные и литературномузыкальные вечера, конкурсы, викторины, премьеры и обзоры новых
книг. Следовательно, нам необходимо и в дальнейшем развивать это
направление.
Вопрос о платных услугах не вызвал большого негатива со стороны
анкетируемых. За последние годы наш читатель привык к тому, что
библиотека оказывает и дополнительные платные услуги. Но
справедливости ради нужно отметить, что среди ответов были и такие:
«Меньше всего хотелось бы, чтобы библиотеку касались товарноденежные отношения», «а как же духовность? Должно же быть в нашей
жизни что-то выше денег», «Куда ушли те времена, когда шел в
библиотеку и не думал, что тебе придется за что-то платить?». Подобное
мнение высказали 13% опрошенных.
Подавляющее же большинство продемонстрировало свою готовность
к такой форме обслуживания. Наибольший интерес читатели проявили к
услуге ксерокопирования документов, платной выдаче литературы из
читального зала, к платному доступу к сети Интернет, компьютерному
набору текста.
Ключевым в анкете стал вопрос: «Наша библиотека в будущем.
Какой Вы ее видите?». Полученные ответы выявили широкий спектр
мнений респондентов. Среди них были и такие:
− «Библиотека в будущем – это все та же милая библиотека нашего
провинциального городка. Ничего бы не хотелось менять, может быть,
только, чтобы новых книг было с каждым годом больше. Пусть в будущем
не утратится атмосфера тепла и доброжелательности, которая присутствует
сегодня в библиотеке».
− «Пожелаю библиотеке иметь добротное, современное здание, но не
утрачивать при этом тот исторический дух, который ей присущ. При этом,
главное, что должно быть в библиотеке – в достаточном количестве новых
книг, газет и журналов».
− «Библиотека завтрашнего дня должна иметь не только много
новой, хорошей литературы, но должна отвечать и современным
требованиям − иметь в достаточном количестве компьютерную технику,
которая будет служить на пользу нашему читательскому просвещению».
Подводя итог, следует отметить, что мы еще продолжаем
анализировать этот своеобразный диалог библиотечных работников и
читателей. Но даже полученный в ходе исследования материал вооружил
нас информацией, требующей своего воплощения в жизнь – создания
перспективной программы развития как конкретно центральной
библиотеки, так и централизованной библиотечной системы в целом.
Приоритетами и ценностными ориентирами при этом должны стать
повышение адекватности комплектования запросам пользователей,
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оснащение библиотек новыми современными технологиями (обновление
компьютерного парка в центральной библиотеке и приобретение
компьютеров для сельских филиалов); активизация кадрового потенциала.
Решение этих задач требует достаточных финансовых вложений,
которыми, к сожалению, библиотечная система не располагает. Но у нас
появилась надежда в связи с Посланием Президента России Федеральному
Собранию РФ. То, что в данном Послании впервые за несколько лет
уделено внимание не только культуре в целом, но и библиотечному делу
страны в частности, конечно же, не может не радовать.
Для того, чтобы возродить библиотечное дело на новой современной
основе, необходимы усилия на всех уровнях от федерального до
регионального и местного. Необходимо принятие соответствующих
проектов, программ. Сегодня наполняемость муниципальных бюджетов
напрямую зависит от экономического развития того или иного района.
Наш Александровск-Сахалинский район, к сожалению, дотационен. И
ждать достаточных вложений от местного бюджета на развитие
библиотечного дела нам не приходится. Но, все же, будем верить, что
региональные и областные программы позволят нам укрепить
библиотечную сеть района, что, в конечном итоге, поднимет
информационное обслуживание на новый качественный уровень, повысит
социальную привлекательность библиотек.
Очень хочется надеяться, что и через много-много лет
библиотекарям, которые придут после нас, кто-нибудь из пользователей
посвятит строки, подобные тем, что написал бывший читатель центральной
библиотеки, а ныне журналист газеты «Советский Сахалин», член
Сахалинского отделения Союза журналистов России Вадим Горбунов:
«Научно-фантастические романы словно познакомили нас с
четвертым измерением, когда нежданно-негаданно открываешь некую
дверь и попадаешь в иную, удивительную реальность, существующую у
нас под боком. И, честное слово, порою жаль, что это бывает только в
фантастике. Хотя? Да вы присмотритесь внимательнее, ведь вот она, прямо
на улице Дзержинского, та самая дверь, которая уведет любого желающего
в иные миры, в сотни и тысячи разноцветных и блистающих миров. И
каждый, кто хоть однажды странствовал по ним, уже догадался, что это за
дверь. Это дверь в библиотеку. Именно она ведет в то самое четвертое
измерение, которое находится рядом … Четвертое измерение − измерение
души. И в том особая прелесть этого мира. Атмосфера тепла и
добросердечности, которая всегда царит в библиотеке. И пусть дверь в
библиотеку не закрывается никогда!».
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Штепа Г.Г.
История библиотечного дела в районе −
один из аспектов краеведческих исследований
Анивской центральной библиотеки
Изучение истории развития библиотечного дела в районе является
одним из направлений краеведческих исследований. История библиотек
является частью истории района, и определенные исторические события не
могли не отразиться на судьбе анивских библиотек. К тому же знание
истории библиотеки повышает ее престиж, сплачивает коллектив,
способствует сохранению традиций.
Стоит отметить, что до недавнего времени изучение истории
библиотечного дела в районе носило эпизодический и поверхностный
характер, оно ограничивалось минимумом сведений о библиотеках и
оформлением тематической папки «История Анивской ЦБС».
Материалы сборника «Крепко держась за руки» − это рассказ о
библиотечной жизни района длиною в 60 лет. Исследовательская работа по
восстановлению истории очень трудна и ответственна в плане отражения
объективных данных об исторических событиях, точности фактов, дат,
имен, достоверности документов или материалов. Существенную помощь
в поиске необходимых документов (постановлений, приказов, отчетов,
сведений о социалистическом соревновании, награждений библиотек)
оказал Анивский архив. Нам были предоставлены все нужные документы,
а ксерокопии наиболее ценных материалов пополнили архив библиотеки.
Следующим источником поисковой работы явился архив
центральной библиотеки: учетные документы библиотек за разные годы:
дневники, книги суммарного учета, инвентарные книги, планы и отчеты.
Все это дало богатый материал для анализа деятельности библиотек
системы. Но многие документы были утрачены в результате мощного
тайфуна «Филлис» в 1981 году, тогда пострадал и архив библиотеки, и
книжные фонды. В числе сохранившихся до настоящего времени
уникальных документов − первая инвентарная книга и план работы на
сентябрь 1948 года.
Третий источник − местная печать − дал основной объем
информации для воссоздания истории библиотечной деятельности в
районе. Страницы районной газеты «Утро Родины» помогли осветить
время, восстановить даты, фамилии библиотекарей и читателей.
Подробный просмотр газеты «Утро Родины», начиная с 1952 года (именно
с этого года в библиотеке хранится архив газеты) по 1981 год помог
восстановить материалы большого исторического периода в культурной
жизни района.
Восполняют недостаток информации и воспоминания участников и
очевидцев событий. В их памяти богатый фактический материал, суждения
о людях, событиях, фактах. Так, в беседе со старожилом Анивы,
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человеком, причастным к судьбе библиотеки, Павлом Николаевичем
Ромахиным, удалось уточнить не только время первого упоминания о
районной библиотеке, но и установить точную дату ее открытия (апрель
1948 года). Многое рассказала о библиотечной жизни района
восьмидесятых годов ветеран библиотечного дела Альбина Георгиевна
Пиварчук. Чтобы исключить искажение некоторых событий прошлого,
пришлось сверять воспоминания ветеранов с имеющимися архивными
материалами. Причем, не всегда результат получался положительным. Так,
не удалось подтвердить сведения о том, что библиотека в начале 50-х годов
находилась в здании райисполкома.
За годы существования библиотеки сменилось 10 руководителей.
Каждый из них вписал свою страницу в ее историю. К сожалению, в
сборнике очень мало информации о первых директорах центральной
библиотеки, в особенности о втором − В. Сорокиной (полное имя
установить не удалось), заведовавшей библиотекой в период с 1951 по
1953 годы. О ней нет никакой информации в архивах, ее не смог вспомнить
ни один участник событий. И лишь случайно, при просмотре издания
«Краеведческий бюллетень» № 1 за 1997 год, посвященного 50-летию
главной библиотеки области, случайно наткнулась на такую запись: «...
1969 год. ... С должности библиотекаря обменного фонда на методическую
работу перешла Сорокина B.C.». Это ли не повод для дальнейшей
поисковой работы?
Ещѐ одна тема, требующая более полного освещения − история
сельских библиотек. В основном информация о них была взята их местной
печати и архива центральной библиотеки. Практически ничего не известно
об истории Песчанской, Успеновской, Петропавловской сельских
библиотек. Здесь к дальнейшей исследовательской работе необходимо
приобщить всех сельских библиотекарей, ведь практически в каждом селе
есть хранители истории, знающие в подробностях о многих событиях
минувших лет.
Весь собранный материал был помещен в специальную картотеку
«Вехи биографии» и расположен в хронологическом порядке. Данный
способ расположения материала очень удобен. К тому же, картотека в
настоящее время пополняется новыми данными.
Издание «Крепко держась за руки» выполнено в программе Page
Maker, красочно оформлено и содержит много фотографий. В центральной
библиотеке имеется довольно большой архив фотографий, многие из
которых можно назвать реликвиями − бывшее здание библиотеки
постройки 1961 года, фотографии работников библиотеки, выставок,
мероприятий 60-х, 70-х годов и т.д.
«Крепко держась за руки» − единственное в своем роде издание,
посвященное истории анивских библиотек. В дальнейшем мы планируем
продолжить исследовательскую работу в данном направлении, а именно:
выпустить еще один сборник о сотрудниках, которым наши библиотеки
обязаны своим существованием. В библиотеках всегда работали
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самоотверженные люди, достойные уважения и благодарности за свой
долголетний труд. Восстановить их имена − долг библиотеки.

Красильникова И.В.
Оживают страницы прошлого:
из истории библиотек Ногликского района
Сегодня мы не представляем жизни района без библиотеки. Еще в
начале прошлого века на севере Сахалина жили только кочевые племена.
Но в средине 20-х годов начинается активное изучение и освоение Севера,
и в числе первых учреждений культуры появляются красные чумы и избычитальни.
В первой половине прошлого века культура на севере Сахалина
развивалась достаточно бурно.
Первые сведения о культбазе в Ногликах мы находим в книге
«Сахалин, Курилы − родные острова», изданной в 1967 году. Вот цитата из
неѐ: «… в 1927 году в деревянном бараке, похожем на чум, − таком же
круглом и закопченном, жили работники культбазы из Александровска.
Молодые русские учителя приезжали в Ноглики к нивхам, чтобы обучать
грамоте детей, читать газеты рыбакам и охотникам, прививать им
элементарные санитарно-гигиенические и культурные навыки».
В 1936 году в Восточно-Сахалинском районе работала районная
библиотека с книжным фондом 985 экз. и 6 изб-читален с книжным
фондом 800 экз.
В 1939 году сеть политпросветучреждений значительно увеличилась.
В районной библиотеке было два работника, книжный фонд 2000 томов,
открылись библиотеки в сѐлах Ныйво, Пильтун. Изб-читален в районе
стало 10, их фонд составлял 1128 томов. На одного читателя в районе
приходилось по одной книге.
В годы Великой Отечественной войны библиотеки вносили
посильный вклад в будущую победу. 1942 год, политпросветучреждения
района провели 76 лекций и докладов, 160 вечеров художественной
самодеятельности, выпустили 73 фотомонтажа и боевых листка. Собрали
5880 руб. в фонд обороны страны и в помощь семьям красноармейцев.
17 июля 1942 году в поселке Ноглики состоялось совещание
политпросветработников Восточно-Сахалинского района. С докладом о
работе изб-читален и библиотек выступил заведующий районо т. Митяев.
Он отметил положительную работу политпросветучреждений, особенно
изб-читален колхозов «Вал» (зав. Долженок) и «Красный Сахалин» (зав.
Кравцов). Была отмечена работа районной библиотеки (зав. Приходько).
Она организовала для колхозных библиотек 8 передвижек и собрала 420
книг для госпиталя.
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В 40-х и 50-х годах прошлого века в избе-читальне колхоза «Новый
быт» работал избачом (как тогда называли библиотекарей) Борис
Мукданович Танзин.
Сохранилось письмо 1945 года Б. М. Танзину от секретаря райкома
ВЛКСМ села Дербинского (в 1949 году переименованного в Тымовское).
Вот интересные фрагменты из него:
«Для комсомольцев и молодѐжи, не могущих работать
самостоятельно над повышением своего идейно-политического уровня,
создать кружок.
В этом кружке изучать книгу тов. Сталина о Великой Отечественной
войне Советского Союза, материалы текущей политики. В этом кружке
можно изучать устав ВЛКСМ. Постарайтесь подобрать руководителя
кружка такого товарища, чтобы он умело, интересно строил занятия,
молодѐжь на такие занятия ходить будет обязательно.
Тов. Танзин, Вы просите художественной литературы. Собрать
литературу мы можем, но выслать еѐ затруднительно. Если ваши
работники будут здесь в Дербинске, напишите с ними записку, можно
будет тогда организовать посылку». Так комплектовались в 1945 году
библиотеки Ногликского района.
После войны библиотека пропагандирует стахановское движение,
социалистическое соревнование.
В этом ключе интересен приказ № 83 от 1950 года, касающийся
Бориса Мукдановича Танзина, в нем говорится:
«Танзина Б.М. с 1 октября 1950г. повысить в должности за хорошую
работу избача, последнего перевести на должность инспектора ВосточноСахалинской культбазы... Приказываю т. Танзину непосредственно вести
свою работу по оказанию помощи в работе изб-читален пос. Чайво, Вал,
Даги, Ныйво своим посещением их, заведением строгой отчѐтности перед
Восточно-Сахалинской культбазой, притом ежемесячной, создать во всех
избах-читальнях совет избы-читальни, чтецов, агитаторов, строго
выпускать стенные газеты, боевые листки, завести доски почѐта.
Развернуть социалистическое соревнование среди всех колхозников,
завести учѐт населения, наглядно и красочно оборудовать все избычитальни».
В районной газете «Сталинский путь» (позже переименованной в
«Знамя труда») за 1949 год читаем:
«Избы-читальни
района
включились
в
социалистическое
соревнование с целью улучшения всей культурно просветительской работы
на селе в период подготовки и проведения рыбной путины. Активы избчитален поставили перед собой задачу − улучшить разъяснение важнейших
постановлений партии путѐм проведения бесед и читок, широко
пропагандировать опыт передовых стахановцев-рыбников, способствовать
развѐртыванию социалистического соревнования между бригадами».
В апреле 1961 года впервые произошел запуск космического корабля
с человеком на борту. В связи с этим очень интересен приказ Восточно88

Сахалинского отдела культуры от 28 апреля 1961 года, вот выдержки из
него:
«С чувством глубокого удовлетворения и законной гордости за
великие дела народа Советской страны, которая впервые в истории
человечества осуществила успешный запуск в космическое пространство
ракеты с человеком на борту, радуясь грандиозным успехам советского
народа в борьбе за досрочное выполнение заданий третьего года
семилетки, встречают международный праздник 1 мая работники Вост.Сах. отдела культуры.
За добросовестное отношение к труду и достигнутые успехи в
работе, в честь международного праздника трудящихся 1 мая приказываю:
занести в книгу почѐта отдела культуры: Ткачѐву Валентину Ивановну −
зав. районной библиотекой. Наградить почѐтной грамотой отдела: Иванову
Татьяну Фѐдоровну, Юкун Нину Петровну».
В 1962 году перед библиотеками района поставлена важная задача −
доведение книги до каждой семьи. В газете «Знамя труда» от 29 августа
1962 года читаем:
«Великий Ленин учил, что без поголовной грамотности, и без
приучения населения к тому, чтобы пользоваться книгами, нам своей цели
не достигнуть.
Формирование нового человека коммунистического общества −
важнейшая задача наших дней, ответственность за выполнение которой
лежит и на работниках идеологического фронта. Одной из новых форм в
работе библиотек является доведение книги до каждой семьи. В
библиотеках Восточно-Сахалинского района этому уделяется большое
внимание.
Библиотечные работники поселка Ноглики время от времени
совершают подворные обходы, чтобы привлечь новых читателей.
Особенно стараются посетить тех, кто по тем или иным причинам не
может ходить в библиотеку.
В воскресенье, 26 августа, в новые благоустроенные дома ул.
Новостройки, где живут недавно приехавшие семьи работников
сплавучастка, пришли с книгами В.И. Ткачева и З.А. Житомирская.
27 новых семей прибыло недавно в поселок Ноглики. Их-то и
решили навестить они. Из дома в дом, из одной квартиры в другую − и
всюду приветливо встречают хозяева».
В 1978 году в единую библиотечную сеть района вошли массовые
библиотеки: Ногликские районная и детская, Катанглинская и
Железнодорожная городские, Горячеключевская, Валовская, Дорожная,
Нышская сельские библиотеки. Библиотечная структура оформилась.
Жизнь нашей библиотеки постоянно перекликается с жизнью
страны, области и Ногликского района. Это обучение нивхов грамоте в
начале прошлого века, сбор книг для госпиталя в годы Великой
Отечественной войны, шефство над совхозом Ныш в 70-е годы, где мы
добросовестно заготавливали силос. И день сегодняшний, когда
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библиотека активно участвует в жизни района.
