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От составителя
Третий выпуск издания «Библиомир Сахалина и Курил» за 2009 год
(тринадцатый номер со дня основания сборника) представляет портреты
сахалинских библиотекарей, истинных подвижниц библиотечного дела –
Фроловой Тамары Михайловны, Мариевой Веры Филипповны, Коноваловой
Антонины Яковлевны, Баниной Натальи Анатольевны, Сабировой Нины
Павловны, Кокориной Ирины Андреевны, Кан Жанны Константиновны. Они
своим неустанным трудом и верным служением профессии внесли заметный
вклад в культурное строительство Сахалинской области.
В сборник включены статьи ведущего библиотекаря отдела организации
методической и научно-исследовательской работы Наталии Александровны
Латышевой «Девичий десант», «Стрелец» – Знак Огня», «В отношении
женщин Пушкин был не прав» и статья главного библиографа отдела
краеведения Любови Федоровны Совбан «Портрет коллеги».
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Наталия ЛАТЫШЕВА

Девичий десант
Тайны старой фотографии

Старые фотоснимки нужно рассматривать подробно. Они богаты тайной,
но в этом сгустке запечатленного времени особый аромат навек ушедшей от
нас жизни.
На фотографии 1947 года студентки Кировского областного
библиотечного техникума имени Максима Горького. Первый послевоенный
курс. Какие яркие уверенные лица, какие выразительные взгляды! Откуда все
это у девчонок, переживших войну? Да что там переживших, военное время
было их детством и первой жизненной школой.
Киров (850 километров от Москвы) стал в годы Великой Отечественной
войны городом оборонной промышленности. Сюда были эвакуированы 28
тысяч детей из осажденного Ленинграда, здесь разместились предприятия
Московской и Ленинградской областей, в городе принимали раненых 50
госпиталей
Наркомата
здравоохранения.
На
кировских
танках,
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смонтированных подростками, шли в атаку бойцы Красной армии, на боевых
самолетах было установлено кировское стрелковое вооружение.
«Всѐ для фронта, всѐ для победы!» − в такой атмосфере формировались
характеры этих ясноглазых девушек.
В 1949 году весь выпуск молодых библиотекарей Кировского техникума
назначением Министерства культуры РСФСР был направлен на работу в
библиотеки освобождѐнного Сахалина.
В составе девичьего десанта на дальневосточные острова − Вера
Мариева, Антонина Берсенева (Коновалова), Тамара Махнева (Фролова),
Наталья Плюснина (Банина). Как сложились их судьбы и что привнесли они
в сахалинскую жизнь?
Тамара Фролова
(Махнева)
Юный специалист Тамара Михайловна
Фролова прибыла на Сахалин в 1949 году.
Правда, фамилия у неѐ была тогда другая,
девичья.
«Нас было пятьдесят девушек от семнадцати
до двадцати двух лет. Мы окончили Кировский
библиотечный техникум, и нас, специалистов
среднего звена, распределили на Сахалин. Мы
были второй волной кадров, направленных в
библиотеки области. До этого прислали
выпускников из Московского государственного
института
культуры,
которые
создавали
областную библиотеку.
Добирались
мы
очень
долго,
с
приключениями. Пришло судно в Корсаков.
Смотрим, а по склонам какие-то люди в белых одеждах ходят и приседают.
Все выглядит так экзотично и загадочно. Нам объяснили, что это корейцы по
весне рассаду сажают.
Работать вначале направили в Макаровский район: подругу – в
Заозерное, меня – в поселок Пугачево, там я и замуж вышла. И сейчас думаю,
это судьба меня сюда издалека вела. Потом мы в Макаров переехали, город
при мне и строился. А люди везде встречались удивительно добрые,
участливые и открытые.
В Южно-Сахалинск в 1976 году я приехала уже сложившимся
специалистом, работала в отделе литературы по сельскому и лесному
хозяйству. В это время формировалась и бурно развивалась экономика
Сахалина, наш отдел был чрезвычайно востребован специалистами и, можно
сказать, мы тоже держали на своих плечах здоровье и надои всех коровок,
урожайность всех посевов».
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Самое дорогое воспоминание о библиотечной деятельности
заслуженного пенсионера Тамары Михайловны – работа с читателями. На
всех участках своей работы, будь то абонемент районной библиотеки города
Макарова или отдел обслуживания областной библиотеки, она создавала
вокруг себя сердечную душевную атмосферу как для читателей, так и для
коллег, строила с ними доверительные, домашние отношения как с добрыми
друзьями.
А уж профессионал она – отменный! Грамотный специалист и
внимательный помощник! Обслуживала читателей и помогала им просто
виртуозно, со знанием дела, внимательным отношением к их проблемам!
Вера Мариева
Она тоже прибыла на Сахалин с «девичьим
десантом».
Районная газета о том времени писала:
«Макаров 1949 года. Иноземный колорит в
архитектуре
зданий.
Храм над городом,
воздвигнутый в честь неведомого бога. Вязь
иероглифов на стенах домов … Советская власть
здесь установлена совсем недавно. Но она
утверждается трудом наших людей … И вот уже
труженики города и района валят лес на таежных
делянах, сейнеры бороздят залив Терпения, с
первой бумагоделательной идет сахалинская
бумага. Строится новый советский Макаров».
В это строительство включилась и юная Вера. Образование и культура
были так же важны, как лес и рыба. Наверное, ещѐ важнее. Поэтому в районе и в
городе стремительно росло количество клубов, домов культуры, школ и
библиотек.
Детская библиотека работала до 22 часов. Зимой уголь завозили через день
по три тонны, топили, не переставая, но и это не спасало от холода. Замерзали
чернила, писали карандашом, надев варежки. Жилищная неустроенность не
мешала прилежанию, усердию, старательности молодого специалиста. И этого
не могли не заметить читатели.
