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От составителя
В настоящий выпуск издания «Библиомир Сахалина и Курил»
включены статьи А. В. Максютовой «Роль библиотек в международном
сотрудничестве: из опыта работы Сахалинской областной универсальной
научной библиотеки», Т. М. Ефременко, И. Г. Самойловой «Определение
уровня удовлетворённости граждан результатами проведения мероприятий
патриотической направленности: по материалам изучения».
В сборнике также помещена статья И. Г. Самойловой «Определение
индекса патриотических настроений среди детского населения Сахалинской
области: по результатам анкетирования "Патриот"». Результаты
экспертного опроса-интервью «Определение индекса патриотических
настроений среди взрослого населения» будут подведены позже и
представлены в следующем сборнике «Библиомира…».
Кроме того, в издание включены статьи Л. Ф. Совбан «Сахалинская
библиография искусства: о театре», посвящённая 2019 году – Году театра,
В. Г. Борисовой «Писатель О. П. Кузнецов в имени и в работе ЮжноСахалинской центральной городской библиотеки».
В завершение издания представлена «Памятка читателю.
Библиографический список "Современная литература: романы, повести на
страницах
литературно-художественных
журналов
2018
года"»
В. Г. Борисовой, главного библиотекаря Южно-Сахалинской центральной
городской библиотеки имени О. П. Кузнецова.
Материалы сборника предназначены для библиотечных работников
разных уровней образования, опыта и специализации.
Коллектив исследователей состояния работы библиотек по
патриотическому воспитанию благодарит библиотекарей – участников
исследования за оказание помощи в его проведении и особенно – за
проведение экспертного опроса-интервью и анкетирования детского
населения по данной теме.
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Максютова А. В.
Роль библиотек в международном сотрудничестве:
из опыта работы Сахалинской областной
универсальной научной библиотеки
Миссию библиотек в любом обществе трудно переоценить. Библиотека
как один из древнейших социальных институтов на протяжении веков
служила хранилищем знаний, передаваемых из поколения в поколение. Но
общество не стоит на месте, оно постоянно развивается, отчего меняются и
общественные запросы. Поэтому библиотека сегодня как наиболее весомый
и общезначимый институт модернизирует виды своей деятельности,
создавая новые форматы услуг, которые будут интересны и полезны
пользователям. Современные библиотеки – это информационные центры,
которые активно выстраивают взаимосвязи между продуктами культуры и
их потребителями, в роли которых выступают читатели библиотек.
Читатели, в свою очередь, влияют на жизнь библиотек, видоизменяя и
совершенствуя их.
В основе библиотек лежит фундаментальная идея открытости и
общедоступности информации, весьма актуальная для современного мира,
мирового сообщества, которое подразумевает общность социальных
отношений. Современная библиотека принимает активное участие в
социализации
пользователей,
способствует
формированию
плюралистического видения и основ толерантного мышления. Роль
библиотек как непосредственного инструмента культурного обмена и
сотрудничества существенно возросла.
В Сахалинской областной универсальной научной библиотеке (далее –
СахОУНБ, или Библиотека) международную деятельность осуществляет
Информационный центр международного сотрудничества (далее – ИЦМС,
или Центр). Развитие международного сотрудничества в сфере культуры –
одно из важных направлений деятельности Библиотеки. Его целью является
создание условий для взаимовыгодного диалога между представителями
различных культур, воспитание толерантного отношения к социальнокультурным ценностям других стран и народов.
Центром установлены с целью дальнейшего их развития культурные и
деловые связи со многими зарубежными библиотеками, университетами,
посольствами и консульствами Японии, КНДР, КНР, Королевства
Нидерландов, Австрии, Финляндии и других стран. ИЦМС также активно
сотрудничает с Сахалинским государственным университетом (далее –
СахГУ), языковыми школами и общественными организациями города
Южно-Сахалинска и других городов Российской Федерации.
Одним из приоритетных направлений работы ИЦМС является
сотрудничество с соседней страной – Японией в области культуры,
искусства и образования. Многолетним партнёром Библиотеки является
Генеральное консульство Японии в городе Южно-Сахалинске (далее –
Генеральное консульство). СахОУНБ совместно с консульством проводит
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культурно-просветительные мероприятия, направленные на преодоление
существующих стереотипов в представлениях о культуре и образе жизни
японского народа. Прежде всего, это выставки, тематические вечера,
мастер-классы, дни японского кинематографа, выступления японских
артистов, семинары, научные конференции, круглые столы и т. д.