Несмотря на трудности, постоянно сопровождающие культуру, нам
есть чем гордиться. В 2007 году все библиотеки-филиалы Ногликской
районной центральной библиотеки находятся в хороших помещениях.
Книжный фонд составляет около 140 тысяч экземпляров, почти все
библиотеки района оснащены современной оргтехникой. Нас посещают
10602 читателя.
Много можно говорить о достижениях Ногликской РЦБ и сегодня,
летопись продолжается.

Терентьева И. С.
Страницы истории библиотек
Охинского района: 50 – 60-е годы
Что дает обществу изучение истории библиотеки, библиотечного
дела района, города? Очевидно, постижение прошлого дает возможность
понять настоящее и на этой основе прогнозировать будущее.
Тот, кто думает, что чтение отчетов библиотеки − тоскливое и
неинтересное занятие, очень ошибается. Дело это и занимательное, и
поучительное. Каждая страница − факт истории, строка в библиотечную
летопись. В центральной библиотеке г. Охи ведутся альбомы, в которых
хранятся ксерокопии всех выявленных публикаций о ней в местной печати.
На данный момент их более трехсот. Первая публикация датирована 1943
годом. О первых десятилетиях существования библиотеки можно судить
по редким архивным документам и воспоминаниям современников.
На страницах областной газеты «Молодая гвардия» от 8 июля 1986
года приводится довольно любопытный рассказ ветерана Великой
Отечественной войны Д.С. Бондаренко. Он рассказывает, что с марта по
июль 1938 года учился на библиотечных курсах при библиотечном
комбинате ВЦСПС, куда был направлен от нефтяников восточных
районов. При встрече с Н.К.Крупской пожаловался: «...к нам плохо
поступает литература. ЦК профсоюза нефтяников восточных районов
присылает нам по одной - две книги нового издания и нередко очередь на
книгу достигает 40-50 человек». И буквально через месяц в Оху пришли
восемь посылок с книгами! Это были великолепно изданные в конце XIX
века сочинения Шекспира, Шиллера, Золя, а также русских классиков и
книги советских писателей − Горького, Шолохова, Гладкова, Панферова.
Все книги были со штампом Румянцевской публичной библиотеки. По
личной просьбе Н. К. Крупской они были переданы в дар Охинской
городской библиотеке. К сожалению, в настоящее время в фонде ЦБ нам
так и не удалось найти ни одной из тех книг.
О первых годах работы районной библиотеки сохранилось совсем
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немного свидетельств, в основном это публикации газет «Сахалинский
нефтяник» и «Советский Сахалин», а также воспоминания старожилов
города. Жаль, что не сохранились в фонде библиотеки подшивки местной
газеты «Сахалинский нефтяник» за все годы ее существования.
Примечательно, что газета была образована в тот же год, что и библиотека.
В предвоенные годы Охинский район занимал ведущее место в
области по организации обслуживания населения, о чем говорит хорошо
продуманный план размещения библиотек.
В 60-е годы началась перестройка библиотечного дела на Сахалине.
Увеличилась сеть библиотек области, стала укрепляться их материальная
база, многие, в том числе и Охинская районная библиотека, перешли в
новое здание. С начала 60-х годов начинается новый этап и в развитии
библиотек Охинского района.
Интересный факт был обнародован в местной газете в 1963 году:
житель поселка Москальво, переехав в город, отдал свой дом безвозмездно
под библиотеку.
Какой же была библиотека в 50-60-х годах прошлого столетия?
Документы прошлых лет показывают нам, что на начальном этапе ей была
отведена роль идейно-политического «рупора», «идеологического
проводника»,
активного
помощника
партии
и
правительства.
Профессиональная
миссия
библиотекаря
этого
период
была
сформулирована
вполне
определенно:
библиотекарь
−
дисциплинированный боец идеологического фронта, скромный рядовой
труженик. В полной мере это относилось и к библиотекарям нашего
района. Но, пожалуй, нельзя не согласиться со словами профессора СанктПетербургского гуманитарного университета профсоюзов А.В. Соколова о
том, что «именно эти труженики сумели сохранить интеллигентное
этическое самоопределение вопреки грубому идеологическому насилию».
Идеологическое насилие испытывали и наши библиотеки. Списки главлита
предписывали изымать из фондов все книги и брошюры неугодного
автора.
Из воспоминаний В. И. Бушиной директора ЦБС с 1978 года:
«Несколько слов о списках Гослито. Все это было, в основном, когда я
работала еще в детской библиотеке. По этим спискам приходилось убирать
невинные стишки авторов с нерусской фамилией. Пользуясь этими
списками, мы, конечно, вначале перечитывали эти издания, а потом
изымали из фондов. И всегда недоумевали, − почему списываются
произведения какого-либо автора. Причина нам была неизвестна. На
протяжении ряда лет к нам в библиотеку приходил один и тот же
симпатичный, уже немолодой человек, слегка проверял фонды, оставлял
список на уничтожение ряда книг или отдельного издания и мы мирно
прощались. Мне всегда казалось, что он и сам понимал, что не нужно этого
делать».
Своеобразный рубеж для библиотеки − 1978 год, когда прошла
централизация библиотечной сети. Готовились к централизации серьезно и
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основательно. Большую помощь районной библиотеке в подготовке к
централизации оказала Сахалинская областная универсальная научная
библиотека. В архивах Охинской ЦБС сохранилась «Тетрадь замечаний и
предложений по работе ЦБ», которая была начата 22 декабря 1978 г. В
тетради есть интересные записи. Такие, например, как: «Использовать в
пропаганде литературы теле- и радиопередачи. С этой целью организовать
книжные выставки, обзоры, беседы, устные журналы по тематике передач.
Например: «Здоровье», «В мире животных», «Театр у микрофона» и т.д.»
(апрель 1981г);
«... Систематически продолжать работу по антиалкогольной
пропаганде путем различных форм массовой работы (книжные выставки,
беседы, обзоры, лекции и т. д.) непосредственно по месту жительства, на
предприятиях, в рабочих общежитиях. Для выступления привлекать
специалистов: юристов, врачей, лекторов. Принять активное участие в
создании в городе клуба трезвости» (14 марта 1986 г.).
Из воспоминаний В. И. Бушиной, первого директора Охинской ЦБС:
«Начало централизации это, конечно же, подъем уровня нашей работы −
поступление новой литературы, библиотечного оборудования, создание
каталогов. Решение стать директором ЦБС мне далось непросто, − я
сомневалась, справлюсь ли с новыми обязанностями. Большую поддержку
и помощь я всегда получала от ведущих специалистов СахОУНБ и
областной детской библиотеки. Вот и на этот раз помощь была оказана. На
всю жизнь запомнила слова Валентины Аврамовны Муссориной о том, что
быть руководителем − значит быть готовым взять на себя ответственность
за все хорошее и плохое, что происходит в коллективе».
После первых лет централизации библиотечной сети пришли годы
стабильной работы.
Какой станет библиотека через 5-10 лет? Будущее библиотеки
опирается, прежде всего, на ее историю. Благодаря проведенному
конкурсу, весь накопленный нами материал по истории библиотеки был
систематизирован и переработан. Итогом этой работы стал выпуск
сборника «Листая страницы прошлого». Это издание будет дополнено, так
как в наши планы входит большая работа по поиску статей о деятельности
нашей библиотеки в архивах газеты «Сахалинский нефтяник» за 1929-1949
годы, которых нет в нашем фонде. Страницы местной печати помогут
воссоздать время, в которое происходили события, важные для
библиотеки, восстановить даты, фамилии библиотекарей и читателей,
узнать об участии общественности в деятельности библиотеки.
Каждая библиотека неповторима. История, которая пишется ею
сегодня − частица истории библиотечного дела области.
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Анисимова Л.Б.
От истоков до централизации: история
библиотечного дела Поронайского
района. 1950-1976 годы
Собраться вместе – это начало,
остаться вместе – это прогресс,
работать вместе – это успех.
Г. Форд
Известный писатель Борис Васильев сказал: «Правда эпохи должна
быть сохранена в девственной неприкосновенности». Это истина, но как
часто мы ею пренебрегаем, сами, в дальнейшем, страдая от этого. Это
касается и всей истории в целом, и истории страны в частности. Увы,
история всегда субъективна, и только по прошествии времени приходит
понимание: беречь надо всю информацию, а эта бережливость со временем
окупится! Этот тезис подтверждается в процессе любой исследовательской
работы, в том числе той, которая была проведена при изучении истории
библиотечного дела Поронайского района.
Согласно справке, выданной отделом культуры Поронайского
горисполкома от 01.09.1973 года, Поронайская районная библиотека была
организована в 1949 году (данные взяты из книги приказов). На
сегодняшний день это единственное документальное свидетельство о дате
открытия районной библиотеки. К сожалению, другими источниками как
Поронайский городской архив, так и архив Сахалинской области не
располагают. Подшивки местной газеты «Звезда», издававшейся с 1947
года, сохранились только с 1950 года. Данные факты можно объяснить
неопределенностью, необустроенностью послевоенного времени. До
архивов ли было, когда на территории района в 1945 году шли
ожесточенные бои, а сам город, который перед отходом подожгли
японские спецкоманды, пришлось отстраивать практически заново.
Потому первые страницы в истории библиотечного дела Поронайского
района запутаны, и, порой, приходится только догадываться, как все
происходило на самом деле.
Год 1950-й. Пожелтевшие страницы газеты «Звезда». И вот первая
находка − статья М. Козлитиной «Работа районной библиотеки»1 от 18
апреля, благодаря которой мы узнаем, что заведующей районной
библиотекой была Александра Александровна Нилова, обладающая
незаурядными организаторскими способностями. Ее стараниями создан
читательский актив, утвержденный Поронайским райисполкомом и
состоящий из 8 человек, проводятся различные массовые мероприятия,
оказывается методическая помощь сельским библиотекарям, в частности, −
1

Козлитина М. Работа районной библиотеки / М. Козлитина // Звезда.-1950.-18 апр.
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отмечается тесная связь с сотрудниками библиотек сел Владимирово и
Буюклы (поселок Буюклы в то время относился к Поронайскому, а ныне –
Смирныховскому району).
Спустя немногим более полугода – очередная публикация о
библиотеках Поронайского района, и − первая загадка! В своем
выступлении на совещании секретарей первичных комсомольских
организаций 13 декабря 1950 года заведующая городской библиотекой
Шабалина представляет отчет о работе открывшейся в сентябре новой
библиотеки. В нее за три месяца плодотворной деятельности записалось
250 читателей, в дальнейшем планируется проводить читательские
конференции, открывать на предприятиях города передвижные
библиотеки2 и прочее. Возникает вопрос, о какой библиотеке идет речь во
второй публикации? Возникшую путаницу в статусах библиотек
(городская, районная) можно объяснить просто: для корреспондентов не
так важен наш статус, важна работа, ведь и сегодня как нас только ни
называют! Даже аббревиатура «ЦБС» нередко расшифровывается как
«центральная библиотечная система». Но две даты открытия главной
библиотеки города вызывают вполне понятное недоумение. Остается
только выдвигать версии. Очевидно, решение об организации районной
(или городской) библиотеки было принято все-таки в 1949 году, а ее
активная деятельность началась в 1950-м. В 1950 году горисполком
предоставил
для
библиотеки
помещение,
ранее
занимаемое
ремстройконторой, в этом здании Поронайская районная, а в дальнейшем –
центральная библиотека принимала читателей в течение сорока шести лет.
Да и старожилы утверждают, что в городе в те годы была только одна
общедоступная для взрослого населения библиотека. Спустя годы, а точнее
в 1969 году, за восемь лет до централизации, появляется другая не менее
странная информация: открывается городская библиотека № 1. Очевидно,
введенная нумерация не имела никакого обоснования, а объяснялась лишь
спецификой делопроизводства.
Но вернемся в далекие 50-е годы прошлого века. Их начало в нашей
стране характеризуется как эпоха тоталитаризма. Жесткий сталинский
режим наложил отпечаток на весь образ жизни советских людей. Строгий
контроль над всем и над всеми находит свое отражение и в библиотечной
деятельности. Публикации периода 1950-1953 годов носят, порой, резко
критический характер, отмечается плохо налаженная массовая и
индивидуальная работа библиотек района, читатели выражают через
средства массовой информации свое недовольство и режимом работы
библиотек, и самими сотрудниками, но, одновременно, заметно
неравнодушие общественности, представителей администрации к
проблемам библиотечного дела. Любопытна статья поронайских
шестиклассников, они с возмущением сообщают о невозможности попасть

2

Шабалина. Книга – лучший друг молодежи / Шабалина // Звезда. - 1950. - 13 дек.
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в детскую библиотеку, т.к. она постоянно закрыта3. А вот отрывок из
публикации 1952 года, тогда число читателей городской библиотеки
возросло до 1 400, а фонд насчитывал 4 тысячи экземпляров: «У читателя,
побывавшего в городской библиотеке, часто остается чувство
неудовлетворенности ее работой. Неотъемлемой принадлежностью в
каждой библиотеке являются алфавитный и систематический каталоги.
Однако в городской библиотеке до сих пор не сочли нужным составить
каталоги. Общение с читателями ограничивается получением и сдачей
книг. Такая испытанная форма работы, как читательская конференция, не
находит применения в Поронайской библиотеке, зачем брать на себя такую
обузу? В то время, когда все прогрессивное человечество не только в
СССР, но и в Китае, готовится отметить 100-летие со дня смерти Н.В.
Гоголя, Поронайская библиотека стоит в стороне от этой важной работы»4.
В 50-е годы библиотечная работа набирает темпы. Растут фонды. Так
к 1954 году книжный фонд районной библиотеки увеличивается
практически в десять раз и составляет 13 745 экземпляров. Активизируется
массовая работа, налаживается связь с местными СМИ: систематически
публикуются отчеты о деятельности библиотек, о подготовке учреждений
культуры к зимнему периоду, причем эти вопросы не считаются
второстепенными, нередко проблемы библиотечного дела выносятся на
первый план, публикуются в газетных «передовицах». Не изменяется
содержание публикаций и во времена хрущевской «оттепели».
В конце 50-х годов ужесточается партийный контроль над
проявлениями духовной жизни страны. Перед творческой интеллигенцией,
учреждениями культуры, особенно после принятия новой Программы
КПСС XXII съездом партии (1961), власти ставят задачу воспитания
«нового человека» будущего общества. Библиотечная деятельность
становится все более идеологизированной. В районе открываются новые
библиотеки − «спутники» партийного руководства. Массовая работа
ведется «под знаменем» марксизма-ленинизма. Большая часть публикаций
– рекомендательные обзоры. Заочная читательская конференция – одна из
самых популярных форм пропаганды литературы. Большое внимание в
средствах массовой информации уделяется руководству детским чтением.
В 1970-е годы, 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. Их
идеологическая направленность, особенно в связи с выходом в свет
постановления «О повышении роли библиотек в коммунистическом
воспитании трудящихся и научно-техническом прогресс», является
доминирующей в деятельности библиотек. В то же время наблюдается
3
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угасание интереса районных властей к проблемам библиотек. Публикации
носят в основном информационный характер.
Пришел новый век. Нашей центральной библиотеке скоро 60. Но на
простой вопрос − «Что такое библиотека?» − нет простого ответа. Храм
мысли? Научно-исследовательский центр? Музей? Место высоких идей?
Возможно, всѐ вместе, всѐ в единстве. Этот мир завораживающе интересен
и бесконечен. Рекомендательный указатель «От истоков до централизации:
история библиотечного дела Поронайского района. 1950-1976 годы» –
тому доказательство. Цель его создания – раскрыть историю библиотек
района и показать, что за этими строками история нашей страны со своими
победами и неудачами, прогрессом и провинциальной неторопливостью.
Мы остановились перед 1976 годом. Почему? Дело в том, что публикаций
оказалось так много, что пришлось принять решение об издании второго и
третьего выпусков, охватывающих периоды с начала централизации до
1991 года и постсоветскую эпоху.
Время динамично. Вроде бы все было только вчера: школа
передового опыта по внедрению ББК, централизация (нет, это уже
позавчера), первые робкие шаги в области компьютеризации. А сегодня это
уже история библиотеки в контексте истории библиотечного дела
Сахалинской области, а, может быть, страны в целом.

Сабирова Н.П.
Ведь чуточку добра и мы здесь привнесли
Осмысливая 60-летнюю историю Сахалинской области и в еѐ
контексте историю библиотек, со всей очевидностью понимаешь, что
библиотечное строительство на освобождѐнных островах начиналось с
нулевого цикла. Если для формирования новой экономики можно было в
какой-то мере использовать материальную базу, доставшуюся от японцев,
то книг на русском языке до прихода на острова наших воинских частей не
было.
Созданные на освобождѐнных Курилах и Южном Сахалине органы
гражданского управления, несмотря на острую нехватку самого
необходимого (мыло, свечи, керосиновые лампы), принимают меры по
созданию сети библиотек.
Из отчѐта Политотдела Южно-Сахалинского областного управления
по гражданским делам узнаѐм, что в июне-июле 1946 года на Сахалине
было открыто 11 районных библиотек с общим фондом, состоящим из
3304 книг и брошюр.
На Курильских островах этот процесс шѐл медленнее. Гражданское
управление в Южно-Курильском районе было введено в апреле 1946 года.
В состав этого чрезвычайного органа вошли представители воинских
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частей. Воины, освободившие острова, первыми начинали мирное
освоение островного края.
В 1946-1947 годах стали прибывать первые переселенцы. В нелѐгких
условиях люди обживали незнакомую, неспокойную землю: добывали
рыбу, производили консервы, развивали сельское хозяйство, строили
жилье.