24 января 1951 года в районной газете «Новая жизнь» Д. Павлов пишет:
«Ежедневно читателей приветливо встречает Вера Филипповна Мариева. Она
знакомит посетителей с содержанием новых книг, рекомендует, какое
произведение следует прочесть». Вера Филипповна рассказала корреспонденту
об организации библиотечек-передвижек в отдаленных населенных пунктах. В
1951 году их уже было 25, практически решалась задача, чтобы «в каждой семье
читались книги, газеты, журналы».
И сегодня взрослые люди вспоминают библиотечные литературномузыкальные вечера своего детства, дни новой книги, оформление плакатов и
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всю ту добрую творческую атмосферу библиотеки, где каждому есть дело по
душе и никто не лишний. Сколько за эти годы было отдано детям бесконечного
внимания, тепла, доброты. Они не поддаются никакому измерению, потому что
нет предела сердечной щедрости и энтузиазму Веры Филипповны Мариевой и
ее коллег, стоявших у истоков зарождения библиотечного дела на Сахалине
после освобождения его от японских милитаристов.
Антонина Коновалова
(Берсенева)
Свою трудовую деятельность начала в
должности заведующей читальным залом
районной библиотеки поселка Рыбновск. В 1954
году еѐ переводят заведующей Мгачинской
сельской библиотекой, а в 1955 году назначают
заведующей детской библиотекой города
Александровск-Сахалинского. В этой должности
Антонина Яковлевна проработала более 28 лет и
уже более 60 лет служит читателю, книге,
библиотечному делу.
Она не только талантливый библиотекарь,
профессиональный проводник в книжном мире,
но
и
грамотный,
доброжелательный
руководитель. Под началом таких людей всегда
уверенно чувствует себя молодежь, выбравшая эту профессию. Читателидети всегда встречали в библиотеке радушие и теплый прием, это заслуга
Антонины Яковлевны и всех сотрудников. Одним из главных еѐ достоинств
являлся педагогический подход, педагогическое начало в работе с детьми.
Она не просто умела рекомендовать книгу, а старалась найти именно то, что
было нужно и интересно конкретному юному читателю. Антонина Яковлевна
обладает особым даром – всегда вовремя, неназойливо подсказать, устремить
чтение ребят в необходимом направлении. Не одно поколение юных
александровцев знает Антонину Яковлевну, ведь именно благодаря ей они
научились с любовью читать книгу и глубже понимать жизнь.
И сейчас Антонина Яковлевна, одна из немногих, продолжает трудиться,
по-прежнему творчески, неутомимо и с ответственностью за любимое дело,
всей своей жизнью являя пример настоящего библиотекаря, неутомимого
труженика и прекрасного человека, живущего, делая как можно больше
добра и не принося людям зла!
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Наталья Банина
(Плюснина)
Выпускницу техникума в нивхском селе
Ныйво Восточно-Сахалинского района сразу
назначили заведующей сельской библиотекой,
которую пришлось создавать практически заново.
Но Наталья Анатольевна не падала духом. Она с
интересом погрузилась в изучение нивхской
культуры, традиций, обычаев, что вызвало
глубокое уважение коренного народа Севера
Сахалина.
Природная
любознательность,
доброжелательность
нового
библиотекаря
привлекала людей. Вскоре в библиотеке стало
многолюдно.
Ответственное и творческое отношение
Натальи Баниной к работе было отмечено, в 1952
году ей предложили работать заведующей передвижным фондом ВосточноСахалинской районной библиотеки села Ноглики, а в 1954 году возглавить
еѐ. 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. Началась новая славная история еѐ биографии.
Для того чтобы передать атмосферу времени, обратимся к благодарной
ученице Натальи Анатольевны Баниной − Татьяне Ивановой и еѐ
воспоминаниям. Это поможет лучше понять давнее время, в котором
довелось работать выпускницам Кировского техникума.
«Открытие районной библиотеки в Ногликах проходило без особой
помпезности, но в библиотеку ходили активно. Не могу не сказать о своих
первых наставниках. Среди них заведующая районной библиотекой Наталья
Анатольевна Плюснина, заведующая абонементом Нина Петровна Юкун и
заведующая детским отделением Евгения Матвеевна Жуйкова. С этим
трудолюбивым коллективом мы создавали каталоги, классифицировали
книжные фонды. Мои старшие коллеги много читали сами и советовали,
какие книги выбрать мне, помогали моему интеллектуальному и
профессиональному росту. В первые годы моей работы предпочтительными
считались читательские конференции, диспуты, музыкальные и
литературные вечера. Книги А. Солженицына, В. Аксенова, Г. Николаевой
были в центре внимания. Это была большая и хорошая школа общения с
читателями.
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Районная библиотека всегда считалась методическим центром для
сельских библиотек, которые размещались в труднодоступных населенных
пунктах. В них порой можно было добраться сезонно – зимой или летом.
Бывало и так. Ночь проходит в ожидании переезда через залив в поселок
Чайво. Наконец, утром появляется транспорт … Усадив меня на нарты с
семью собачками и крикнув им «Кай-кай!», каюр погнал нарты по льду
залива, едва только и успели проскочить полынью …
Летом через залив в поселок Пильтун ходили босиком по пояс в воде,
гоняли ногами скользкую камбалу. А в село Ныш дороги не было, плавали
туда по чистой воде на кунгасе или почтовой моторке. Однажды незаметно
уснула, а моторист все рулит себе. Когда причалили, я уже не подавала
признаков жизни. Потом откачал участковый врач. Оказалось, что я
отравилась выхлопными газами, но меня ждала работа …».