Но не хлебом единым жив человек. На дальних островах как глоток
свежего воздуха нужны были вести с Большой земли, требовались книги,
газеты, журналы.
Южно-Курильская районная библиотека предположительно (как и
другие библиотеки Курильских островов) открыта в 1948 году. Точную
дату установить пока не удалось, так как документы этого периода сгорели
в 1963 году во время пожара. Но в фонде до сих пор встречаются книги со
штампом библиотек воинских частей. Они подтверждают тезис Валентины
Аврамовны Малышевой, заместителя директора областной библиотеки,
(прозвучавший
на
одной
из
областных
научно-практических
конференций), о том, что основу формирования курильских библиотек
составили фонды воинских библиотек. А первыми библиотекарями были
жѐны военнослужащих, о чѐм свидетельствуют строки приказов тех лет:
«... уволить в связи с переводом мужа на новое место службы ...».
Из справки областного архива явствует, что сеть библиотек и избчитален в районе была довольно разветвлѐнной. И это неудивительно. В
40-50 годах прошлого века на территории Южно-Курильского района
насчитывалось более 80 населѐнных пунктов, пять сельских Советов. С
середины 50-х начинается ликвидация неперспективных посѐлков,
упраздняются два сельских Совета. Соответственно корректируется и сеть
государственных библиотек. Последней в 1962 году была закрыта
Серноводская библиотека на острове Кунашир. Именно в этот период в
районе сформировалась библиотечная сеть, состоящая из 5 библиотек, она
существует и поныне, что в полной мере удовлетворяет потребности
населения в книгообслуживании. Первые библиотекари стали ветеранами,
нашей гордостью и славой. Их жизнь − настоящая легенда.
Историю библиотек о. Шикотан можно проследить по трудовой
книжке ветерана библиотечного дела Зинаиды Васильевны Петренко,
отдавшей книжному делу более 50 лет. Она прибыла в район в 1956 году и
была направлена в село Крабозаводское для организации сельской
библиотеки. В то время обострилась проблема спорных территорий, встал
вопрос о передаче Малой Курильской гряды Японии по общеизвестной
Декларации 1956 года. И в октябре 1957 года Зинаида Васильевна
переводится в село Дубовое на Кунашире, куда приезжает с тремя
тысячами книг. Здесь располагалось центральное отделение совхоза
«Дальний». Об активной массовой работе библиотекаря З.В. Петренко
свидетельствуют газетные публикации тех лет, где сельчане с любовью
называют еѐ «наша Зина».
В 1960 году наступает звѐздный час острова Шикотан. Начинается
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добыча «ночной жемчужины» − сайры, строится одно из крупнейших
рыбообрабатывающих предприятий Дальнего Востока − рыбокомбинат
«Островной». Открывается и одна из ярких страниц нашей библиотечной
истории. В 1960 году Зинаиде Васильевне предложили вернуться на остров
Шикотан для организации библиотеки в селе Малокурильское. Зинаида
Васильевна Петренко и сегодня возглавляет это учреждение культуры,
одно из лучших в районе. За самоотверженный труд З.В. Петренко
награждена медалью ордена «За заслуги перед Отчеством» II степени.
Большим уважением и любовью окружена сегодня и ветеран
библиотечного дела Лариса Дмитриевна Климова. Более 30 лет она
трудится ведущим библиотекарем Головнинской библиотеки, где еѐ
усилиями собраны уникальные материалы о жителях и истории села
Головнино.
Подвижническая работа библиотекарей Южных Курил тесно связана
с жизнью района, социально-экономическими процессами, происходящими
в нем, демографической ситуацией, с природными катаклизмами. Вклад
работников библиотек в развитие района бесспорен.
Вернѐмся в далѐкие 50-е. Из воспоминаний старожилов, из
сохранившихся документов и газетных публикаций узнаѐм, что в этот
период главное внимание уделялось обслуживанию рыбаков.
Библиотекари выезжали с книгами на самые дальние рыбацкие тони,
работали там по месяцу и больше. Передвижными библиотеками были
укомплектованы рыбодобывающие суда.
В 60-80 годах Южно-Курильский район становится главным
производителем рыбных консервов в Сахалинской области. В 1977 году
впервые в истории Южных Курил было выработано больше 100 млн.
условных банок высококачественных консервов. Продукция комбинатов
экспортировалась во многие страны мира.
На путину из разных уголков огромной страны приезжали тысячи
сезонных рабочих, студенческие путинные отряды. Перед библиотеками
стояла задача их обслуживания книгами, проводились и массовые
мероприятия. Библиотекари шли на производственные участки, в Красные
уголки, порой сами в горячее путинное время становились на обработку
рыбы. Это была напряжѐнная и приподнятая атмосфера. На одной из стен
рыбокомбината «Островной» студенты полуметровыми буквами написали:
«Шикотан − это не романтика, это работа...». Да, то была работа до
седьмого пота, но и островная романтика никуда не исчезла. Библиотекари
эту атмосферу чутко улавливали. Поэтому они всегда доброжелательно
встречали приехавших на острова людей, с непростыми, порой, судьбами.
Сезонные рабочие, студенты работали на путине по десять и более часов,
но находили время для чтения, а библиотеки своей деятельностью
способствовали этому. Районную библиотеку связывала тесная дружба с
бригадой штукатуров и маляров СМУ, возводившей жилые дома на сопке
Длинной.
Активными читателями были бывшие фронтовики − ветераны
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Великой Отечественной. Мы с признательностью и любовью вспоминаем
этих скромных, немногословных людей, лица которых узнаѐм и сейчас на
портретах в краеведческом музее.
Деятельность библиотек в советское время была избыточно
политизированной. Все помнят, что уровень еѐ работы оценивался по
выдаче общественно-политической литературы. Но тем и сильна во все
времена библиотека, что она всегда остаѐтся хранительницей культуры и
общечеловеческих ценностей. Люди тянулись к хорошим книгам. Чтение
было содержательным. Охват населения книгой в 1989 году составлял
почти 70%. Библиотеки регулярно пополнялись новинками. Ежегодно
поступало до 16 тыс. экземпляров книг. И это было залогом популярности
библиотек у населения.
Хочется отметить, что наши библиотеки были и остаются
притягательными центрами досуга, местом интеллектуального общения.
Во всех библиотеках работают клубы и объединения. Клуб «Курильчанка»,
который ведѐт ЦБ, в следующем году отметит своѐ тридцатилетие.
В этой связи необходимо сказать об участии библиотек в культурной
жизни района. А она на наших островах била ключом. В район приезжали
известные литераторы, композиторы, артисты. Примером может служить
посещение Кунашира в 1967 году Николаем Задорновым − нашим
дальневосточным классиком. Он настоял, чтобы встреча состоялась не в
райкоме партии, как это было принято, а в библиотеке. Запомнилась его
глубокая интеллигентность и знание истории островов.
Запоминающимся событием стало проведение на островах Дней
советской литературы в 1972 году − приезд Павла Нилина, Лидии
Либединской, Вадима Шефнера и других литераторов.
Частыми гостями были у нас сахалинские поэты. А. Мандрика, Ю.
Николаева, Е. Лебкова, А. Дѐшина мы считаем своими земляками. Они в
разное время жили и трудились на Кунашире, оставив о нашем крае свои
замечательные стихи и добрую память о встречах. В каждый свой приезд
посещал районную библиотеку Е. Мархинин, учѐный-вулканолог с
мировым именем. Мы бережно храним подаренные им книги, как и книги с
автографами других авторов.
Не остались библиотеки в стороне и от существующей
политической, территориальной проблемы Южных Курил. Свою миссию
мы видим в содействии развитию народной дипломатии во
взаимоотношениях русских и японцев. В ЦБ работает клуб русскояпонской дружбы «РОКУНИ», он не имеет политической направленности.
Его девиз: «К дружбе и взаимопониманию через культуру». В прошлом
году по безвизовому обмену в библиотеке побывало около 300 членов
японских делегаций.
Вместе со всеми южнокурильчанами библиотеки пережили
дестабилизацию 90-х годов, связанную с перестройкой, а также
последствия землетрясения 1994 года. Несмотря на большие ресурсные
потери, наши учреждения сумели найти свою нишу и в этот сложный
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период. Во все времена мы получаем помощь и поддержку специалистов
областных библиотек, профессионалов высокого класса, чутких
интеллигентных людей.
Поистине царским подарком в конце прошлого года стало создание в
Южно-Курильской центральной библиотеке Центра открытого доступа к
правовой информации и ресурсам Интернет. Это стало возможным,
благодаря инициативе администрации СахОУНБ, плодотворной работе
заведующей Публичным Центром правовой информации Ольги
Дмитриевны Туркиной, выигравшей президентский грант «Мост на
большую землю». Открытие Центра − ступенька для вхождения нашей
библиотеки в новое информационное общество. Центр востребован.
Ведѐтся обслуживание и поиск потенциальных пользователей. Особое
внимание уделяется молодѐжи. Сегодняшний день наших библиотек и их
перспектива вселяют уверенность. Ведь трудятся на книжной ниве люди,
преданные своему делу, влюблѐнные в островной край, о них эти строки:
«Острова Курильские Родиной стали.
Здесь в книжном океане мы парус поднимали.
Нет в мире ближе островной земли,
Ведь чуточку добра и мы здесь привнесли».

Глобенко Л.П.
Историю пишем сами
«Я не верю той любви к Отечеству,
которая презирает его летописи или
не занимается ими: надобно знать,
что любишь, а чтобы знать настоящее,
должно иметь сведения о прошедшем».
Н. Карамзин
В 2007 году нашей библиотеке исполняется 60 лет. На разных этапах
развития Горнозаводска она была районной, городской и вот уже два года
− библиотека сельского поселения.
Жизнь небольших населѐнных пунктов имеет ярко выраженные
особенности существования: небольшое жизненное пространство,
своеобразный местный уклад, несуетный ритм жизни, конкретные
интересы и потребности, многочисленные династии, хорошая память о
прошлом. Библиотека в такой местности вольно или невольно будет
отражать жизнь этого населѐнного пункта. То есть вести краеведческую
работу.
Эта работа может быть сведена до минимума, а может стать
увлекательной, многообразной, полезной обществу.
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Горнозаводская городская библиотека ведѐт работу по краеведению
со дня своего основания: пропаганда краеведческой литературы, выставкипросмотры, рекомендательные списки, плакаты, обзоры. Этой работой
были охвачены только читатели библиотеки, то есть не более 1000 человек.
Приближающиеся даты: юбилеи Невельского района, Горнозаводска
и его предприятий активизировали поисковую краеведческую работу. А
приход новых сотрудников стимулировал рождение новых идей. Мы
начали с того, что привлекли большое количество добровольных
помощников − педагогов и школьников, ветеранов труда и войны,
старожилов нашего города. Через местную печать и посредством
самодельных листовок обратились к жителям с предложением воссоздать
историю Горнозаводска по их воспоминаниям.
Нам пришлось встретиться со многими людьми, объяснить им цель
работы, разговорить, увлечь. Мы просмотрели личные архивы, вспомнили
о существовавших многочисленных предприятиях города, о трудовых
достижениях, спортивных рекордах, о людях, ставших славой и гордостью
нашего города. Так возникла поисковая группа «Краевед».
Первые фотоэкспозиции «Шахтѐрская гордость и слава», «Край, в
котором я живу» и «Команда молодости нашей» − 130 фотографий о жизни
в 50-70 годы прошлого века − вызвали огромный интерес. Жители
узнавали себя, друзей, знакомые и дорогие сердцу места, вспоминали
забытые жизненные эпизоды. За два дня экспонирования в Доме культуры
«Шахтѐр» их просмотрели более 500 человек.
На нас обрушился шквал благодарностей. Жители поняли, что мы
хотим действительно сохранить и донести до следующих поколений
историческую ценность − человеческую память.
Совместная работа с Домом культуры «Шахтѐр» позволила нам
проводить широкомасштабные мероприятия. Вечер-портрет «С доброй
душой и открытым сердцем», посвященный Дню пожилых людей, собрал
старожилов-долгожителей, юбиляров личной и семейной жизни, ветеранов
войны и труда, людей, занимающихся творчеством.
Вечер-встреча «Миг − для вселенной, вечность для нас» раскрыл
судьбы не только первых русских переселенцев, но и тех, кого в 30-40 годы
японцы насильно вывезли из Кореи для работы на шахте. Мы разыскали
этих людей (через администрацию города, службу социального
обеспечения), рассказали о них присутствующим и опубликовали под этой
рубрикой заметки в газете. И в каждой публикации продолжали
обращаться к горожанам с просьбой: оказать помощь библиотеке в
написании летописи города.
Возникла обратная связь. Фотографии, наградные трудовые
документы, редкие почѐтные грамоты (времѐн Великой Отечественной
войны, первых лет жизни переселенцев на Сахалине), личные
воспоминания, стихи, значки. Всѐ надо было редактировать, оформлять,
компоновать по темам, привлекать много дополнительной литературы,
искать необходимые справочники. Кто бы думал, что работы окажется так
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много!
Многочисленные личные встречи дали возможность создать
фотогалерею «Страна моя, гордись людьми такими», которая рассказывает
о лучших людях, много сделавших для становления и процветания города.
Герой Социалистического Труда и кавалеры орденов Ленина, орденов
трудового
Красного
Знамени,
Почѐтные
работники
угольной
промышленности Смоленцев М.К., Дульский С.В., Дегтярѐв А.В. и ещѐ 76
шахтеров,
награждѐнных
различными
орденами,
медалями
и
ведомственными знаками отличия. Это их производственными усилиями
имя Горнозаводска гремело на всю область.
Шахта «Горнозаводская» была на Сахалине второй по величине и по
протяжѐнности горных выработок, и по численности рабочих, и по добыче
угля, запасы которого составляли 80 млн. тонн. В годы перестройки шахту
закрыли. Это драматическое для города решение было принято в 1997
году. Сохранить шахту не смогли, но сберегли память о самом
предприятии, тружениках-шахтѐрах и о тех, кто погиб на производстве.
Активная склонность угля к самонагреванию, самовозгоранию, с
большим выделением окиси углерода влекла за собой большое количество
подземных пожаров, сопровождающихся значительным удушливым
дымообразованием. Малейшее отступление от правил и инструкций
приводило к аварии, нередко сопровождавшейся гибелью людей.
Кропотливую работу по восстановлению списка погибших шахтѐров
ведѐт
управляющая
делами
администрации
Горнозаводского
территориального объединения С.В. Иванова. Очень мало осталось
родственников погибших, свидетелей трагических событий. Трудно найти
даже тех, кто помнит об этом. Светлана Викторовна посылает запросы в
ЗАГСы, объединение «Сахалинуголь», родственникам тех горняков. Это еѐ
стараниями восстановлены имена 86 шахтѐров, погибших с 1947 по 1997
годы. Ей активно помогают старейшие работники шахты.
В августе 2002 года глава муниципального образования «Невельский
район» В.В. Роточев вынес Постановление «Об увековечении памяти
шахтѐров, погибших в шахте «Горнозаводская» в период 1947-1994 гг.»
В Горнозаводске создан сквер, установлен памятник − угольная
глыба с мемориальной доской.
Краеведы библиотеки разыскали родственников погибших шахтѐров,
оформили фотогалерею «Знать и помнить», где представлены портреты и
история гибели 15 горняков. Активная участница поисковой группы
старейший работник шахты − Л.И. Турчинович описала многие
трагические случаи в стихах. Презентация стихотворений состоялась в
библиотеке и была показана по местному телевидению. Трогательные
отзывы горнозаводчан вдохновили нас на продолжение этой работы.
Краеведческая работа − не просто отражение исторических событий,
это воспитание чувства сопричастности с героическим прошлым страны и
народа. В городе проживает 13 участников Великой Отечественной войны.
Мы проводим часы мужества и вечера-встречи ветеранов с жителями в
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библиотеке, ДК «Шахтѐр», в школе.
После окончания Второй Мировой войны мирная служба советских,
а затем и российских солдат неоднократно прерывалась боевыми
конфликтами. И каждое поколение солдат принимало участие в военных
действиях. В Горнозаводске проживают участники боевых действий в
Афганистане, на острове Даманском, в Чечне. Один из военнослужащих −
сержант А. Ерѐмин погиб в Чечне 22 марта 1996 года. Молодѐжи нужно
знать и помнить об этом. Бывшие воины рассказывают завтрашним
солдатам о том, что должен уметь, о чѐм знать, как себя вести в
определѐнных ситуациях будущий защитник страны. Такие встречи нужны
всем.
В 2006 году Горнозаводская библиотека приняла участие в
региональной программе «Малые гранты − большие дела». Работу по
гранту мы посвятили 60-летию образования Сахалинской области.
Результатом работы стала Книга Памяти «Историю пишем сами». Она
состоит из 5 разделов:
1. «История города».
2. «Возникновение и развитие предприятий».
3. «Люди нашего города».
4. «Культурная и спортивная жизнь».
5. «Археологическое прошлое района».
Получение гранта позволило подвести итоги розыскной деятельности
и улучшить техническое оснащение библиотеки.
Давнее сотрудничество с краеведом-любителем В.М. Лаврентьевым
позволило организовать предметную выставку «Орудия труда и быта
древних людей», «Игрушка и посуда Японии в 30-40 годы». Эти выставки
привлекают внимание и взрослых и детей. Беседы у стенда проводятся
даже для младших школьников. Каждый экспонат можно взять в руки,
рассмотреть поближе и удивиться высокому качеству обработки каменных
орудий и глиняной посуды.