P.S.
Работу библиотекаря не назовешь героической, и сенсаций в ней тоже
нет. Работник библиотеки – учитель и проводник, который способен указать
читателю нужную тропку, дорогу, путь – к познанию мира и его
преображению. В конечном счете, именно для этого высадился на Дальнем
Востоке шестьдесят лет назад девичий десант, сделав книгу необходимым и
верным помощником в жизни многих зрелых и юных сахалинцев.
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Наталия ЛАТЫШЕВА

«Стрелец» – Знак Огня
Курилы входят в жизнь человека поразному, становятся судьбой не сразу. Вбирая в
себя пришельцев с огромных просторов страны,
они начинают лепить и ладить из них особое
неповторимое племя островитян. Этот процесс
для приезжего непрост и психологически
труден. Но уже во втором своем отпуске на
материковой родине он внезапно понимает, что
стал частью совершенно другого – островного
мира. И в любой местности, поезде, самолете ли,
при любом разговоре включается в его душе
безошибочная внутренняя опознавательная
система «свой – чужой». Она работает без сбоев.
В незабываемые 60-е годы прошлого века
бурно закипал в крови романтизм гитарных переборов, манил дальними
дорогами, неведомыми морями, где «бригантина поднимает паруса».
Выпускница Харьковского библиотечного института Нина Савчук с
дипломом библиотекаря высшей квалификации, не прельстившись отличным
шансом работать в областной библиотеке солнечного южного города
Николаева, попрощалась с родителями и любимыми сокурсниками и
отправилась на Дальний Восток. Тогда и подсказать никто не мог, как лучше
добираться с Украины до загадочного этого Сахалина. Потом оказалось, что
нужно еще дальше.
Сегодня Нина Павловна Сабирова, директор Южно-Курильской
централизованной библиотечной системы, вспоминает, что словоохотливый
сахалинец пообещал ей на Курилах цунами, землетрясение и кислородное
голодание. Но она никогда ничего не боялась, рожденные под «огненным
знаком Стрельца» порой отмечены изрядным бесстрашием.
В советские годы ВУЗы страны традиционно давали отменное
образование. С багажом профессиональных знаний Нина плывет на
неведомый Кунашир. На смену уютным «вишневым садочкам» цветущей
Украины приходят совсем другие пейзажи, описанные А. Мандриком:
Здесь всѐ говорит об отваге, куда ни направил бы взгляд.
На сопках деревья, как флаги, под яростным ветром стоят.
И словно на вахте матросы, смотрящие в серую муть,
Подставили волнам утесы свою исполинскую грудь.
29 августа 1962 года путешественница вступила на землю Кунашира.
Щедрая сияющая природа, величественная громада вулкана Тятя, скромный
серенький Южно-Курильск. Первая встреча с будущей союзницей – Галиной
Николаевной Баштовой, заведующей районным отделом культуры, кстати,
выпускницей Ленинградского библиотечного института. Она сразу поразила
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приезжую островными привычками – дом нараспашку и безграничное
гостеприимство. На бегу, торопясь в поездку с агитбригадой, поселила
гостью у себя.
Нина начала работать заведующей районной библиотекой, получила
отдельную, пугающего вида комнатку, посильно привела еѐ в порядок.
Жизнь налаживалась, даже бурлила.
Те годы были расцветом Южных Курил, их звездным часом. Начался
подъем рыбной отрасли района, велась интенсивная добыча сайры. Строится
мощное рыбоперерабатывающее предприятие рыбокомбинат «Островной»,
модернизируются заводы в Крабозаводском. Реконструируется ЮжноКурильский рыбозавод, получивший статус рыбокомбината.
На Кунашир и Шикотан стремились молодые специалисты, строители,
приезжали на путину студенты и прочие сезонники со всего Советского
Союза. Выпускник Тобольского рыбопромышленного техникума Мунир
Сабиров оказался в районной библиотеке самым пытливым читателем,
заведующая охотно помогала ему подбирать художественную и специальную
литературу. События развивались стремительно. Уже в ноябре 1962 года
молодые зарегистрировали брак.
Подъѐм, охвативший острова спустя 17 лет после окончания войны и
освобождения территорий южной Курильской гряды, пришел и в культуру.
Библиотечное дело тоже требовало перемен. Одним из его строителей и
созидателей стала пламенный энтузиаст Нина Сабирова. Советы и заветы
харьковской профессуры она исполняла неукоснительно. «Вы, ваш голос,
ваше участие должны быть везде» − так звучал один из них, другой
напоминал, что без библиотекаря книги молчат и не находят своего читателя.
Приходилось много ездить, чаще ходить, проводя подворные обходы.
Народ встречался разный, попадались и крепко тертые жизнью, но
библиотекари пользовались огромным уважением, везде были гостями
зваными. Бывало, с их приходом, веселое застолье сменялось беседой о
книге, тут же записывались в библиотеку новые читатели. Сдвигалась в
сторону посуда, на чистом столе раскладывались печатные издания, их
рассматривали, слушая рекомендации профессионалов, выбирали и позже
возвращали прочитанными. Представьте, это никого не удивляло. Наша
страна была самой читающей в мире.
Деревянное здание библиотеки располагалось на главной улице ЮжноКурильска, в ста метрах от побережья. В дверь стучал океанский ветер, в
центре зала топили дровами печь, сделанную из железной бочки. Хотелось
быстрых перемен, воплощения новых идей.
В те годы формировалась нынешняя административная система Южных
Курил, ликвидировались обезлюдевшие поселки. Нина Павловна вывозила
книги из последних закрывающихся библиотек. Вернувшись из Серноводска,
привезла много отличных изданий зарубежной и отечественной классики,
пополнив читальный зал районной библиотеки, постепенно рос и
формировался ее фонд. В течение года удалось поменять старые чудовищные
стеллажи на изящные самодельные, убрать исполинский бастион кафедры
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выдачи, читателям был открыт свободный доступ к книжному фонду.
Энтузиазм Сабировой всегда находил поддержку в районном отделе
культуры у Г. Баштовой.
Кроме Южно-Курильска библиотеки работали в Головнино и Дубовом,
ещѐ две располагались на Шикотане. Крабозаводская библиотека была
открыта в 1956 году, Малокурильская – в 1960, у истоков обеих стояла
глубоко уважаемая островитянами Зинаида Васильевна Петренко. Молодая
заведующая Нина Сабирова отправилась на Шикотан знакомиться.
Океан швырял маленькое пассажирское суденышко «Орлец» как щепку,
волны и снежные заряды захлестывали палубу, где мертвой хваткой
вцепившись в бортовую перекладину, отчаянно боролась с тошнотворной
качкой и ударами шторма наша героиня. Потом случалось ей добираться на
Шикотан разными судами, включая плавбазы, но разве забудешь первый
ураган и прощание со всем, что дорого…
«Изумлял и поражал трудовой ритм шикотанской жизни, − напишет
Нина Павловна Сабирова позднее, − в период путины заводы работали
круглосуточно, улицы поселков были освещенными и оживленными всю
ночь. Работали столовые. Мелькали белые косынки рыбообработчиц,
спешащих на пересменку. Шикотан тех лет был островом молодых и
дерзких. Это и определяло общую атмосферу жизни».
Работа островных библиотек подчинялась общему трудовому ритму. В
этой жизни заведующая Южно-Курильской районной библиотекой нашла
свое место. Шли с книгами, мероприятиями в цеха рыбокомбинатов, в
общежития, а библиотекари Головнино и на участки, где колхозники
собирали анфельцию. Организовывали и принимали участие в вечерахвстречах, активно опекая прибывших на путину новичков, проводили вместе
с коллегами беседы, обзоры новой литературы, событием стала читательская
конференция по трилогии Ю. Германа с символическим названием «Дело,
которому ты служишь». Библиотекари не сидели в помещении, они
вторгались во все сферы островного бытия, например, тесная дружба
связывала районную библиотеку с бригадой отделочниц, преображающих
квартиры по улице Океанской.
Идеологический гнет, пронизавший жизнь страны, не мог погасить тягу
читателя к книге, бесконечный энтузиазм библиотекаря в ее пропаганде.
Маленькая библиотека на островке посреди океанских просторов …
Впору усомниться, что именно так выглядит счастье. Но знающий его вкус и
запах скажет, что оно другим и не бывает. Творческая работа, результат
которой зависит от тебя, любовь и дружная семья, круг единомышленников.
Все это − самый надежный источник гармонии, ровного свечения душевного
пламени. Такое состояние души рождает много деятельного добра и Нина
Павловна Сабирова пишет об этом:
Все было: алый парус, шторм и штили.
И люди, и дела как лучики светили.
На этот свет душа моя летела.
А может быть и я кого-то обогрела.
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Курильская жизнь прекрасна и сурова. Полюбить ее красоту,
смириться с причудами климата, пожалуй, несложно. Но как привыкнуть к
землетрясениям, когда на глазах высокими волнами вздымается привычная
дорога к дому, и достают до земли верхушки деревьев! Эта реальность
ужасом противоестественности, чувством полной беззащитности охватывает
островитян, неуловимо меняя сознание. Последнее десятилетие уходящего
века с его болезненными реформами тоже, подобно природному катаклизму,
беспощадным катком проехало по судьбам людей. Еще недавно
южнокурильские библиотеки переживали золотой век: на всех должностях –
профессионалы, щедро комплектуется фонд, множество читателей.
Все закончилось. Книги никого не интересовали. Люди старались
просто выжить. В семье Нины Павловны страшные потери, в один год уходят
из жизни старшая дочь, муж, мать. Опыт преодоления горя у каждого свой.
Но и в трудный час спасает работа …
На каких же путях лежало возрождение библиотек в условиях
жестокой свободы начала ХХI века? В небольших островных населенных
пунктах они, в первую очередь, становятся притягательными центрами
досуга, очагами культуры, просвещения и развлечения.
В Южно-Курильском районе, централизованная библиотечная сеть
которого включает пять муниципальных библиотек, работает шесть клубов и
объединений по интересам: «Душой к искусству прикоснись» в
Крабозаводской библиотеке, «Веселые семейки» в Головнинской,
литературное кафе «Уютинка» в Малокурильской библиотеке, литературномузыкальная гостиная в ЦБ райцентра. В этом году свой юбилей отмечает
клуб «Курильчанка», у истоков его рождения директор ЦБС Нина Павловна
Сабирова, она же – автор сценариев большинства мероприятий. Клуб
наполнен реальной жизнью, в ней есть веселые массовые праздники, выезды
на природу, изучение истории родных мест, конкурсы, даже издания
стихотворений и прозы. К юбилею клуба директор пишет очередное
поэтическое приветствие: «Курильчанке» − 30 лет, это опыт и расцвет».
Сабирова – генератор идей, этим и коллег вдохновляет на творческий поиск.
Знают ли сахалинские краеведы, что каждое их исследование проходит
испытание
презентацией
в
Южно-Курильской
централизованной
библиотечной системе и на страницах районного издания? Краеведческая
работа на дальних островах в особом почете. Живущие на Курилах знают,
кто открывал острова и осваивал, с какими трудностями это сопрягалось.