Группа «Краевед» провела экспедицию по местам древних стоянок,
которых много в районе Горнозаводска. Несмотря на то, что там работали
учѐные, поисковикам до сих пор еще удается обнаружить фрагменты
глиняной посуды, орудия труда и быта.
Литературная гостиная распахнула свои двери не только для
читателей библиотеки, но и для всех, кто любит поэзию. Литературномузыкальные вечера «Остров мой в жемчужной пене», «Поэзия
влюблѐнных в Сахалин», «Люблю я солѐные ветры» и другие посещают
учащиеся школы, профессионального лицея № 5, взрослые. Книжные
выставки
произведений
горнозаводских
поэтов
и
писателей
сопровождаются своеобразными листовками с интересной информацией,
эмоциональным призывом, например:
«В нашем городе родился, учился и приобрѐл всесоюзную
известность А. Ким. Прототипами книги «Соловьиное эхо» стали
горнозаводчане».
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«Дорогой друг! Ты знакомишься с поэтическим сборником Н.
Тарасова. Сегодня он возглавляет писательскую организацию Сахалинской
области. Более 20 лет назад поэт работал в школах города Горнозаводска».
«Прочти книгу Г.А. Ревнивых «Жизнь − на-гора!». Он работал на
шахте «Горнозаводская» в должности директора с 1960 по 1965 год».
Такие выставки привлекают к себе внимание. Книговыдача по
литературному краеведению достаточно высока и регулярна.
В связи с тем, что пропаганда поисковой деятельности ведѐтся в
библиотеке, школе, профессиональном лицее № 5, на предприятиях, в
администрации, − материал должен быть удобным для просмотра и чтения
и мобильным для демонстрации. Мы готовим документы таким образом,
чтобы их легко можно было переносить, демонстрировать без
повреждений, расформировывать и включать в любое мероприятие. Для
этого применяем файловые папки и отдельные файлы. Каждый лист − это
либо персоналия, либо логически завершѐнная часть большой темы.
К 60-летию города и библиотеки мы проводим активную работу по
пропаганде собранных материалов, а их у нас немало. И все они призваны
воспитывать любовь к родине, привязанность к месту своего рождения,
месту жительства. Информация по поисковой деятельности библиотеки
ведѐтся различными методами: наглядными, словесными, практическими −
это информационные бюллетени, выставки-просмотры, фотоэкспозиции,
встречи с интересными людьми, экскурсии, лекции и др.
Приобщение населения к истории края пробуждает интерес к чтению
краеведческой литературы. Поисковые материалы используют студенты и
учащиеся для сочинений, рефератов, сообщений.
Проходят годы, уходят из жизни люди, но, чтобы не стѐрлась память
«о доблестях, о подвигах, о славе», мы должны тщательно собирать и
бережно хранить материалы по истории своей малой родины.
Волкова М.В.
История библиотеки села Новосибирское
в документах и воспоминаниях
Российское общество за последнее десятилетие ХХ века изменилось
кардинально. Меняются и научные подходы к изучению исторического
пути развития нашей страны.
Пристальный интерес библиотекарей к прошлому своих учреждений
объясняется стремлением разобраться в том, какую роль играли
библиотеки в истории развития общества, насколько были им
востребованы.
Практика показала, старая библиотечная культура уходит. Если не
описать ее, не рассказать о событиях и людях, никто и никогда не узнает об
этой культуре.
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Интерес библиотекарей к истории библиотечного дела достаточно
широко отражается учеными-библиотековедами в профессиональных
публикациях. Все большее распространение получают региональные
публикации по истории библиотек Дальнего Востока. Но историю
библиотечного дела Сахалина и Курильских островов можно отнести к
малоисследованным темам. В краеведческих периодических изданиях
такие исследования встречаются, но они носят эпизодический и
поверхностный характер, ограниченный минимумом сведений о
библиотеках. Библиотекари в своей работе, зачастую, ограничиваются
оформлением выставок, альбомов, папок, газетных вырезок.
Именно это, наряду с другими факторами, побудило меня изучить и
написать историю библиотеки как составной части истории села
Новосибирское Холмского района. Задача состояла в том, чтобы на основе
обширного фактического материала охарактеризовать развитие библиотеки
в разные временные периоды, деятельность по отдельным направлениям.
Также в ходе исследования предполагалось: представить историю
библиотеки в контексте истории села Новосибирское и Сахалинской
области в целом; раскрыть роль библиотекаря в истории сельской
библиотеки; определить «портрет» библиотеки глазами очевидцев
библиотечной жизни села.
Для решения поставленных задач в процессе исследования
применялись следующие методы: анализ и изучение архивных документов,
публикаций в периодических изданиях, анкетирование «Библиотека в
оценке жителей села Новосибирское», устные опросы сельчан.
Таким образом, была определена база исследования, это:
Государственный архив Сахалинской области, архивы администрации села
Новосибирское, управления культуры МО «Холмский городской округ»,
центральной библиотеки и библиотеки села Новосибирское.
В ходе исследования на основе обобщения документов
рассматривались 3 периода в развитии библиотеки с 1950 по 2005 год:
1 период – становление библиотеки до централизации (1950-1977
годы);
2 период – развитие после централизации (1977-1990 годы);
3 период – сельский филиал в постсоветский период (1991-2005
годы).
Выявление и сравнительный анализ публикаций помогли воссоздать
время, в которое происходили те или иные события в жизни библиотеки,
систематизировать информационный материал о деятельности библиотеки,
участие общественности в ее работе.
Анализ статистических данных, учетных документов позволил
проследить формирование библиотечного фонда, охват населения
библиотечным обслуживанием, причины изменения состава читателей.
Изучение
архивных
материалов
Государственного
архива
Сахалинской области, администрации села Новосибирское, управления
культуры МО «Холмский городской округ» и сельской библиотеки
105

привело к тому, что был выявлен широкий круг документов по истории
культурного развития Сахалинской области, Холмского района и
библиотеки.
Анализ отчетной документации администрации и библиотеки с.
Новосибирское помог восстановить подробности экономического и
социального развития села, задачи и направления деятельности
рассматриваемого учреждения культуры.
Воспоминания читателей и работников библиотеки дополнили
недостаток источников фактическим материалом, суждением очевидцев о
людях, событиях, фактах.
Результаты анкетирования «Библиотека в оценке жителей села
Новосибирское» позволили определить влияние библиотеки на сельчан.
Развитие библиотечного дела всегда шло в ногу с развитием страны,
региона и отдельного населенного пункта. Это подтверждается и
исследованием истории библиотеки села Новосибирское.
Развитие библиотечного просвещения в селе началось с
организацией рыболовецких колхозов в 1947 году и открытием избчитален. А в июле 1950 года начала работу Новосибирская сельская
библиотека Чеховского района, библиотечный фонд которой составлял 2
250 экземпляров книг. На протяжении многих лет учреждение культуры
располагалось в холодном японском здании, затем в бывшем жилом доме.
До начала 60-х годов библиотека села остро нуждалась в
высококвалифицированных кадрах. Первые библиотекари Фаина
Васильевна Юферева, Серафима Спиридоновна Шадрина, Ольга
Гавриловна Яковлева, Елена Николаевна Снежницкая попали в самый
круговорот политических и экономических событий: развитие сети
культурно-просветительных учреждений, массовая миграция населения
села и области, становление производственных предприятий села, бытовая
неустроенность. К сожалению, многие факторы не способствовали
укреплению кадров. И только Римма Петровна Орел стала бессменным
библиотекарем и душой села на долгие 26 лет. Она оказала наибольшее
влияние на развитие библиотеки и жизнь сельчан. У Риммы Петровны не
было возможности получить специальное образование. Но она привила
любовь к книге не одному поколению читателей. Годы работы Риммы
Петровны пришлись на важные события в развитии библиотеки:
организация каталогов, перевод БФ на библиотечно-библиографическую
классификацию, выделение фонда детской литературы.
В 1977 году библиотека вошла в состав Холмской ЦБС, что
позволило изменить организацию ее работы: создать общие
информационные ресурсы для удовлетворения потребностей различных
слоев населения, рациональнее использовать материальные ресурсы,
расширить возможность профессионального общения и обучения.
История развития библиотеки неотделима от экономического
развития села Новосибирское. Взлеты и падения в экономике
градообразующих
предприятий,
административно-территориальные
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изменения отражались на деятельности библиотеки. Так, в 1958 году были
реорганизованы рыболовецкие колхозы, ликвидированы близлежащие села
Сусанино, Сергеево, жителей переселили в село Новосибирское. В селе
был организован зверосовхоз «Чеховский». Демографические и
экономические изменения в жизни села привели к тому, что увеличилось
количество читателей, изменилась политика комплектования фонда в
сельской библиотеке. Стабильное финансовое положение зверосовхоза
«Чеховский» в конце 80-х годов позволило значительно укрепить
материально-техническую базу библиотеки. По инициативе директора Р.П.
Бобарыко в 1991 году было построено типовое здание библиотеки,
приобретена специальная библиотечная мебель.
Новые
рыночные
отношения
оказались
не
под
силу
градообразующему предприятию. Ликвидация зверосовхоза повлекла за
собой закрытие школы, клуба, детсада, медпункта. Библиотека взяла на
себя организацию досуга населения. И сегодня сельская библиотека
остается центром общественной и культурной жизни села, единственным
его учреждением культуры. В ней проходят собрания, встречи и сходы
сельчан.
Библиотека всегда поддерживала связь с общественностью. Читатели
с благодарностью вспоминают помощь и добрые дела семьи частных
предпринимателей Руденко, бывшего директора пищекомбината
«Чеховский» С.Д. Березенко, генерала В.В. Варенникова, первого
заместителя главы администрации МО «Холмский городской округ» А.П.
Густо, доктора географических наук, профессора П.Ф. Бровко, помощника
депутата Сахалинской областной Думы М.Г. Фоменко.
Таким образом, исследование показало, что исторический путь
развития
библиотеки
оказался
достаточно
трудным.
Однако
первоначальная основа − «нести разумное, доброе, вечное», − заложенная в
прошлые годы, остается актуальной и сегодня.
К сожалению, не удалось воссоздать историю библиотеки в полном
объеме, показать ее как непрерывный деятельный процесс. В развитии
библиотеки остались «белые пятна», поэтому исследователям есть над чем
работать.
Но, тем не менее, собранный материал позволил представить
историю библиотеки в контексте истории села Новосибирское в форме
библиографического рекомендательного указателя «Село Новосибирское:
вчера, сегодня, завтра» и сборника «История библиотеки села
Новосибирское в документах и воспоминаниях».
Результаты исследования истории библиотечного дела Сахалинской
области на примере Новосибирской сельской библиотеки имеют
теоретическое и прикладное значение.
Они могут быть использованы педагогами, краеведами,
библиотечными специалистами для иллюстрации истории отдельных
населенных пунктов и культурных учреждений Холмского района и
Сахалинской области в целом.
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Швецова Т.С.
Место действия − наш город, время действия − сейчас
Много важных и замечательных событий произошло за 60 лет
работы Невельской районной библиотеки.
Немного истории ... Дом по улице Ленина № 84 был построен в
начале пятидесятых годов прошлого столетия, здесь много лет действовал
детский сад «Берѐзка». После закрытия детского сада здание пустовало. На
территории были разрушены все подсобные помещения, беседки,
деревянные лавочки тоже таинственным образом исчезли. Во дворе не
стало детской площадки. Между тем, жизнь сделала свой очередной виток,
в здании бывшего детского сада поселилась Невельская центральная
библиотека. Раз эта территория принадлежит библиотеке, мы должны
заботиться о ней и благоустраивать. Образовалась инициативная
творческая группа.
У творческих людей большие планы. Для их реализации в
центральной районной библиотеке в 2005 году была зарегистрирована
общественная организация «Некоммерческое Партнерство «Бригантина».
Общественная организация была создана, чтобы нас услышало и
поддержало местное сообщество. Задачи НП «Бригантина»: воспитание у
молодѐжи чувства любви к «малой» родине, бережного отношения к
природе, изучение истории нашего замечательного края − единственной
островной области России.
Важной проблемой для нас является обеспечение занятости детей и
подростков в летнее время, привлечение их к чтению и развитие
творческих способностей.
Толчком для новых начинаний и идей было участие в конкурсе
грантовых проектов под патронатом губернатора Сахалинской области
И.П. Малахова. В 2005-2006 годах сотрудники центральной библиотеки
разработали и отправили на конкурс проект «Сквер «Юбилейный» и
впервые выиграли грант в сумме 120 тысяч рублей, что стало значимым
событием в истории нашей библиотеки.
Идея проекта заключалась в том, что общее дело такого масштаба,
как строительство сквера «Юбилейный» к 60-летию образования
Сахалинской области, привлечет население, особенно молодѐжь, к участию
в решении местных проблем, в благоустройстве родного города, поможет
формированию активной жизненной позиции. Проект поддержали
работники библиотеки и администрация муниципального образования,
предприниматели, служба занятости населения, а также жители улицы
Вакканай (дома 6, 8) и коллектив сотрудников детского сада «Малышка».
Целью проекта было благоустройство территории, принадлежащей
Невельской центральной библиотеке. Придумали девиз: «Предмет и
содержание библиотеки − книги, а парк и клумбы − переплѐт». Мы решили
создать оригинальный переплѐт для своей библиотеки.
108

Работа закипела! Нарисовали проект будущего сквера. Провели
блиц-опрос среди жителей соседних домов «И слышен шепот листьев за
окном». Жители нас поддержали, потому что отсутствие благоустроенных
территорий для отдыха − проблема всего нашего города.
Первой откликнулась на просьбу о помощи администрация города
Невельска, присоединились депутаты, социальная служба занятости
населения, Невельское дорожно-строительное управление.
Не всѐ проходило гладко. Весной долго не таял снег. Самым
сложным было очистить территорию будущего сквера от мусора. В этом
инициаторам проекта помогали коллектив сотрудников детского сада
«Малышка», военнослужащие воинской части и жители домов. Весь
собранный мусор был вывезен на трех самосвалах. Демонтировали старый
разрушенный деревянный забор и на его месте по всему периметру сквера
установили новое декоративное ограждение. В этом большую помощь нам
оказал частный предприниматель А.В. Зуй.
В сквере разбили цветники, высаживали кустарники и саженцы
деревьев. С этой целью был проведен экологический десант «Живи,
сквер!», в котором приняли участие трудовые отряды молодѐжи от центра
занятости населения и ребята краеведческого экологического клуба
«Бригантина». А какой же сквер без дорожек и аллей? Неоценимую
помощь в асфальтировании сквера оказал начальник ДРСУ В.Э. Лимайкин.
Вдоль дорожек были поставлены скамейки и разбиты клумбы.
В районной газете появились отзывы. Так, В. Лосев писал: «Придя
после летнего отпуска в библиотеку обменять книги, я был приятно
удивлѐн тем, как преобразился за лето дворик перед входом в здание.
Возникли аккуратные клумбы, засаженные цветами, появились скамеечки,
на которых можно посидеть, просмотреть взятые книги... Хочется выразить
надежду, что скверик «Юбилейный» еще долго будет оставаться таким же
ухоженным и уютным, каким был в день открытия».
Новость о том, что в Невельске создан новый сквер, облетела весь
город, поэтому многие жители, являющиеся читателями районной
библиотеки, пожелали внести свою лепту в его благоустройство. Многие
цветоводы-любители поделились рассадой.
Листая страницы газет за 1960 год, мы нашли очень интересную
статью о том, как пенсионеры и комсомольцы вышли в воскресенье на
посадку саженцев тополей в центре города, а садоводы-любители
призывали разводить желтую и белую акацию. Несколько деревьев акации
сохранились с тех пор возле нашей библиотеки, и мы за ними ухаживаем,
сберегая добрые традиции прошлых лет.
Краеведение и экология − это связующая нить между прошлым и
настоящим, историей и современностью, между старшим поколением и
совсем юным. Ребята все лето принимали участие в посадке саженцев
деревьев, разбивке клумб, ухаживали за цветами, а также красили заборы и
лавочки. С удовольствие занимались нелегкой работой: поднимали
луговину, просеивали землю. Самому юному строителю было всего 13 лет.
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Для всех нас это был первый опыт строительства. В ходе работ по
созданию нового сквера, помимо эстетического удовольствия от
проделанной работы, участники проекта овладели многими практическими
навыками. Жильцы соседнего дома писали в газету: «Всего шесть лет
прошло с тех пор, как рядом с нашим домом разместилась районная
библиотека. Проходишь мимо и останавливаешься на минутку, чтобы
полюбоваться на этот оазис. Дружный коллектив … постоянно выходит на
уборку территории, посадку цветов. К 60-летию области на территории
библиотеки сотрудниками был разбит сквер «Юбилейный» … Чисто,
красиво, радует глаз. А сколько читателей посещают библиотеку! Дружной
ватагой прибегают школьники. Здесь для них проводят конференции и
литературные вечера. Курсанты морского колледжа, военные моряки,
простые горожане и пенсионеры − постоянные читатели библиотеки.
Хочется пожелать коллективу дальнейшего процветания, всегда оставаться
нужной частичкой нашего города».
Пресс-центр администрации района отмечал: «Всех нас объединяет
любовь к малой родине. Но далеко не каждый может похвастаться тем, что
сделал что-то значимое для родного города, для своих земляков. 12 октября
на территории центральной районной библиотеки состоялось открытие
сквера «Юбилейный», приуроченное к 60-летию образования Сахалинской
области, это событие важно не только для коллектива учреждения
культуры, но и для всех невельчан. Оно подтверждает, что в нашем городе
есть неравнодушные люди, благодаря которым преображается облик
Невельска, становятся краше и благоустроенней его улицы ...».