Например, заведующая библиотекой-филиалом в селе Головнино (самое
южное поселение Кунашира) Лариса Дмитриевна Климова ведѐт подробное
изучение исторического прошлого: «5 июля 1811 года в гавани южной части
Кунашира встал на якорь военный корабль «Диана» под командованием
Василия Головнина. На берегу капитан, два офицера и четверо матросов
были схвачены японцами. Плен длился два года». Библиотекарь даже завела
переписку с потомками Василия Михайловича Головнина, знаменитого
кругосветного морехода, вице-адмирала, чья фамилия дала селу имя.
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Драматичные и удивительные истории жизни первопроходцев и
мореходов, постижение островной истории исподволь и незаметно
формируют в людях чувство собственных корней, преемственности и связи
времен, это и называется патриотизмом.
На базе центральной библиотеки района уже восемь лет работает клуб
«Рокуни» (Россия, Кунашир, Ниппон − то есть Япония) – партнер
аналогичного клуба «Нихоро» в Японии. Клубы русско-японской дружбы
возникли как естественный результат взаимного интереса и безвизовых
поездок соседей друг к другу. Выставки детского творчества, конкурсы
рисунков, викторины, язык, живопись, поэзия – всѐ становится материалом
обмена.
Огромной популярностью в Японии пользуются краеведческие
викторины, составленные курильчанами при активном участии сотрудников
библиотек. Любознательные японцы непременно отвечают на все вопросы,
перелопачивая горы информации о России, глубже постигая ее культуру.
Писательство у Нины Павловны Сабировой в крови, есть у нее
исследовательская жилка и великолепный свободный журналистский язык и
стиль. Они оттачиваются при продолжительном чтении качественной
литературы. В этом Сабировой не откажешь, точка отсчета у нее – Александр
Пушкин, а в кумирах Людмила Улицкая, Михаил Булгаков. Путь к «Мастеру
и Маргарите» был непростым, но когда дочь стала наизусть цитировать
фрагменты чеканной прозы автора, библиотекарь погрузилась в постижение
глубин булгаковского текста. У Сабировой отличная прививка от всякого
языкового гламура. Мир ярче и интереснее, чем представляется в лаковых
журналах и любовных романах. Районная газета «На рубеже» (совсем не
провинциальная, живая, интересная и злободневная) материалы Нины
Павловны охотно публикует.
Как неформально подойти к серьезным темам Года семьи, Года
русского языка, чем разбудить интерес читателя? ЦБС принимает программу
«Родина. Память. Язык». Библиотекари начали с повышения культуры
собственной речи, проведя деловую игру «Библиотекарь − человек
говорящий». Размышления заведующей ЦБС обращаются к любимому
Пушкину. Он, конечно, творец современного родного языка, но ведь и
ветреник известный… Нина Павловна проводит свои литературные
изыскания и публикует доказательную и аргументированную статью «Милее
мне домашний круг…»: «Существует так называемый донжуанский список
любимых Пушкиным женщин. Свидетельством тому являются и шедевры
пушкинской любовной лирики, где отражен не только личный опыт поэта, но
и сама эпоха – чувственная, легкомысленная, дерзкая и, в то же время,
невыразимо прекрасная. Но земное бытие поэта не было бы столь ярким и
наполненным, если бы при всей бурной жизни миновали его семейные
радости». Так рассказывает Нина Павловна о роли семьи в жизни человека и
в жизни гениального создателя современного русского языка.
Сегодня информационное и библиотечное обслуживание жителей
района обеспечивают пять муниципальных библиотек, объединенных в
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централизованную систему, это центральная районная и четыре библиотекифилиала. Две из них находятся в отдаленных и малочисленных селах
Головнино и Дубовое (более 100 жителей в каждом), но своего читателя
имеют. В начале 2007 года в ЦБ появился Центр открытого доступа к
правовой информации и ресурсам мировой сети Интернет, все это
необходимо курильчанам.
Библиотеки Южно-Курильского района активно работают и, несмотря
на наше рациональное, чуждое сантиментов время, востребованы. В них
сегодня трудится 14 человек, острота кадрового вопроса существует. Нина
Павловна Сабирова, проводя методическую, массовую, краеведческую,
библиографическую работу, и эти проблемы старается решить. Две ее
дочери, окончив экономический факультет Киевского института народного
хозяйства, вернулись на Курилы. Одна из них, Виктория, пришла работать в
библиотеку и постепенно увлеклась. Да и как не увлечься, если из года в год
она видела мать, захваченную любимым делом и неиссякаемой жаждой
творчества, часто сидящую ночами в окружении томов, журналов,
справочников и рождающую сценарий мероприятия или новую статью для
своего читателя. Ей многое хочется рассказать людям … И замыслам нет
конца, было бы только больше времени в сутках.
Как только к человеку приходит понимание собственной жизненной
миссии, все становится на свои места, рассыпанная мозаика поступков и дел
складывается в законченный портрет личности. При внимательном
рассмотрении в нем заметен теплый отблеск пламени, напоминая
подзабытые строки Николая Заболоцкого: «А … что есть красота, и почему
ее обожествляют люди? Сосуд она, в котором пустота, или огонь, пылающий
в сосуде?».
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Наталия ЛАТЫШЕВА

В отношении женщин Пушкин
был не прав …
Ирина Андреевна Кокорина родилась в
Китае, на маленькой железнодорожной станции
Маоэршань в трех часах езды от Харбина. Там, за
речкой в сопках жили две русских семьи, а чуть
дальше поселился грузинский князь. Отец
маленькой Ирины ревновал свою красавицу жену
к завлекательному кавказскому пению. Впрочем,
семья была дружной и большой. По вечерам
вслух
читали
хорошие
книги.
Дед,
участвовавший ещѐ в русско-японской войне,
строивший КВЖД, так на железной дороге и
работал. Вообще железная дорога была делом семейным, машинистом стал и
отец Ирины Андрей Яковлевич Харин. Старшие имели советские и
китайские паспорта.
С деньгами было туго, на хлеб не хватало, но отцовское охотничье ружье
пополняло скудные семейные разносолы фазаньим, то есть, по сути, тем же
куриным мясом.
Окончив начальную «Советскую школу» в национально и социально
пестром Харбине, в 1956 году Ирина вместе с семьей переезжает на Сахалин.
В прошлом остались черноглазые друзья китайчата, теперь вокруг
славянские лица, родная и сладкая для слуха речь.
Наша героиня отлично оканчивает школу и поступает в Сахалинский
педагогический институт. Но маленький рост и негромкий голос совсем не
сочетались с учительством. Тогда в жизнь Ирины вмешалась госпожа
Судьба. Она назначила ей профессию библиотекаря, страсть исследователя и
неистовую любознательность к литературному и человеческому миру.
Читая еѐ публикации в газетах и научных сборниках, вспоминаю
Александра Блока: «Случайно на ноже карманном найди пылинку дальних
стран – и мир опять предстанет странным, закутанным в цветной туман».
Рассказывает ли Кокорина историю кораблей, упомянутых в книге А. П.
Чехова «Остров Сахалин», или повествует о женских именах, ставших
названиями мысов и заливов на географической карте, в любом случае она
рисует огромный живой мир. В нем бороздят океаны первопроходцы,
отчаянные женщины делят с ними рискованную судьбу, огромные волны
захлестывают борта, а из кают-компании доносятся нежные звуки рояля,
всюду путешествующего со своей хозяйкой. И, что характерно, всѐ это не
вымысел, а совершеннейшая правда.
Российский Колумб, предприимчивый купец Григорий Шелихов вместе
с любимой женой Наталией отправился в трехлетнее плавание к берегам
Аляски. Ирина Андреевна пишет: «Историческое плавание к берегам
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Америки семья Шелиховых начала на галиоте «Три святителя» 16 августа
1783 года из Охотска – главного русского порта на Тихом океане. В первые
дни плавания шторм разметал корабли экспедиции, но Шелиховы
продолжали свой путь: «Буря сия была столь велика, что лишились было и
надежды в спасении своей жизни … с женою моею, которая везде за мною
следовала и все трудности терпеть не отрекалась». Ирина Андреевна
Кокорина считает, что историческая слава этого «российского Колумба»,
продвигавшего национальные интересы Отечества далеко на восток,
несправедливо отодвинула в тень подвиг его жены, Наталии Алексеевны
Шелиховой. Та не только разделила с мужем все трудности опасного
путешествия, но продолжила его дело: став вдовой, сумела основать
монопольную промысловую «Российско-Американскую компанию».
Устраняя исторические несправедливости, Кокорина извлекает на свет
сокрытые во мгле факты. Мы узнаем, что залив Наталии на острове Уруп
назван в честь Шелиховой, а мыс Марии на севере Сахалина в память
императрицы Марии Федоровны, матери российских императоров
Александра I и Николая I .
Какие страсти сопутствовали жизни императрицы! Об этом читаем:
«Мария Федоровна, вторая жена императора Павла I (1754-1801) в ночь
после убийства мужа будет прорываться сквозь караулы и посты
заговорщиков к мертвому телу, добиваться у сына – не он ли
попустительствовал цареубийцам. И в эти часы она отказывалась
подчиняться воле нового императора – своего грешного сына».
Профессионально, как настоящий историк флота, Ирина Андреевна
выявляет судьбу всех морских судов, плававших в позапрошлом веке вокруг
Сахалина и Курил и делает вывод: «По книге Чехова можно проследить
историю освоения Дальнего Востока с помощью российских кораблей».
Обилие исторических фактов вводится автором в научный оборот. Но даже
не это главное.
Читая исследования Ирины Андреевны Кокориной, невольно
раздвигаешь границы своего существования. И твоѐ собственное
самосознание, ограниченное работой, домом, решением бытовых проблем
вырастает до масштабов мироощущения «гражданина мира». Сам мир
становится заманчивее и шире.
Ирина Андреевна органично и естественно воспринимает жизнь
исторических персонажей, литературных титанов и свою собственную как
звенья беспрерывной цепочки бытия маленькой планеты Земля. Она, не
принижая великих предков, отдавая им должное, всѐ же способна укорять их
за некоторые поступки, словно они соседи по подъезду или просто земляки,
соотечественники. «Пушкин – гений», говорит она, «но зачем обидел Анну
Керн, это несправедливо, вот и жена поэта Наталия Гончарова ей помогала и
поддерживала». И сама всерьез на Пушкина обижается, потому что «всѐ про
него знает».
Этот редкий дар живого участия во временном пространстве нашего
мира даѐтся природой не каждому. Получив его при рождении, человек
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живет так, словно Бог поцеловал его в макушку. Тогда на жизненном пути
встречается только добрый хороший народ и некому завидовать и смешно
жаловаться на судьбу. Да и что жаловаться!
Окончив библиотечный институт, юная Ирина работает в Троицкой
сельской библиотеке. Активная библиотекарша приходит с обзорами прессы
в тракторную бригаду, где и встречает будущего мужа, приобретая вместе с
ним на всю жизнь чудесную родню Кокориных.
Добрые люди! Вы всегда встречаетесь тому, кто заслужил. Так кем-то
расчислено где-то наверху.