Сквер строили всем миром, и неудивительно, что на его
торжественное открытие прибыло много гостей. Приглашение получили и
строители, и спонсоры, и грантодатели. А почѐтное право открыть сквер
предоставили
заместителю
главы
администрации
Невельского
муниципального района по вопросам социального развития В. Копылову,
вместе с ним красную ленточку разрезал главный специалист управления
по связям с общественностью и населением аппарата администрации
Сахалинской области Д. Полубояринов.
Открытие сквера показало, что инициаторы проекта достигли
ожидаемых результатов, у невельчан появилось место отдыха, а у
центральной библиотеки площадка для проведения различных
мероприятий. Какая замечательная выставка-ярмарка садовых и домашних
цветов «Удивительные растения в саду и дома» прошла в нашем сквере. На
выставке были представлены экзотические растения. Инициаторы
выставки поделились с любителями флористики отростками цветов. У
библиотеки появилось много новых друзей.
Но сквер нужен не только для больших мероприятий. Его тишина,
удаленность от шума городского транспорта привлекают людей. Как в
классную комнату сюда приводят малышей из детского сада № 16, чтобы
они познакомились с цветами, деревьями, кустарниками. А какие
великолепные махаоны залетают к нам в сквер! Ребятишки, затаив
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дыхание, наблюдают за этим чудом природы.
Мы надеемся, что маленькие посетители сквера, повзрослев, станут
нашими читателями. А прекрасные строки А. Баратынского напомнят им
те счастливые часы детства.
«А там, где ручеек по бархатному лугу
Катит задумчиво-пустынные струи,
В весенний ясный день я сам, друзья мои,
У брега насажу лесок уединенный
И липу свежую, и тополь осребренный;
В тени их отдохнет мой правнук молодой».
Еще одним значимым событием после реализации проекта была
поездка в Южно-Сахалинск на ярмарку грантовых проектов в рамках
Сахалинского гражданского форума.
В Южно-Сахалинске 10 ноября состоялось заседание Сахалинского
гражданского
форума,
которое
проводилось
при
поддержке
Администрации и Общественной Палаты Сахалинской области.
От НП «Бригантина» по грантовым проектам были оформлены два
стенда: «Сквер «Юбилейный» и «Театральная студия «Маска».
Мероприятие прошло под лозунгом − «Власть и общество: взаимодействие
органов местного самоуправления с общественностью». В форуме
принимали участие представители некоммерческих организаций, от
Невельской центральной библиотеки − НП «Бригантина», а также
представители областных и муниципальных органов власти Сахалинской
области – всего около 200 человек. На церемонии открытия было оглашено
приветственное слово губернатора И.П. Малахова, в котором он призвал
общественность расширить свое участие в реализации приоритетных
национальных проектов, «создать устойчивый контакт общественных
объединений с муниципальной властью и выработать пути для новых форм
сотрудничества».
Одним из важных событий форума стала ярмарка социальных
проектов, реализованных в области в рамках объявленного год назад под
патронатом губернатора конкурса грантов. В результате были отобраны
три лучших проекта. Первое и второе места заняли проекты возрастного
ресурсного и образовательного Центра матери и ребенка «Снижение
распространенности вредных привычек среди детей и молодежи» и
«Трудный возраст». В ходе работы форума участниками была принята
резолюция, в которой отмечено, что в Сахалинской области, как и во всей
России, гражданское общество находится в стадии становления, и в
последнее время наметилась позитивная тенденция его развития. В
резолюции
были высказаны
рекомендации
органам
местного
самоуправления, общественным объединениям и средствам массовой
информации содействовать более эффективной реализации мероприятий
по развитию институтов гражданского общества. Делегаты выразили
готовность принять участие в реализации социально-значимых проектов на
территории региона и способствовать тем самым становлению и развитию
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демократической системы Российской Федерации, основанной на
институтах гражданского общества. Сахалинские библиотеки не остаются
в стороне от этого процесса.

Цебизова С.А.
Библиотекари каторжного Сахалина
История библиотек Сахалина начинается со второй половины XIX −
начала XX веков, с приходом сюда русских первопроходцев и активной
колонизации острова. С 1869 года по апрель 1906 на острове была
организована и официально существовала каторга. Российское
правительство тысячами отправляло людей на «кандальный остров». На
Сахалин высылали за «государственные преступления» многих активных
борцов против царского самодержавия. Именно политкаторжане принесли
культуру на далѐкую окраину России.
Десятки людей создавали историю библиотечного дела каторжного
Сахалина. Среди них политические ссыльные, именно им была уготована
особая судьба, − стать первыми библиотекарями, носителями и сеятелями
культуры в мрачном мире каторги, но об этой стороне их жизни известно
немного.
Незначительные на первый взгляд сведения являются очередным
кирпичиком в фундаменте целостной картины библиотечного дела
Сахалина, они позволяют озвучить конкретные имена и дать им новую
жизнь.
21 октября (2 ноября по новому стилю) 1866 года в родовом поместье
Зулово Виленской губернии в семье потомственного польского дворянина
Юзефа (Осипа) Винцента Пилсудского родился мальчик, которому было
впоследствии суждено стать всемирно известным этнографом, и, пожалуй,
внести самый значительный вклад в развитие библиотечного дела
каторжного Сахалина.
Как и большинство дворянских детей, Бронислав Пилсудский
получил классическое среднее образование и в 1886 году поступил на
юридический факультет Петербургского университета. Здесь он оказался
причастным к террористической группе партии «Народная воля»1 и к
готовившемуся покушению на императора Александра III. После
неудачного покушения в марте 1887 года все 15 участников заговора были
арестованы и приговорены к смертной казни. Б.О. Пилсудкому смертный
приговор был заменен 15 годами сахалинской каторги. По прибытию на
Сахалин осенью 1887 года Бронислав Пилсудский был отправлен в
Рыковскую каторжную тюрьму (5, с.7-10).
В селении Рыковском Б.О. Пилсудский заведовал метеорологической
станцией и общественной библиотекой.
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Рыковское было основано в 1880 году и в тот период являлось самым
крупным населѐнным пунктом Тымовского округа (современное название
Кировское). Это был административный и торговый центр, расположенный
на главных транспортных коммуникациях, центр сосредоточения
ссыльнокаторжных и ссыльнопоселенцев округа. Селение росло быстрыми
темпами, к 1 января 1895 года насчитывалось 327 дворов, в 1898 − уже 425
дворов. В период пребывания А. П. Чехова в Рыковском проживало более
2000 человек (1, с. 6).
Библиотечную деятельность Бронислава Осиповича можно
проследить по его переписке со Л. Я. Штернбергом2 с 1893 по 1898 годы.
Пилсудский сообщал в своих письмах подробности организации работы в
библиотеке. О первых народных чтениях в селении Б. О. Пилсудский писал
так: «У нас в Рыковском устроились, наконец, народные чтения. Что они
привьются и могут доставлять удовольствие и пользу, видно из того, что
каждый раз собирается около 100 или даже свыше сотни человек, а ведь
большею частью читаются статьи без картин» (5 с. 137). Сам процесс
чтения делился на две части: первая − классическая литература или
историческая, вторая – беллетристика. Чтение начиналось с произведения
Гоголя «Тарас Бульба», и сопровождалось показом «туманных картинок».
«Кулака» Никитина, «Лес шумит» Короленко читали без показа картинок,
и, несмотря на это, чтения были очень популярны. Народные чтения
знакомили поселенцев не только с художественной литературой, но и с
литературой по русской истории. Картины для проекционного фонаря
привозили из Александровского, так как своих не было, не считая
школьных картин для детей и научных, сложных для восприятия.
Пилсудский обменивался картинами с Владимиром Феликсовичем
Толлем3, чиновником особых поручений при военном губернаторе из
Александровского поста и Львом Яковлевичем Штернбергом, в то время
(1896 г.) проживавшем во Владивостоке (5 с. 137 - 141).
Общественную библиотеку Пилсудский называл «народной»,
рассказывая в письме Штернбергу в марте 1896 года о популярности
библиотеки не только в самом Рыковском, но и в других селениях. В 1896
году библиотеку посещали более 100 взрослых читателей. Она была
открыта с 11 часов утра до 14 часов, в это время можно было обменять
книги и заказать новые (5, с. 127).
Пилсудский вел активную работу по обмену книг и журналов с
другими библиотеками острова. В частности, в 1894 году он обменивался
журналами и книгами с Штернбергом, проживавшим в тот момент в посту
Александровском. Об этом свидетельствуют строчки из письма: «Не
помню, просил ли я у Вас «Северный Вестник»4 за первые 3 месяца
прошлого года. Тут просят мои читатели» (5, с. 104). Из других строчек
письма узнаѐм о книгах, отправленных в Александровск для учеников
школы: «Посылаю «Родное Слово» год 1, «Азбуку» Павленкова, «Мать и
дитя» сборник с программами, Церковно-славянские 2 книги для ученика и
учителя. Детского Лира 2-ой части нет в школе свободной, даже своим не
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хватает» (5, с. 50). Бронислав Осипович производил обмен книгами и
журналами по просьбе читателей. Находил в личных библиотеках жителей
острова нужные книги, а затем договаривался с их владельцами о
предоставлении во временное пользование нуждающимся в этой
литературе.
Вышесказанное
подтверждают
строки:
«Пришлите,
5
пожалуйста, Ботанику Ярцева . Он требует: еѐ просил у него Зигер. Морго
тоже нужна» (5, с. 33). Есть и другие строки: «Посылаю одну французскую
книгу, те ещѐ просматриваю во второй раз. Иван Павлович просит два тома
Вебера, IV-ый скоро кончит. Если у Вас есть интересные книги русские, то
пришлите, здесь как-то мало чего-нибудь интересного можно достать до
новых журналов. М. б. хоть «Северный Вестник» или что-нибудь другое.
Читать нам охота всем, а нет подходящего» (5, с. 57). Эти строки письма
Пилсудского к Штернбергу свидетельствуют о зарождении на Сахалине
межбиблиотечного абонемента.
Бронислав Осипович, учитывая интересы своих читателей,
организовывал подписку на периодические издания, расширял книжный
фонд библиотеки. В мае 1894 года в своѐм письме к Штернбергу он
упоминал о собранных «небольшим кружком» деньгах на подписку
журналов: «Русская Мысль»6, «Неделя»7, «Нива»8, «Всемирная
иллюстрация»9, «Владивосток»10 (5, с. 98). Пополняя фонд библиотеки за
счѐт подписных изданий, Пилсудский через Штернберга, находившегося
во Владивостоке, также искал желающих пожертвовать «что-нибудь» для
библиотеки. В 1895 году Пилсудский через Штернберга отправляет письмо
в редакцию Народной Школы, с просьбой собрать и отправить книги для
Рыковской библиотеки (5, с. 126). Благодаря собранным на подписку
средствам, в 1896 году библиотека получала общественно-литературную и
морскую газету «Владивосток» (5, с. 130). Пилсудский очень трепетно
относился к работе в библиотеке и не мыслил себя без неѐ: «… ко всякого
рода культурной работе я чувствую стремление и без неѐ мне было
невыносимо тяжко жить» (5, с. 136).
27 февраля 1897 года Пилсудский уволен от каторжных работ и
переведен в разряд ссыльнопоселенцев. Заканчивался первый этап его
сахалинской жизни. В 1898 году Пилсудский получил приглашение от
Общества изучения Амурского края занять место консерватора в музее
Общества. После долгих хлопот Распорядительного Комитета Общества в
Петербурге и Хабаровске в феврале 1899 года он выезжает во Владивосток,
чтобы занять предложенное место. С 1901 года Пилсудский неоднократно
посещал Сахалин в целях служебных командировок для этнографических
исследований. В конце ноября 1905 года Бронислав Осипович Пилсудский
выехал из Владивостока в Японию, и окончательно распрощался с
Дальним Востоком.
Его жизнь трагически оборвалась 17 мая 1918 года в городе Париже
(5, с.25-27.).
Б.О. Пилсудский был не единственным библиотекарем общественной
библиотеки в селении Рыковском. Некоторое время в ней работал Николай
114

Лаврентьевич Перлашкевич, об этом упоминает Бронислав Осипович
Пилсудский в своих письмах ко Льву Яковлевичу Штернбергу.
Летом и осенью 1897 года Пилсудский проводил изучение
Тымовских гиляков11. В этот период в библиотеке его замещал Н. Л.
Перлашкевич, и, на взгляд Бронислава Осиповича, недостаточно хорошо
справился с этой работой. Причиной «некоторого беспорядка» в
библиотеке стала большая загруженность Перлашкевича. В тот период он
одновременно преподавал в тюремной школе, работал в Полицейском
Управлении и на метеорологической станции (5, с. 156-157).
Николай Лаврентьевич Перлашкевич родился 6 декабря 1862 года в
белорусском городе Дрисса в семье мелкого чиновника. В 1874 году
окончил Уездное училище, затем учился в Полоцком духовном училище и
Витебской духовной семинарии. Не имея средств для продолжения
образования, он вынужден был пойти на военную службу
вольноопределяющимся. Вскоре Перлашкевич поступил в Виленское
пехотное юнкерское училище. Окончив училище, Николай Лаврентьевич в
чине подпрапорщика начал службу в Лифляндском полку, в 1884 году был
произведѐн в подпоручики. С 1885 года Перлашкевич перешел на
нелегальное положение, вступил в народовольческую организацию и стал
профессиональным революционером. В 1886 году был арестован и
приговорѐн военно-окружным судом к смертной казни через повешение,
заменѐнной при утверждении приговора бессрочной каторгой. В конце
марта 1889 года на пароходе «Петербург» отправлен на Сахалин (7, с. 7577). Местом для поселения было определено селение Рыковское.
На протяжении всей ссылки Николай Лаврентьевич выполнял
различного рода работы: строил дороги, был рыбаком, переплѐтчиком,
наблюдателем на метеостанции, давал уроки, работал в канцелярии,
бухгалтерии и библиотеке. В библиотеке селения Рыковское Перлашкевич
начал работу в 1894 году (7, с. 142-143).
В 1903 году Николай Лаврентьевич переведѐн в ссыльнопоселенцы, в
1905 году – в крестьянское сословие. Осенью 1905 года покинул Сахалин.
Через Японию и Китай прибыл во Владивосток. В феврале 1906 года
Перлашкевич был арестован за участие в революционном движении. В мае
военный суд приговорил его к лишению всех прав состояния и ссылке на
Камчатку, где он пробыл семь лет. Осенью 1913 года ему разрешили
вернуться во Владивосток, где он работал бухгалтером в частной фирме,
представителем банка. В революционные дни 1917 года Николай
Лаврентьевич активно участвовал в создании и в работе различных
комиссий при Владивостокском исполкоме. С мая 1923 году работал
бухгалтером Приморского губсобеса во Владивостоке. В августе 1926 года
Н. Л. Перлашкевича приняли в Общество бывших политкаторжан. Он умер
8 июля 1932 года (5, с. 289; 6, с. 159).
В начале 900-х годов в библиотеке селения Рыковское на смену Н. Л.
Перлашкевичу пришѐл новый заведующий общественной библиотекой
М.Н. Тригони.
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Михаил Николаевич Тригони родился в 1850 году в Севостополе в
семье дворянина, гвардейского генерала Тригони, грека по
происхождению. Мать Михаила Тригони была дочерью адмирала, сестрой
известного писателя К. М. Станюковича (6, с. 48). М.Н. Тригони окончил
Керченскую гимназию и поступил на юридический факультет
Новороссийского университета, который успешно окончил в 1874 году.
Вскоре получил должность помощника присяжного поверенного и
занимался адвокатурой. Примерно с 1875 года активно участвовал в
революционном движении: вел пропаганду и распространял нелегальную
литературу среди молодѐжи и офицеров армии. С 1879 года − член
Исполнительного комитета «Народной воли». Участвовал в организации
многих террористических актов, в том числе и в убийстве Александра II.
Арестован в 1881 году, приговорѐн к смертной казни, впоследствии
заменѐнной 20 годами каторги, которые он провѐл в одиночной камере
Шлиссельбургской крепости.
26 апреля 1902 года М.Н. Тригони был доставлен на Сахалин в пост
Александровский. Проживал на квартире доктора Александра
Александровича Волкенштейна12 до отправки в селение Рыковское, куда
его направили в мае того же года на поселение (7, с.49-51). В селении
Рыковском Михаил Николаевич находился до осени 1902 года, где
заведовал общественной библиотекой. Кандидат исторических наук И.А.
Сенченко в книге «Революционеры России на Сахалинской каторге» пишет
о том, что библиотеку в тот период посещали около 200 человек
поселенцев и каторжных, при библиотеке Михаил Николаевич организовал
читальню (7, с. 133). М.Н. Тригони работал в библиотеке недолго, у него
заболели глаза, и по ходатайству друзей его перевели в Александровск для
лечения, где он пребывал до японской оккупации острова (7, с. 117).
В посту Александровском с осени 1902 года Тригони руководил
небольшой библиотекой, в которой имелся переплѐтный цех (9, с. 275, 305,
308). Библиотека располагалась в маленьком деревянном доме неподалѐку
от рынка, где жила мисс Эжени де Майер (сестра Майер)13 (9, с. 307).
Летом 1904 года Тригони вновь переводят в Рыковское, в этот период он
составляет гербарии для Академии наук и других научных учреждений.