Войдя в здание Сахалинской областной научной библиотеки, поверни
направо. Отдел городского абонемента напоминает счастливое детство.
Льются из огромных окон потоки солнечного света, пучеглазятся из
аквариумов уютные сомики, колышутся сочные листья зеленых растений, а
надо всем плывѐт со стеллажей сказочный запах. Так пахнут зачитанные,
залюбленные книги детства, юности, человеческой осмысленной жизни.
В этом мире более сорока лет работает Ирина Андреевна Кокорина.
Кроме обычной работы по обслуживанию читателей, кроме работы
исследовательской, она полюбила составлять тематические литературные
кроссворды, пользующиеся успехом в печатных СМИ.
Еѐ детище и клуб «Белая ворона», дающий возможность человеку
реализовать свое скрытое творческое начало.
И если бы вы знали, какие открытия происходят в библиотечных стенах!
Домохозяйки становятся рисковыми путешественницами, пенсионерки –
художницами, а поэтическое слово в этом клубе расцветает.
Слышали ли вы «Страшную дачную историю» Павла Гаврикова о том,
как он «мочил» на дачном участке тлю?
«А наутро, вот дела! Тля живее, чем была, доедает мой последний
урожай. Спинки мыльные блестят … И огурчики усопшие висят».
Кроме иронии есть и романтика: «Сахалин – это остров, и понять это
просто. На морских побережьях здесь стоят города. И ведут капитаны
кораблей караваны, и полярная с неба им светит звезда».
Ирина Андреевна убеждена: людей неинтересных не бывает. Каждый из
них – свидетель и творец истории, нужно только дать ему высказаться, а ещѐ
и опубликоваться.
Сборники стихотворений разных самодеятельных поэтов радуют
читателей, благодаря клубу «Белая ворона», сотрудникам областной
библиотеки, составителям Ирине Кокориной и Надежде Михалевой.
Иллюстрирует поэтические сборники самодеятельный, трогательный и
точный художник – та же Ирина Андреевна.
Творческие придумки плещут в клубе через край. Например, стали
популярны в нем мини-спектакли, причем самодеятельные актеры сами
шьют костюмы, пишут инсценировки-загадки «Угадай героя». В основе
сценариев используются и классика, и детективы.
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Клуб не ограничен возрастными рамками, сюда приходят и юные, и
зрелые любители творчества. Актив клуба, не считая гостей, колеблется от 50
до 70 человек.
Душа человеческая жаждет самовыражения, а кто тебя услышит? Где
найти такую аудиторию и такую гавань? Сомнений нет. Конечно, у
Кокориной!
Я пробовала представить еѐ жизнь в виде огромного панорамного
полотна. Получилось следующее: от края до края выпуклая карта Земли. На
одной еѐ оконечности остров Сахалин, где в двухкомнатной квартирке среди
обилия книг живет она с четырьмя близкими людьми, двумя кошками и
собакой. Далее моря, океаны, проливы, большая Россия разных времен, вся –
поле еѐ исследований, интересов, проживания многочисленной родни. На
другом конце карты – две Америки: Северная и Южная. Ирина могла
оказаться в одной из них, в стране Венесуэле, куда звали работать еѐ
любимого отца Андрея Яковлевича Харина, талантливого ко всему прочему
переводчика. Легко воображаю Ирину Андреевну, сидящей в долине реки
Ориноко на скамейке с любимой книгой в руках под банановой пальмой с
попугаем на верхушке.
А рядом Бразилия, куда уехал с женой, троюродной внучкой
композитора Римского-Корсакова еѐ любимый брат Юрий. Он, невозможный
красавец славянского облика (я видела фото!), устроился танцовщиком. Жена
(Шекспир отдыхает!) застрелилась прямо на сцене, не выдержав мук
ревности. Следующая была тринадцатой дочкой бразильского крестьянина, с
ней, уже в США, брат прожил до 80 лет, затем развелся. Наверное, чем-то не
понравилась.
Вот так на этой карте замыкается мир Ирины Андреевны Кокориной,
скромного библиотекаря Сахалинской областной универсальной научной
библиотеки, заслуженного работника культуры Сахалинской области. А
книга в еѐ руках, там, в моем воображении под пальмой с бананами и
попугаем, конечно, написана любимыми Пушкиным или Чеховым, а может
быть сахалинским краеведом Константином Ерофеевичем Гапоненко. Его
Ирина Андреевна тоже очень любит, считая эталоном писателя и мужчины.
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Любовь СОВБАН

Портрет коллеги
Когда порой заходит разговор о природе
человеческой и собеседник говорит, что
идеальных людей нет, я отвечаю, что есть, и
среди них первая – Жанна Константиновна Кан,
Кан Чун Ди.
Это
наша
коллега,
библиограф
информационно-библиографического отдела. К
сожалению, она уже ушла из жизни. Но мы
будем помнить еѐ всегда. Потому что тот, кто
общался с ней, не сможет забыть эту
интеллигентную, доброжелательную, скромную,
и в то же время, очень элегантную женщину.
Никто никогда не видел ее злой, раздраженной, несобранной.
Библиографом Жанна Константиновна была, что называется, от Бога, она – и
неизменный руководитель практики студентов библиотечного факультета
Хабаровского института культуры, а также учитель и наставник новичков
информационно-библиографического отдела. Причем, наставник не
формальный, а настоящий проводник в библиотеке и в профессии. К ней
всегда можно было обратиться с любым вопросом по работе, и по жизни, и
неизменно получить исчерпывающий ответ умудренного опытом
профессионала, знающего все тонкости и секреты библиографии, или совет
доброй подруги, еѐ поддержку и сочувствие.
Наша Жанна Константиновна была Учителем по призванию. Она
окончила Южно-Сахалинское педагогическое училище, чтобы преподавать
детям корейский язык. Но корейские национальные школы закрыли как раз в
тот год, когда она получала диплом. Жанна поступила на филологическое
отделение педагогического института. Она рассказывала, как трудно ей, не
знающей толком русского языка, давалась учеба. Во времена еѐ детства,
когда Южный Сахалин был оккупирован Японией, даже в семье
разговаривать на родном корейском языке запрещалось, общались только на
японском. И поэтому, чтобы понять, о чем идѐт речь, ей приходилось
вопросы преподавателей переводить с русского на японский, с японского на
корейский, и отвечать на вопрос, сначала для себя на родном языке, и только
потом ответ переводить на русский. Но это только дисциплинировало ум
Жанны, придавало еѐ мышлению гибкость.
Окончив педагогический институт, и немного поработав в корейской
газете, а затем в школе, она пришла к выводу, что работать учителем пока не
сможет. Жанна устроилась простым библиотекарем в областную библиотеку.
Плохо работать она не умела и стала быстро подниматься по служебной
лестнице: из отдела обработки перешла в читальный зал, а оттуда – в
информационно-библиографический отдел, куда берут только специалистов
20

с высшим библиотечным образованием. Что ж, Жанна поступила в
Хабаровский институт культуры на библиотечный факультет, который
блестяще окончила и стала дипломированным библиографом.
Зная секреты методики преподавания различных предметов, освоенные
в пединституте, она преподаѐт некоторое время библиографоведение на
экспериментальном библиотечном отделении Сахалинского музыкального
училища и становится для студенток фактически ещѐ и куратором группы. А
школа молодого библиографа для работников областной библиотеки, занятия
по библиотечно-библиографическим знаниям (ББЗ), выступления с лекциями
на курсах повышения квалификации работников культуры (библиотек),
многочисленные командировки в районные и сельские библиотеки – были еѐ
повседневной, привычной, любимой работой, которую выполняла она легко,
с удовольствием и удовлетворением от того, что еѐ опыт и знания
приумножают опыт и знания других.
Учитель в ней жил всегда. Когда Жанну Константиновну попросили
позаниматься русским языком с группой китайских юношей и девушек, она
охотно стала учить их русскому языку. И привлекала к этому нас,
библиографов. Мы тоже с радостью делились своими знаниями об истории,
географии, литературе Сахалинской области и России, перерабатывая,
адаптируя свои выступления для аудитории, почти не знающей русского
языка. Так наша Жанна налаживала интернациональные и культурные связи
сахалинцев с народами других стран.
Я уже не говорю о еѐ племяннике из Республики Корея – Хѐн Ване. Ему
она посвятила не один год своей педагогической деятельности, была ему и
тѐтей, и няней, и гидом, и учителем.
А еѐ работа в обществе разрозненных семей! Жанна шла туда после
рабочего дня, не считаясь с личным временем, и также добросовестно, делом
и всеми силами души старалась помочь и помогала соотечественникам,
разлученным со своими, оставшимися на исторической родине,
родственниками.
Жанна Константиновна Кан много сделала для библиотечного дела
Сахалинской области. И если бы она в 50 лет, сразу по назначении ей пенсии,
не ушла из областной библиотеки, то могла бы претендовать на звание
«Заслуженный работник культуры РФ», потому что и без званий, и без
регалий была отличным работником. Вот кому, безусловно, подходит девиз:
«Не слыть, а быть!». Однако душа Жанны настойчиво звала ее к первому
призванию – учительству. Еѐ первое, хотя и среднее образование,
подкрепленное учебой в пединституте, обогащенное институтом культуры,
очень пригодилось на Восточном факультете ЮСГПИ. Она воспитала не
один десяток студентов, которые в ней души не чаяли, как когда-то мы, еѐ
коллеги по библиотеке.
Да к ней и нельзя было относиться по-другому. Она вызывала
восхищение и уважение у всех, кто с ней общался, своей простотой, и в то же
время, чувством собственного достоинства, умом и профессионализмом,
добротой и отзывчивостью. Нет ни одного положительного человеческого
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качества, которого бы в ней не было. И не было в ней ни одной
отрицательной черты: ни жадности, ни лени, ни глупости, ни чего-либо
подобного.
Как истинная женщина Жанна Константиновна любила и умела
одеваться красиво и элегантно. Даже простые вещи выглядели на ней
безукоризненно. Она любила и украшения. И это были не дорогое золото и
драгоценные камни, а оригинальные поделки из серебра и самоцветов. На еѐ
тонких смуглых пальцах прекрасно смотрелось серебряное кольцо с лиловым
чароитом филигранной авторской работы. Эстетический вкус Жанны
Константиновны был безупречен. Так же, как и еѐ репутация.
Она была прекрасной женой, матерью двоих детей, которые во многом
оправдали надежды своих родителей: окончили престижные московские
вузы, сделали неплохую карьеру, оставаясь при этом почтительными и
любящими: сыном Игорем и дочерью Галиной, или Галѐной, как называли ее
в семье. Игорь успел порадовать маму внуком Антоном, унаследовавшим от
семьи Кан интеллект и обаяние. Антон обожал свою «хальмони» (бабушку)
Жанну и, конечно, запомнил еѐ уроки доброты и любви на всю жизнь. Так и
нам, работникам Сахалинской областной универсальной научной
библиотеки, не хватает сейчас Жанны Константиновны Кан. Хочется, чтобы
те, кто знал ее, помянули добрым словом, а те, кто не знал, узнали, что был
такой человек на нашей земле, на нашем острове, в нашем городе, в нашей
библиотеке. Светлая ей память!
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