Осенью 1904 года вновь возвращается в Александровск, где продолжает
заведовать библиотекой в доме сестры Майер до оккупации острова
японскими войсками.
В 1905 году, покидая остров, через Японию Тригони добрался до
Шанхая, а затем – до Владивостока, откуда через всю страну отправился в
Крым. Умер М. Н. Тригони 5 июля 1917 года (7, с. 134).
В посту Александровском кроме библиотеки в Сахалинском доме
трудолюбия была и Александровская общественная библиотека.
Размещалась она с 1886 года в двухэтажном деревянном здании, которое
располагалось перед церковной площадью, рядом с Александровской
Метеорологической станцией (6, с. 158-159). В этом здании первый этаж
занимало
Александровское
Окружное
полицейское
управление.
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Библиотека расположилась на втором этаже по соседству с канцеляриями,
школой для детей служащих, центральной телефонной станцией. В этой
библиотеке работал шлиссельбургский узник И. Л. Манучаров.
Иван Львович Манучаров (Манучарьянц Ованес Арсланович)
родился в Тифлисе в дворянской семье, по национальности армянин. После
окончания Кутаисской гимназии поступил в 1892 году на математический
факультет Петербургского университета. В том же году исключен из
университета и выслан из Петербурга как один из руководителей
студенческих волнений. Вступив в ряды народовольцев, работал в
типографии. В 1884 году арестован, но бежал из тюрьмы, затем был снова
арестован. Суд приговорил Манучарова в 1885 г. к смертной казни. Однако
правительство смягчило этот приговор, и Манучаров был посажен в
Шлиссельбургскую крепость на 10 лет. В 1896 году И. Л. Манучаров
выслан на Сахалин на поселение, и 2 марта на пароходе «Ярославль»
прибыл к берегам острова (5, с. 308; 7,с. 57).
На Сахалине он проживал в посту Александровском (ныне город
Александровск-Сахалинский), административном центре острова Сахалин
и Александровского округа. Пост был основан в 1869 году как
Александровская сельскохозяйственная ферма, в 1881 году ему присвоили
статус военного поста, названного в честь императора Александра II. В
период пребывания А.П. Чехова (1890) в посту Александровском
проживало около 3 000 человек.
Манучаров в 90-х годах ХIХ – начале 900-х ХХ века преподавал в
Александровской школе и заведовал Сахалинской общественной
библиотекой. Сахалинский краевед Григорий Николаевич Смекалов пишет
о Манучарове так: «Именно в период работы в Сахалинской общественной
библиотеке Ивана Львовича она становиться центром культурной жизни
поста Александровского. Сам Манучаров с единомышленниками
организует мероприятия по первой Всероссийской переписи населения,
добивается разрешения пользования библиотекой простым населением и
ссыльнопоселенцами, что значительно расширило круг читателей
Сахалинской общественной библиотеки» (8, с. 7; 7, с. 135).
Иван Львович регулярно писал о жизни на Сахалине в
благовещенскую газету «Амурский край»14 и другие газеты. 30 ноября 1901
года Манучаров переведѐн в крестьянское сословие (6, с. 135). Последние
годы проживания на острове работал корректором телеграмм
Петербургского (Российского) телеграфного агентства, т.к. телеграммы
часто приходили на Сахалин в искаженном виде. Уехал с Сахалина 17
июня 1902 года в город Благовещенск. Здесь до конца жизни работал
секретарѐм газеты «Амурский край». Умер 29 мая 1909 года от разрыва
сердца (7, с. 135).
Кроме упомянутой выше Рыковской общественной библиотеки
имелась арестантская библиотека при тюрьме для испытуемых. Об этом
находим упоминание в «Сахалинском календаре» за 1898 год (6 с. 41-44). В
арестантской библиотеке работал Ф. И. Свидерский.
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Сын польского рабочего Франц Иванович Свидерский родился 18
января 1877 года в Радомской губернии. В семнадцать лет работал на
одном из кожевенных заводов Варшавы. В 1897 году Свидерский вступил
в Польскую социалистическую партию, был районным организатором этой
партии. В 1899 году руководил забастовкой на заводе и в этом же году
вступил в революционную интернациональную партию Социалдемократия Королевства Польского и Литвы. В 1900 году за убийство
провокатора был арестован. Военно-окружной суд приговорил Ф. И.
Свидерского к смертной казни через повешение, заменѐнной при
утверждении приговора вечной каторгой.
С 1901 по 1903 годы Свидерский отбывал срок в Александровской
тюрьме и выполнял тяжѐлые физические работы. Работал в лесу, на болоте,
доставлял на себе брѐвна. В 1903 году переведѐн на поселение в
Рыковское, где он жил, заведуя арестантской библиотекой и учительствуя.
В 1905 году по поддельным документам бежал. Переправился по
льду Татарского пролива и через Николаевск-на-Амуре добрался до
железной дороги. Проследовал через Варшаву в Бельгию, а оттуда в
Америку (7, с. 171). Жил в городе Детройте, работал в автомобильной
промышленности. В 1921 году вернулся в Россию и вступил в ряды
Российской Коммунистической партии. В 30-х годах работал директором
Московского горно-взрывного техникума и управляющим промкомбината
Пролетарского района Москвы. В марте 1938 года репрессирован,
арестован и без суда заключѐн в тюрьму. Умер в заключении 13 мая 1939
года. Ф. И. Свидерский посмертно реабилитирован и восстановлен в
партии в 1957 году (7, с. 160).
История библиотечного дела Сахалина второй половины XIX −
начала XX века имела свои особенности, связанные с административным
статусом острова − местом каторги. Администрация острова привлекала к
работе в библиотеках политических ссыльных по причине образованности
этой категории осуждѐнных и отсутствия других претендентов на
бесплатную работу. Работали в библиотеках люди, не имевшие
профессиональной подготовки, но добросовестно и качественно
выполнявшие возложенные на них функции просветителей. Библиотекари
каторжного Сахалина постепенно расширяли социальные функции
библиотек. От простой выдачи книг во временное пользование, до
межбиблиотечного абонемента и громких чтений литературных и научных
книг. Благодаря правильно организованной работе, услугами библиотек
могли воспользоваться и грамотные, и неграмотные жители острова:
учащиеся школ, ссыльнокаторжные, ссыльнопоселенцы, переселенцы,
государственные и военные служащие. На рубеже веков библиотеки стали
важным фактором культурной жизни Сахалина.
Для первых библиотекарей − политических ссыльных Сахалин стал и
каторжной тюрьмой, и своеобразным университетом, и территорией
культурного созидания. Сколько бы ни говорили о том, что личность не
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играет ведущей роли в историческом процессе, наш долг вписать эти имена
в историю библиотечного дела Сахалина.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Примечания:
«Народная воля» − революционная организация в России,
основана в августе 1879 года. Учредителями организации были
профессиональные революционеры – сторонники политической
борьбы с самодержавием.
Штернберг Лев Яковлевич (1861-1927) – народоволец,
организатор подпольных кружков. Организатор партийного
съезда,
активный
участник
процесса
восстановления
Исполнительного Комитета «Народной воли». В 1886 году
арестован, три года провѐл в тюрьме и в 1889 г. сослан на Сахалин
на 10 лет. Место поселения пост Александровский.
Толль Владимир Феликсович − чиновник особых поручений при
военном губернаторе, губернский секретарь.
«Северный вестник» − ежемесячный литературно-научный и
общественно-политический журнал, издавался в СанктПетербурге в 1885-1898 гг. Основными сотрудниками были
писатели и публицисты, близкие к народническим кругам. Здесь
печатались Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, М. Горький, В.Г.Короленко,
Д.Н. Мамин-Сибиряк, Н.С. Лесков и др. В 90-х годах в журнале
активно публиковались символисты. Журнал довольно часто
подвергался преследованиям царской цензуры.
Ярцев Николай Николаевич (1857-1895) − начальник Рыковской
тюрьмы, до перевода в Тымовский округ был смотрителем
поселений Корсаковского округа.
«Русская мысль» − научный, литературный и политический
журнал, издававшийся ежемесячно в Москве в 1880-1918 гг.
Издатель В.М. Лавров, редакторы В.А. Гольцев, М.Н. Ремезов. В
журнале печатались В.Г. Короленко, В.М. Гаршин, А.Н. Плещеев.
После революции в 1905-1907 гг. стал органом кадетской партии,
редакторы П.Б. Струве и А.А. Кизиветтер. Закрыт советским
правительством.
«Неделя» − еженедельная литературно-политическая газета,
издавалась в Санкт-Петербурге в 1868-1901 гг. В 1878-1901 гг.
издавалось ежемесячное приложение – литературный журнал
«Книжки Недели».
«Нива» − ежемесячный иллюстрированный журнал для семейного
чтения. Выходил в Санкт-Петербурге в 1870-1918 гг. в
издательстве Ф. Маркса. В качестве бесплатного приложения к
«Ниве» издавались собрания сочинений многих русских и
иностранных писателей.
«Всемирная иллюстрация» − еженедельный иллюстрированный
журнал, издававшийся в Санкт-Петербурге в 1869-1898 гг. В его
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издании принимали участие художники-иллюстраторы и граверы.
В литературном отделе журнала сотрудничали В.И. НемировичДанченко, Н.Н. Карамзин, Я.П. Полонский, В.В. Крестовский и
др. К журналу издавались отдельные художественные
приложения.
10. «Владивосток» − общественно-литературная и морская
ежедневная газета. Выходила во Владивостоке в 1883-1906 гг.
Редактор-издатель Н.С.Сологуб, с 1892 г. − Н.В.Ремезов. С №27
1905 г. выходила 1-3 раза в неделю. Закрыта из-за «неугодного
направления».
11. Гиляки − в дореволюционной литературе это слово
употреблялось как название народа нивхов.
12. Волкенштейн
Александр
Александрович
(1851-1925),
добровольно в 1897 году приехал за женой Л.А. Волкенштейн,
отбывавшей каторгу. Работал врачом в посту Корсаковском, затем
в посту Александровском. После переезда во Владивосток
активно участвовал в общественной жизни города, в 1906 году
переехал в Полтаву.
13. Эжени де Майер (Евгения Карловна) родилась в 1865 году в
дворянской семье, работала сестрой милосердия Российского
Красного Креста. Прочитав книгу А.П. Чехова «Остров Сахалин»,
отправилась в 1899 году на Сахалин. В посту Александровском
возглавила детский приют, была фельдшером. Покидала остров
для службы главой военной санчасти в Маньчжурии. По
возвращению в пост Александровский основала Сахалинский дом
трудолюбия.
Этнограф, путешественник Чарльз Генри Хоуз, посетивший
Сахалин в 1901 году, был потрясѐн мужеством и добротой этой
женщины: «Мисс Эжени Де Майер – хрупкая молодая женщина,
несколько бледная, но с необыкновенно одухотворѐнным лицом и
глазами, горевшими энтузиазмом и энергией. Дочь генерала де
Майера, известного своей благотворительностью, она жила в
Англии в обеспеченной аристократической семье и имела всѐ, что
могла только пожелать. Книга Чехова о жизни сахалинских
каторжников потрясла еѐ и побудила отправиться в далѐкое
путешествие, чтобы помочь несчастным. Сестра Майер делала всѐ
возможное, чтобы обеспечить ссыльнопоселенцев работой,
которая поможет им сносно жить и стать добропорядочными
гражданами» (9, с. 305.) В библиотеке сестры Майер имелись
книги и журналы, занимавшие значительную часть большой
комнаты еѐ дома. Евгения Карловна обращалась в различные
газеты с просьбой приобрести книги для ссыльных (2, с. 19).
Пополнялась библиотека книгами, которые присылали с материка
дарители, узнав о нуждах библиотеки. По выходным в доме
сестры Майер собирались ссыльные и свободные поселенцы
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послушать пение, декламацию, граммофон или посмотреть
картинки «волшебного фонаря», которые присылали друзья из
России. В начале 1903 года Эжени де Майер заболела и покинула
Сахалин.
14. «Амурский край» − газета, издаѐтся в городе Благовещенске с
1898 года.
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Шайбекова М.В.
Человек в библиотечном деле
Великий языковед Владимир Даль слово «личность» объяснял
достаточно просто, он говорил, что каждый человек, вне зависимости от
возраста или пола, является личностью. А понятие «история» определил
как «бытописание, дееписание, повесть о событиях, о быте и жизни
народов».
Роль личности в истории любой библиотеки не просто значительна,
она огромна. История библиотеки тесно связана с судьбами тех, кто в ней
работал, отдал ей все свои знания, умение, опыт, внес свою лепту в ее
прошлое, настоящее и будущее. Татьяна Федоровна Иванова − одна из
таких людей.
Татьяна Федоровна Иванова (Горушкина) родилась в деревне
Подосеново Тутаевского района Ярославской области. Семилетнюю школу
закончила с отличием и в Ленинградское культпросветучилище поступила
без экзаменов. Это учебное заведение было выбрано из-за тяжелого
материального положения семьи, здесь учащимся давали общежитие. С
детства привыкшая рассчитывать только на себя и свои силы, Татьяна все
годы училась хорошо, жила на стипендию, других доходов не было.
Три года учебы пролетели быстро, и летом 1955 года Татьяна вместе
с дипломом об окончании училища получила направление на далекий
остров Сахалин. В Управлении культуры Сахалинского облисполкома
определили местом работы поселок Ноглики. Приказом № 64 от 3 сентября
1955 года по Восточно-Сахалинскому району Горушкина Татьяна
Федоровна с 3 сентября 1955 года назначена заведующей читальным залом
районной библиотеки с окладом 587 руб. 50 копеек. Библиотека в то время
размещалась в двухэтажном деревянном здании. Там же находился
райисполком. Уже в мае был построен Дом культуры, его второй этаж
определили под библиотеку. Назначение Татьяны совпало с переездом в
новое помещение. Примечателен факт: весь книжный фонд перевезли и
расставили за один день. Он поместился на две телеги, запряженные
лошадьми. В Ногликах еще не было ни одной машины.
Так началась трудовая биография, а случайно выбранная профессия
осталась единственной, любимой на протяжении более пятидесяти лет.
Весь жар своей души Татьяна Федоровна отдала развитию библиотечного
дела в Ногликском районе. За 51 год работы была заведующей читальным
залом райбиблиотеки, заведующей библиотекой колхоза «Восток»,
заведующей отделом культуры, старшим методистом ЦБС, директором
ЦБС, заведующей библиотекой-филиалом № 3 (УЖД).
Первые
годы
стали
временем
практической
учебы
и
профессионального роста. Сочетание знаний, полученных в училище, с
опытом старших коллег удачно применяла в работе. Читательские
конференции, диспуты, тематические вечера, беседы находили широкий
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отклик среди читателей. Через полгода − первое поощрение: приказом по
отделу культуры ей объявлена благодарность за честное и добросовестное
отношение к работе. В 1965 году Татьяна поступила на заочное отделение
Восточно-Сибирского
государственного
института
культуры
(библиотечный факультет), который окончила в 1970 году, получив
специальность «библиограф-библиотековед высшей квалификации».
С 1967 по 1973 год Татьяна Федоровна работает заведующей
сельской библиотекой колхоза «Восток». Все эти годы Востокская сельская
библиотека считается лучшей в районе. Чистота, уют, красивое
оформление привлекают внимание и взрослых, и детей. Время диктует
свои законы, в соответствии с ними работает и молодой библиотекарь.
Татьяна Федоровна активно привлекала читателей, в том числе из народов
Севера, она сумела развить в них разнообразные интересы, привить
культуру чтения. Половина читателей библиотеки − нивхи. Чрезвычайно
деятельное участие принимала она и в общественной жизни коллектива
рыболовецкого колхоза «Восток», за что неоднократно поощрялась. На
семинарах библиотечных работников Татьяна Федоровна уже как опытный
специалист давала много практических советов молодым библиотекарям.
Она одна из первых составила каталог на фонд своей библиотеки.
Заведующая районной библиотекой − очень ответственная
должность. И здесь Татьяна Федоровна проявила себя умелым
организатором, хорошим специалистом библиотечной работы. Она сумела
создать сплоченный коллектив единомышленников, поддержавших
инициативу библиотек страны по организации таких новых форм, как
клубы по интересам, бригадные формуляры. По словам Татьяны
Федоровны, «точка приложения сил − книга, работающая на конечный
результат. Для этого нужны поиски новых форм, основанных на изучении
интересов человека».
В Ногликской ЦБС одними из первых в области перевели книжный
фонд на ББК (а ведь это работа нескольких лет), создали унифицированные
каталоги, издали указатель «Что читать о Ногликском районе».
В 1984 году коллегия Управления культуры Сахалинского
облисполкома и президиум обкома профсоюзов работников культуры,
рассмотрев итоги социалистического соревнования за лучшую
организацию
библиотечного
обслуживания
населения
области,
постановляют: признать победителем и присудить первое место с
вручением переходящего Красного знамени Ногликской централизованной
библиотечной системе, присвоить ей звание «ЦБС отличной работы».
Директор ЦБС Иванова Татьяна Федоровна представлена к значку
Министерства культуры СССР «За отличную работу», которым и была
награждена в июле 1985 года.
Имея специальное высшее образование, Татьяна Федоровна
приветствовала и поощряла стремление сотрудников к дальнейшему
повышению квалификации, учебе в ВУЗах. В бытность ее директором ЦБС
в штате было 80% специалистов с высшим специальным образованием.
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С 1990 года Татьяна Федоровна − заведующая библиотекойфилиалом № 3 Управления железной дороги. Через некоторое время
филиал, числящийся отстающим, становится одним из лучших. На его базе
организована школа передового опыта, сюда приезжали на стажировку
молодые библиотекари. В тяжелые годы перестройки, когда прекратилось
централизованное комплектование, а новую информацию по различным
темам можно было найти только в периодических изданиях, в этой
библиотеке была создана наиболее полная систематическая картотека
статей, лучшая в ЦБС. Одной из первых внедрила Татьяна Федоровна и
платные услуги. За что бы она ни бралась, все у нее получалось. Не
боялась новшеств, диктуемых временем, грамотно сочетая их с
традициями библиотечной работы. Не случайно в 1996 году библиотекефилиалу № 3 присвоено звание «Лучшая библиотека года».
Несмотря на сложные условия работы (часто в библиотеке не было
отопления, освещения), библиотека всегда была полна читателей, которых
Татьяна Федоровна умела организовать в помощь себе. Люди шли сюда,
надеясь с пользой провести свободное время, пообщаться с умным и
интересным собеседником.
Аккуратный, кропотливый труд и качественный результат −
особенность всей деятельности Татьяны Федоровны Ивановой. В 2004
году, будучи уже на заслуженном отдыхе, она согласилась помочь в работе
Ногликской центральной районной библиотеке: передать свой опыт,
поделиться знаниями с молодыми специалистами, и возглавила едва ли не
самый ответственный и сложный участок работы − методический отдел.
Невысокая, добрая, милая, энергичная женщина. Для всех у нее
найдется хорошее слово, толковый совет, своевременная консультация.
Много знает, помнит, умеет и с удовольствием передает свой опыт и
знания молодежи. Ее трудоспособности может позавидовать любой.
Татьяна Федоровна − профессионал высокой пробы, признанный
специалист своего дела.
Ученые утверждают: основой процветания любого общества
являются люди, способные осуществлять перемены, способные постоянно
изменять себя, обогащать свой внутренний мир, свое окружение. Таких
людей немного. Их надо холить, лелеять, любить, поощрять и рассказывать
о них.
Петровская Е. Н.
Жизненный путь с любимым делом:
Наталья Анатольевна Банина
В феврале 1999 года прервался земной путь старейшего
библиотекаря Холмской централизованной библиотечной системы Натальи
Анатольевны Баниной. 41 год жизни она отдала библиотеке поселка
Правда. К Наталье Анатольевне, как ни к кому другому, подходило слово
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«просветитель» в его самом благородном смысле: добывать и нести знания.
Ее светлой памяти и посвящается этот скромный труд.
Большой, временами трудный жизненный путь прошла Наталья
Анатольевна. Наверное, в ее биографии нет ничего необычного. Биография
как биография. Как у любого человека прошлого, XX-го, века.
Наталья Анатольевна Банина, в девичестве Плюснина, родилась 13
апреля 1930 года в деревне Въялковская Макарьевского района Кировской
области в семье крестьян. Отца звали Анатолий Федорович Плюснин, а
маму – Марина Игнатьевна. Работали они в колхозе, много дел было на
личном подворье, но находили время почитать книги. Они и привили
дочери любовь к чтению. Наталья Анатольевна очень любила родителей,
еѐ сильно огорчала болезнь отца. Когда в 1949 году Наталья Анатольевна
уезжала на Сахалин, отец ей сказал: «Ташенька, я тебя, наверное, больше
не увижу». Так и случилось, отец умер, а Наташа не смогла выбраться на
похороны, о чем сожалела всю жизнь.
В школу Наташа пошла в 1938 году, когда ей было уже 8 лет, и в
1947 году закончила 9 классов.
В этом же году поступила в Кировский (город Киров) библиотечный
техникум, который закончила в 1949 году. Детские и студенческие годы
Наташи пришлись на самое тяжелое для страны время. Еѐ воспоминания об
этом были не из легких. Голодное детство и юность, мечта наесться хлеба
досыта, иметь приличную одежду – все это скрашивалось чтением
любимых книг, пониманием того, что и другим тоже тяжело. Впоследствии
Наталья Анатольевна говорила, что особенно запомнился ей День Победы:
всенародное ликование, слезы радости и праздничный обед, устроенный в
школе и состоящий из миски каши и двух картофелин. Вспоминала
Наталья Анатольевна и о том, что немодной, но добротной одеждой ей
удалось обзавестись только во время учебы в техникуме. Откладывая из
мизерной стипендии деньги, накопила 40 рублей и купила пальто, сшитое
из солдатской шинели, а ботинки выдали в техникуме.
В 1949 году весь выпуск молодых библиотекарей техникума
назначением Министерства культуры РСФСР был направлен на работу в
библиотеки освобожденного Сахалина.
Девушки-романтики, а их было 50 человек, мечтали обжить новые
места, нести культуру людям. Правда, потом многие уехали, не выдержав
трудностей в работе и в быту. Но характер Натальи Анатольевны
испытания закалили, ей хотелось все преодолеть. Первоначально она была
направлена в село Ныйво Восточно-Сахалинского района, где проживали в
основном нивхи. Молодого специалиста сразу же назначили заведующей
Ныйвенской сельской библиотекой. Работать было нелегко. Единственную
в селе библиотеку приходилось создавать почти заново. Было много
неустроенности и в бытовом плане.
Библиотека находилась в старом здании. Отапливалось помещение
дровами, которые надо было пилить и колоть самой, но Наталья
Анатольевна не падала духом и ставила перед собой новые цели. Как
125

человек любознательный, она проявляла большой интерес к культуре,
истории, обычаям нивхов, получая от этого массу положительных эмоций,
и заслужила уважение коренного народа севера Сахалина. Вскоре в
библиотеке стало многолюдно. Наталья Анатольевна работала с душой, и
никто из читателей не уходил из библиотеки без книги.
Ответственное и творческое отношение Натальи Анатольевны к
работе не осталось незамеченным со стороны руководства, и в 1952 году ей
предложили переехать в районный центр Восточно-Сахалинского района −
село Ноглики. Два года, с 1952 по 1954 год, она работала заведующей
передвижным фондом Восточно-Сахалинской районной библиотеки с.
Ноглики, а в 1954 году возглавила ее. Наталья Анатольевна создала из
работников библиотеки коллектив единомышленников, принимала
непосредственное участие в ликвидации безграмотности среди коренного
населения Севера, пропагандировала книгу, устраивала громкие читки,
литературные вечера, читательские конференции, маленькие спектакли,
наладила учет библиотечного фонда, комплектовала литературу для
тюрем, читала лекции в кружке политпросвещения.
В апреле 1957 года Наталья Анатольевна вышла замуж и переехала
по месту работы мужа Бориса Петровича Банина в поселок Правда
Холмского района. Библиотека поселка Правда становится для неѐ новой
ступенькой на пути восхождения к вершинам библиотечного дела.
Более 40 лет возглавляла Наталья Анатольевна поселковую
библиотеку (1957-1998 годы). Под ее руководством за лучшую постановку
библиотечного обслуживания населения с 1970 до 80-х годов библиотека
ежегодно подтверждала звание «Библиотека отличной работы»,
неоднократно выходила победителем в социалистическом соревновании
среди библиотек района и области.
В 1967 году Указом Президиума Верховного Совета СССР Н.А.
Банина награждена медалью «За трудовую доблесть», в 1970 году –
юбилейной медалью к 100-летию В.И Ленина. За добросовестное
отношение к своим обязанностям и хорошую работу она имела более 40
поощрений со стороны Управления культуры Сахалинской области и
отдела культуры города Холмска, в том числе была награждена Почетной
грамотой Министерства культуры СССР, медалью «Ветеран труда». Ее
фотографии неоднократно были представлены на районной и областной
Доске Почета.
Чем же отличалась Наталья Анатольевна Банина от других, не менее
талантливых библиотекарей, в чем успех еѐ трудовой деятельности?
Природа одарила Наталью Анатольевну любознательностью и
уникальной страстью к труду. Возглавив библиотеку в поселке Правда, она
с энтузиазмом отдается любимому делу.
И первое, что сделала – начала создавать каталоги и картотеки.
Наталья Анатольевна считала, что именно они помогают читателям
ориентироваться в книжных богатствах библиотеки, помогают донести
каждое издание до конкретного читателя. Впоследствии директор
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Холмской ЦБС Людмила Александровна Малых говорила: «Вспоминая
Наталью Анатольевну, могу вспомнить сколько угодно ситуаций из жизни
«районки», когда единственным человеком, могущим отыскать
необходимые сведения или нужную книгу, а то и просто какой-то факт –
была Наталья Анатольевна. Обычно долгий и безрезультатный поиск
заканчивался словами кого-либо из библиотекарей «Надо позвонить
Баниной…». И, как правило, в 99 случаях из 100 это срабатывало,
настолько объемным и полноценным был созданный ею справочнобиблиографический аппарат».
Наталья Анатольевна считала, что основа жизни библиотеки – это еѐ
фонд, тщательно подобранный и целесообразно организованный. Она
стремилась повышать открытость фондов, доступность информации,
создавая по возможности удобство и комфорт для читателей. Очищать
книжные фонды для Н.А. Баниной было «смерти подобно», она считала,
что любая книга найдет своего читателя. Учитывая опыт работы по
формированию библиотечных фондов, ответственность и кропотливость, в
1995 году ей было поручено принять участие в исследовании Российской
национальной библиотеки «Потребности населения в библиотечных
фондах как фактор их комплектования». Исследование было проведено на
качественном профессиональном уровне, и коллективу библиотеки была
выражена благодарность.
Будучи первоклассным специалистом, Наталья Анатольевна ко всему
подходила творчески, находила необычные детали, повороты. Массовая
работа библиотеки проводилась в тесной координации с другими
учреждениями
и
организациями
поселка:
школой,
клубом,
комсомольскими, партийными и общественными организациями. Наталья
Анатольевна вместе с сотрудниками библиотеки лично провела сотни
обзоров, бесед, устных журналов и других мероприятий на высоком
профессиональном уровне.
Но, как вспоминает заместитель директора ЦБС Надежда Николаевна
Иванова: «Наталья Анатольевна не любила готовить массовые
мероприятия. Это была не еѐ стихия, ей нравилась индивидуальная работа
с читателями, нравилось направлять интересы читателей, будить в них
духовные запросы, расширять их горизонты. Этому искусству она учила и
своих сотрудников и библиотекарей ЦБС».
В библиотеку приходили самые разные читатели. И по возрасту, и по
профессиям и по склонностям. Найти верный подход к каждому было
нелегко. Но Наталья Анатольевна Банина сумела стать человеком,
необходимым для всех. Любой школьник мог рассчитывать на ее помощь в
подборе нужной литературы для подготовки рефератов, сочинений, просто
для души. В день письменного экзамена по литературе в школе она была
на рабочем месте с самого утра. По просьбе учителей подбирала нужные
художественные тексты, переживала за всех выпускников, которые были
ее читателями. С благодарностью вспоминают ее бывшие студенты127

заочники. Наталья Анатольевна выписывала нужные им учебники по МБА,
и читатели получали книги всегда вовремя.
Находясь в отпуске, она на свои деньги покупала новинки
литературы по разным отраслям знаний. Когда поступали в библиотеку
только что изданные произведения популярных авторов, Наталья
Анатольевна извещала об этом своих активных читателей и
организовывала очередность прочтения. Никто и никогда не уходил из
библиотеки, не получив нужной книги, доброго совета, внимательного
терпеливого участия в подборе нужного материала.
Н.А. Банина считала, что работа должна вестись не только с теми,
кто уже пришел в библиотеку, но и с теми, кто еще не нашел дорогу к ней.
Поэтому Наталья Анатольевна уделяла много внимания работе с трудными
подростками, детьми из Правдинского детского дома, с родителями. Она
регулярно вела записи наблюдений за чтением этой категории читателей,
затем обобщала, анализировала, делала выводы. Вот как описывает эту
работу ведущий инспектор Министерства культуры СССР А. Алексеева в
статье «Видеть и понимать человека…», напечатанной в журнале
«Библиотекарь» (1979. – №11. – С. 32 – 34).
«…некоторые записи из дневника работы с Ирой К.
15/XI – Посетили семью Иры К. Мать часто болеет и находится в
больнице. Условия для занятий девочке созданы.
18/XII – Побеседовали с Ирой о тех книгах, которые она успела
прочесть до записи в библиотеку. Обнаружили большие пробелы в чтении
классической литературы, лучших книг отечественных и зарубежных
писателей. Необходимо составить рекомендательный список.
20/XII – Побывали в школе. Поговорили с классным руководителем
Иры, с ней самой, предложили записаться в библиотеку
13/III – Ира с большим интересом читает книги морально-этического
характера. Составили для нее индивидуальный план «Наедине с собой». Из
прочитанного Ира делает интересные выводы. У нее появляется свое
мнение о тех или иных поступках человека.
7/IV – Ира с большой охотой помогает работникам библиотеки
ремонтировать книги, активно участвует в подготовке массовых
мероприятий.
19/VI – Познакомились с дядей Иры. Выяснилось, что она
прислушивается к его советам, рассказывает ему о прочитанных книгах, о
неудачах, делится своими успехами. Дядя несколько раз приходил с Ирой в
библиотеку. Они вместе подбирали книги.
25/IX – Встретились с классным руководителем Иры. За прошедшее
время отношение одноклассников к Ире изменилось. У девочки несколько
общественных нагрузок, с которыми она успешно справляется. Классу
присвоено звание «Правофлангового».
1/XII – Встретились с участковым. Он рассказал, что замечаний ни у
него, ни у школы к Ире нет. Старшая пионервожатая похвалила девочку за
активность».
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Направив девочку на правильный жизненный путь, библиотекари
продолжали общаться с нею, в случае необходимости помогали ей
советом. Ира К. окончила школу, вышла замуж, родила сына, но про
библиотеку не забывала, была ее постоянным читателем.
Имея огромный опыт работы, знания, Наталья Анатольевна обладала
способностью воспринимать новое, любила и умела учиться, творчески
преломляя
полученные
знания
в
практической
деятельности.
Свидетельство тому пять рабочих тетрадей, которые велись Н. А. Баниной
с 1987 по 1994 год, они переданы в методико-библиографический отдел
ЦРБ имени Ю.И. Николаева. Эти тетради хранят память о Наталье
Анатольевне и дают представление о том, какой творческой и
неординарной личностью она была.
Из тетрадей мы узнали, что своими учителями в библиотечном деле
Наталья Анатольевна считала Н. Рубакина и Н. Крупскую, о чем
свидетельствуют цитаты, которые она выписывала как ориентиры для
своей работы. Так, наставлению Н.К. Крупской: «Библиотечная работа не
будет клеиться, если человек не полюбит своего дела, не сделается его
энтузиастом, не будет работать с увлечением», – она следовала всю свою
жизнь.
Как уже отмечалось, индивидуальные беседы с читателем – это самая
любимая форма деятельности, наиболее эффективный прием, который Н.А.
Банина использовала в своей работе. И этому есть подтверждение в
рабочих тетрадях. Для обсуждения с читателем она брала острые
злободневные темы − экономические реформы, экологические проблемы,
национальные распри, духовные ценности. Заранее составляла вопросы,
например «Почему не срабатывают экономические реформы. Что здесь
зависит от центра, а что от нас с вами, сельчане?». Далее следует запись:
«Рекомендовать: журнал «Политическое образование», (1989, №10, С. 11)».
Трудно сказать, следовали читатели ее рекомендациям и были ли до
конца откровенны в беседах, но Наталья Анатольевна всегда была верна
своему призванию – быть наставником. Недаром она в своих тетрадях
записывает: «Норма, правило повседневной жизни: каждому читателю –
высокую культуру обслуживания».
В годы перестройки она размышляет: «Библиотеки переживают
трудные дни. Что должно прийти на смену руководству чтением,
пропаганде книги, коммунистическому воспитанию, «партийности»
библиотечных фондов? На эти вопросы наше библиотековедение пока не
имеет ответа». И Наталья Анатольевна определяет для себя следующие
задачи: удержать читателя; искать дополнительные источники
финансирования; изменить тематику библиотечных мероприятий,
отказаться от стереотипов.
Главным для Натальи Анатольевны всегда остается читатель. В
своих размышлениях она приходит к выводу: «Необходимо помогать
читателям с разными взглядами, мировоззрениями, верованиями в поиске
не того, что их разъединяет, а того, что у них общего, что может сплотить
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их на основе общечеловеческих духовных ценностей». И в рабочей тетради
появляется запись: «Определить собственную позицию в отношении к
религии». Далее она размышляет: «Духовные книги, такие как Библия,
приобщают к культуре. Ее ценил и любил Пушкин». Эти размышления
завершаются подготовкой и проведением мероприятия «Рождество! Что
мы о нем знаем?».
Наталья Анатольевна чутко реагировала на изменения читательских
интересов в связи с изменениями в политической жизни России. В своих
рабочих тетрадях она пишет: «Сегодня интерес пробуждают историческая
публицистика, книги А. Солженицына, В. Астафьева, В. Дудинцева, А.
Рыбакова, В. Гроссмана. Важно читать публикации обществоведов О.
Лациса, Д. Волкогонова, А. Адамовича, А. Ципко». Через несколько лет
она отмечает «политическую усталость» читателей и ее внимание
привлекает новое направление библиотечной работы – «библиотерапия».
Она с интересом изучает статьи на эту тему и в ее планах появляется новое
направление «Слово, врачующее душу».
В 1992 году, размышляя об организации книжных выставок, она
делает вывод: «Чтобы материалы обозревались и читались, они должны
постоянно меняться. Главное требование – интересная идея,
неожиданность по форме, наглядность». И тут же запись: «Новому без
старого не отыскать пути. Старому без нового и вовсе не дойти». И
появляются такие формы работы, как экологическая конференция и
ролевая игра для старшеклассников «Экологические проблемы
Сахалинской области и пути ее решения».
Знакомство с рабочими тетрадями Натальи Анатольевны показали,
что она была специалистом – каких поискать. Ее умение оставаться
современной в каждой эпохе, интересным, мыслящим человеком,
заслуживает уважения и восхищения. Она заложила фундамент тех
традиций, которые, передаваясь от поколения к поколению, до сих пор
цементируют коллектив библиотеки. Лучше всего о том, какой была
Наталья Анатольевна Банина могла бы рассказать Наиля Валеевна
Арсланова, которая 25 лет проработала рядом с ней.
В 2002 году, в год 55-летия ЦРБ, на вопрос анкеты «Кто из
библиотекарей олицетворял или олицетворяет для Вас Вашу профессию?»
− Наиля Валеевна ответила: «Мне не довелось работать рядом с великими
библиотекарями. А из тех, с кем приходилось работать – это Наталья
Анатольевна Банина. Все, чему нас учили в училище – это была неживая
теория. А Наталья Анатольевна преподала мне уроки библиотечного дела
на практике, начиная с азов. Для меня Н.А. Банина – первопроходец».
И еще одна сфера, где деятельность Натальи Анатольевны была
ценна − общественная работа в поселке. Человек активной жизненной
позиции, в разные годы она была председателем группы народного
контроля, членом профсоюзного комитета поселкового Совета,
родительского комитета школы, комиссии по делам несовершеннолетних,
нештатным пропагандистом. Под ее руководством библиотека была
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центром многих поселковых мероприятий, а книга доведена до каждой
семьи, каждого работающего человека.
А еще хочется отметить, что Наталья Анатольевна была заботливой
матерью сыну Евгению, любящей женой, гостеприимной хозяйкой.
Мир интересов Натальи Анатольевны был достаточно широк. Она
была человеком увлеченным, любила и понимала красоту природы,
красоту человеческих отношений. Поражают ее трудолюбие и
трудоспособность, душевная щедрость и глубокое понимание психологии
людей. Наталья Анатольевна была для молодых библиотекарей самым
настоящим наставником.
Думается, за 49 лет многое было в работе у Натальи Анатольевны. И
сегодня, когда нынешнее поколение молодых библиотекарей порой
считает работу своих предшественников излишне идеологизированной и
несвободной от партийных указаний, именно Н.А. Банина могла бы
доказать: не это было главным. Ведь и тогда, в 50-60 годы прошлого века
работала она творчески, искала и внедряла лучший опыт, шаг за шагом
продвигаясь к душе читателя, изучая, сомневаясь, пробуя.
И в 70-х, когда проводилась централизация, все делала для
читателей, стремясь довести книгу до рабочих мест, разворачивая
информационную работу. И даже в 80-х годах, когда основное внимание
было направлено на внутрибиблиотечную техническую работу, новые
формы учета, перевод фондов и каталогов на ББК, и тогда Наталья
Анатольевна Банина постоянно была настроена на учебу, пополнение
знаний, ориентируясь на потребности в информации каждого читателя.
Характерная деталь – Наталья Анатольевна как прилежная ученица
выставляла себе и своим коллегам оценки за проделанную работу. И
сегодня мы могли бы с уверенностью сказать: «Дорогая Наталья
Анатольевна! За ваш профессиональный труд, эрудицию, знания и умения,
за вашу жизнь во имя служения библиотечному делу, с гордостью ставим
Вам оценку «отлично»!
Эту оценку своего труда она подтвердила всей своей жизнью.
Елисеева Т.А.
Портрет библиотекаря на фоне истории
Сахалинская область отметила свой 60-летний юбилей. К этой дате
принято подводить итоги пройденного, отмечать достижения, чествовать
передовиков. Библиотекари вроде бы ничего не производят, но весомую
лепту в общее дело вносят. Две главные составляющие жизнеспособности
любой библиотеки − это книги и люди. О людях, посвятивших себя
библиотечному делу в Корсаковском районе, я и хочу рассказать.
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Елена Владимировна Кравчук
Родилась Елена Владимировна Кравчук в селе Новый Буг
Новобугского района Николаевской области. В 1946 году родители
приехал на Сахалин вместе с первыми переселенцами. В Корсакове Елена
окончила 10 классов. 11 апреля 1957 года была принята в детскую
библиотеку на место ушедшего в декрет библиотекаря. Временная работа
стала смыслом всей жизни. «Попала в библиотеку случайно − не прошла
по конкурсу в медицинский институт» − вспоминает Елена Владимировна.
В 1962 году она поступила в Хабаровское краевое училище культурнопросветительной работы на заочную форму обучения, которое окончила в
1964 году.
Детская библиотека тогда находилась напротив современного казино
«Оазис». Это было одно из лучших зданий города − большой дом японской
постройки, утопающий в зелени.
При входе человек попадал в маленький вестибюль и тут же
оказывался перед окошком абонемента. В вестибюле библиотеки
постоянно толпились дети, школьники 1-10-х классов. Коллектив
библиотеки состоял из трех человек. Популярными в то время были
периодические издания: «Юный техник», «Знание − сила», «Техника
молодежи», «Юный натуралист», «Пионер», «Пионерская правда». Детская
библиотека уже тогда тесно работала со школами. В 1970 году, с
открытием Дома культуры «Океан», начала активно использоваться
большая сцена – здесь выступали ученики разных школ в сценках,
монтажах, литературно- музыкальных композициях.
Трижды при Елене Владимировне библиотека меняла свой адрес,
кардинально изменились условия обслуживания, книжный фонд стал
доступным и открытым.
Ребенок всегда с поразительной проницательностью различает
вокруг себя людей холодных или наделенных душевным теплом, всегда
тянется к людям добрым. Елена Владимировна как раз из тех людей, рядом
с которыми всегда тепло и уютно. Это к ней можно отнести поэтические
строки Серафимы Бестовой:
«Дверь открою, а за мной гурьбой ребята:
Ох, побольше б интересных книг.
Не в обиде я, что шуму многовато,
Не в обиде я, что много суеты.
И не важно, что усталость донимает.
Вы спросите, что такое счастье?
Счастья я сейчас не представляю
Без своих читателей вихрастых»!
«В последнее время дети стали другими. Они любят рисовать,
выступать, но тяги к чтению как раньше уже не наблюдается. Чтение стало
деловым. Ребята пишут рефераты по обществоведению, ОБЖ», − говорит
Елена Владимировна. Она радуется, что фонды библиотеки пополняются
новыми красочными журналами: «Клѐпа», «Юный эрудит», «Навигатор»,
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«Маруся», «Ромео и Джульетта». А какие интересные энциклопедии:
«Аванта +», «Я познаю мир»! В библиотеке появились компьютеры,
видеомагнитофон, телевизор. Есть электронные книги, всевозможные
программы. Работать с таким материалом увлекательно. Одно лишь
желание у библиотекаря-юбиляра − расширить помещение библиотеки,
чтобы обязательно была игровая комната.
Детвора, словно стайка воробьев, слетается в читальный зал к Елене
Владимировне Кравчук. И всех она может обогреть и приласкать. В
библиотеке Елена Владимировна учит детей играть, рисовать, смеяться.
Кто знает, быть может заряд доброты, полученный благодаря этому
библиотекарю, помог и поможет мальчикам и девочкам достойно войти во
взрослую жизнь! Елена Владимировна как детский библиотекарь обладает
удивительной способностью всегда понимать ребят. Она убеждает и влияет
на них, умеет быстро заинтересовать и увлечь юных читателей, предвидеть
результаты своей работы, быстро ориентироваться и быстро реагировать.
Она − инициатор самых передовых форм и методов работы в
библиотеке, ибо трафаретный стиль не для неѐ. Если она готовит выставку,
то обязательно привлечет внимание детей, т.к. это будет выставкаразмышление, выставка-дискуссия, выставка-вернисаж. Если проводит
массовое мероприятие, то оно блестяще и интересно подготовлено.
Любимое детище Елены Владимировны − еѐ «Театр книги». Дети с
энтузиазмом принимают участие в театрализованных сценках.
Библиотечная работа Елены Владимировны отмечена заслуженными
наградами − нагрудными знаками «Победитель социалистического
соревнования» (1974 г.), «За отличную работу» (1985 г.), Почетными
грамотами Министерства культуры РСФСР, областного управления
культуры, Департамента социального развития городской администрации,
мэра города Корсакова.
Весна 2007 года ознаменовалась для Елены Владимировны двумя
юбилеями. 17 мая ей исполнилось 70 лет, а 11 апреля − 50 лет трудовой
деятельности. Ровно полвека назад она переступила порог детской
библиотеки, чтобы навсегда связать с ней свою жизнь. У неѐ еще много
творческих сил, душевной теплоты и замыслов, которые надо реализовать.
Галина Илларионовна Охримук
Из поселка в дальневосточной бухте Ольга в 1946 году в возрасте 6ти лет прибыла на Сахалин Галя Макарец. Ее отца как хорошего
специалиста (мастер-технолог по обработке рыбы) пригласили сюда на
работу. Это было время гражданского управления островной территорией,
освобожденной от оккупации.
Девочка дружила с японскими и корейскими ребятами, дети без
переводчиков отлично понимали друг друга. Пришло время выбора
профессии. Галине не хватило проходного балла в выбранный институт,
было принято решение поступать в библиотечный техникум.
Приказом по управлению культуры Сахалинского облисполкома
№203 от 28 июля 1960 года Макарец Галину Илларионовну, окончившую
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Омский
библиотечный
техникум,
направили
в
распоряжение
Корсаковского отдела культуры для использования в должности
заведующей сельской библиотекой с. Первая Падь. Приказ подписал
начальник управления культуры Я. Юшин. Так начинался трудовой путь
Галины Илларионовны.
25 марта 1961 года Галину Макарец назначают на должность
заведующей передвижным фондом городской библиотеки. «Находилась
она во дворе магазина «Спутник». Домик небольшой, до сих пор помню
цвет − зеленый. А вокруг кусты сирени, много деревьев, − вспоминает
Галина Илларионовна. − Дом в два этажа. На первом располагались
абонемент и читальный зал, на втором – передвижной фонд. Коллектив
состоял из 4-х человек. Директором на тот момент была Л.А. Завьялова.
Она была наставником, многому научила, особенно, что касается
дисциплины».
Популярной формой массовой работы тогда были читательские
конференции, посвященные новинкам художественной литературы,
публикуемой на страницах периодической печати. Была налажена тесная
связь с профсоюзными и воинскими библиотеками. Посещаемость
мероприятий была массовая и активность читателей высокая. Ведь не было
конкуренции со стороны телевидения.
16 января 1966 года Г.И. Охримук назначают заведующей читальным
залом городской библиотеки. Библиотека работала до 21 часа. Мало
оставалось времени для домашних дел и воспитания маленького сына.
Поэтому в 1967 году Галина Илларионовна перешла в детскую библиотеку.
Перешла и ни разу не пожалела, что связала дальнейшую
профессиональную деятельность с детьми. В мае 2007 года она отметила
40-летний юбилей работы с детским читателем.
1 августа 1973 года Галину Илларионовну Охримук назначили
заведующей детской библиотекой, но она продолжала принимать активное
участие в проведении массовых мероприятий. Богатый профессиональный
опыт, чутье на все новое, умение наблюдать и анализировать процессы
библиотечной жизни способствовали тому, что детская библиотека
неоднократно завоевывала звание «Лучшая библиотека года» и стала
школой передового опыта областного уровня.
В 1981 году Галина Илларионовна Охримук перешла на должность
заместителя директора библиотеки по работе с детьми.
46 лет жизни отдано библиотеке, из них 40 лет – детям. Это трудовой
путь не только библиотекаря, но и педагога и организатора. Галину
Илларионовну уважают и взрослые и дети. Многие были ее читателями, а
потом повзрослели и привели в библиотеку своих детей. За всем этим –
годы напряженного труда, тесное содружество с педагогами и родителями.
Галина Илларионовна – инициатор многих интересных дел. Еѐ отличает
умение действовать оперативно и своевременно отзываться на события,
происходящие в нашей стране и за рубежом. Приходится только
удивляться неиссякаемой энергии этой женщины, ее любви к своему делу.
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В 2006 году детская библиотека дважды подавала заявки на
реализацию проектов по грантовой программе «Инициативы Корсакова» и
дважды побеждала.
В чем секрет творческих успехов Галины Илларионовны? Прежде
всего, в знании людей и желании понять другого человека, в умении
помочь, посоветовать. А еще ее отличают высокий профессионализм,
постоянная
потребность
учиться,
совершенствоваться,
искать
нетрадиционные пути решения проблемы.
Галина Илларионовна на протяжении многих лет была
председателем профсоюза работников культуры.
Галина Илларионовна Охримук − заботливый и умелый наставник,
она щедро передает свой опыт, знания библиотекарям. И они, в свою
очередь, отвечают ей душевной теплотой, поддерживают и проводят в
жизнь многие еѐ начинания.
Труд ветерана библиотечного труда по достоинству оценен. Она
награждена нагрудным знаком Министерства культуры СССР «За
отличную работу», грамотами администрации Сахалинской области,
управления культуры, администрации г. Корсакова. В 2007 году Галине
Илларионовне присвоено звание «Заслуженный работник культуры
Сахалинской области».
Елена Александровна Тишкова
Добрая слава идет о библиотеке с. Соловьевка. Где можно интересно
провести свободное время, встретиться с полюбившимися героями книг,
почитать томик любимых стихов, подобрать материал к викторине или
конкурсу? Для детворы этого поселка не возникает такого вопроса.
Конечно же, в библиотеке. И встретит их здесь человек, страстно
влюбленный в свое дело, заведующая библиотекой Елена Александровна
Тишкова.
Места в детском саду по специальности «воспитатель дошкольных
учреждений» по окончании педагогического училища в селе не нашлось.
Заведующая сельской библиотекой Лидия Александровна, зная Елену как
активного читателя, пригласила еѐ на работу. В сентябре 1969 года
двадцатилетней девушкой переступила она порог библиотеки. Так
начиналось постижение библиотечной профессии, которая увлекла еѐ и
захватила. В 1975 году Елена Александровна оканчивает библиотечное
отделение Хабаровского культпросветучилища. И вот уже 37 лет работает
она в библиотеке бессменно. С радостью идет на работу, где ждут ее
читатели, взрослые и юные, у которых всегда готовы тысячи вопросов на
самые разные темы, а у Елены Александровны всегда есть ответы. Одно
слово – профессионал. Она легко входит в контакт с людьми,
квалифицированно дает советы, чутка и внимательна к запросам читателей,
ни один человек не уходит из библиотеки без нужной книги. А какие
интересные мероприятия проводит Елена Александровна! Постоянно
старается придумать что-то новое, не шаблонное, не скучное, ведь дети
моментально фальшь почувствуют. Поэтому Елена Александровна
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стремится избавиться от случайных мероприятий, которые не затрагивают
ни ум, ни сердце. Все радует глаз в ее библиотеке: комната сказок,
прекрасно оформленные книжные выставки. Расширяя возможности
библиотеки, Елена Александровна Тишкова участвует в грантовой
деятельности. Ею в 2006 году подготовлен грантовый проект по программе
«Инициативы Корсакова» − «Чтение с увлечением». В основе проекта
организация клуба веселых и активных книголюбов (Клуб КВАК).
Елена Александровна постоянно учится, используя в работе
инновационные формы и методы, она принимает участие в областных
научно-практических конференциях. Назову некоторые из них: «Ребенок и
его чтение в современной культуре» (2001), «Библиотеки Сахалина: новые
возможности, новые проблемы» (2002), «Книга и чтение в воспитании и
развитии ребенка» (2004), форум «Сельская библиотека: новый образ,
новые приоритеты» (2003).
Применяя интересные и увлекательные формы работы, Елена
Александровна неоднократно была победителем районного смотраконкурса «Лучшая библиотека года», получала ценные подарки и призы.
Залогом успеха являются четкое планирование работы, тесное
взаимодействие с сельским клубом и школой, умение увлечь людей
новыми идеями, стремление быть в центре культурной и общественной
жизни села.
За свою трудовую деятельность Елена Александровна награждена
нагрудным знаком Министерства культуры СССР «За отличную работу»,
медалью «Ветеран труда», неоднократно награждалась грамотами
областного управления культуры, Министерства культуры РСФСР и ЦК
профсоюзов работников культуры, департамента социального развития
городской администрации, мэра города Корсакова.
Я рассказала о наших уважаемых коллегах, с ними мне
посчастливилось трудиться. Все они – гордость Корсаковской ЦБС. О
героинях моего рассказа можно прочесть в 18-м томе Сахалинской
областной Книги памяти «Книга воинской доблести и трудовой славы
жителей Сахалинской области». В их трудовых книжках одна запись −
«принята на работу в библиотеку...». А это говорит о верности выбранной
профессии.
Великому русскому писателю И.С. Тургеневу принадлежат
замечательные слова: «... У нас всех есть один «якорь», с которого, если не
захочешь, никогда не сорвешься: чувство долга». Это чувство долга
присуще нашим женщинам, жизненный «якорь» они закрепили в хорошей
гавани. Имя ей − библиотека.
«Дорогая библиотека!
Сколько б ни было в жизни профессий,
Сколько б ни было в жизни дорог –
Нет нужнее и интересней,
Чем твой скромный и милый чертог».
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