2018 год в Российской Федерации был объявлен Годом Японии в
России. 16 декабря 2016 года в Токио Правительством Российской
Федерации и Правительством Японии был подписан Меморандум о
взаимопонимании относительно проведения Года Японии в России и Года
России в Японии. Из текста меморандума следует: «Правительство Японии
и Правительство Российской Федерации… стремясь к дальнейшему
углублению и развитию японо-российских отношений и расширению
двусторонних
связей
в
политической,
торгово-экономической,
гуманитарной, межрегиональной и других сферах, исходя из желания
укреплять дружбу и взаимопонимание между народами двух стран…
пришли к взаимопониманию о нижеследующем… в области культуры:
организация фестивалей японской и российской культуры, фестивалей
японского и российского кинематографа, обменов в сфере телевидения,
проведение мероприятий по популяризации японского и русского языков,
двусторонней выставки архивных документов МИД по истории японороссийских отношений, выставок предметов искусства Японии и России, в
том числе из фондов музеев Японии и государственных музеев России».
В связи с проведением перекрёстного года культур России и Японии
Центром была определена тема научно-исследовательской работы − «Роль
библиотек в международном сотрудничестве: из опыта работы СахОУНБ»,
где основным объектом исследования стали взаимодействие и
взаимоотношения СахОУНБ с Генеральным консульством, а предметом –
ответная реакция пользователей на данные процессы.
Научно-исследовательская работа была проведена с января по декабрь
2018 года. Цель данной работы: проанализировать деятельность ИЦМС
СахОУНБ в сфере межкультурного обмена с Японией и изучить степень
удовлетворённости пользователей проведённой работой. Для достижения
поставленной цели были сформулированы следующие задачи: 1) изучение
литературы по теме исследования; 2) проведение мероприятий и
организация выставок, приуроченных к перекрёстному году культур России
и Японии, в том числе совместно с Генеральным консульством Японии;
3) проведение опросов и анкетирования по изучению удовлетворённости
пользователей проведёнными мероприятиями; 4) обработка и анализ
полученных данных, подведение итогов, написание статьи по итогам
научного исследования.
Исследование проходило в несколько этапов, согласно поставленным
задачам. На первом этапе – с января по март 2018 года – происходило
изучение литературы по теме исследования. Для этого были отобраны
научные труды российских авторов по международным отношениям
государств и межкультурной коммуникации в библиотечной сфере, а также
ряд статей по теме научной работы в профессиональной прессе. Книги
5

О. В. Плотникова, И. В. Чадновой, диссертация Е. Ю. Гениевой «Библиотека
как центр межкультурной коммуникации», статьи Т. Т. Даниленко и Е. Ю.
Гениевой помогли в проведении исследования.
Следующим этапом исследования стали конкретные примеры
международного сотрудничества Библиотеки и Генерального консульства,
а именно проведение совместных мероприятий и выставок. Данный этап
проходил в течение всего года.
2018 год для Центра Библиотеки был очень богатым на мероприятия,
связанные с Японией. Начиная с января этого года каждую субботу в ИЦМС
проходили обучающие занятия по логической настольной игре го. Это одна
из старейших и популярнейших настольных игр в мире с глубоким
стратегическим содержанием, возникшая, по разным оценкам, от двух до
пяти тысяч лет назад. Она берёт своё начало в Древнем Китае, но именно
Япония стала тем местом, где го возвели в ранг национального достояния.
Занятия по игре го стали проходить по личной инициативе вице-консула
Генерального консульства Японии Мацумото Такахиро. Являясь большим
любителем го, он очень хотел научить сахалинцев этой непростой игре.
Занятия имели большой успех среди пользователей Библиотеки. Они
проходят до сих пор, и теперь игра го для многих учеников господина
Мацумото стала большим увлечением. В настоящее время в Библиотеке
организован го-клуб «Атари Сахалин» под руководством Мацумото
Такахиро, в который входят пользователи, посещающие занятия с самого
начала его работы. В клуб с большим удовольствием принимают и новых
участников.
Примером подобных занятий на постоянной основе также могут
послужить мастер-классы по японской каллиграфии. Каллиграфия − это
самый распространённый вид искусства на Востоке. По мнению
искусствоведов, японская каллиграфия несёт установку на оздоровление
тела и психики человека. Мероприятия проводились при поддержке
Генерального консульства Японии каждый месяц на протяжении четырёх
лет. В 2018 году прошло семь мастер-классов, ведущими выступили
сотрудники Генерального консульства, а также приглашённый мастер из
города Осака (Япония) госпожа Кавагути Томико.
В феврале 2018 года на площадке СахОУНБ совместно с СахГУ, а
также при поддержке Генерального консульства в рамках программы
«Приглашённые профессора из Японии» состоялся семинар «Диалог
русской и японской классики». В качестве лектора на семинаре выступил
Такахаси Кэнъитиро – профессор, заведующий кафедрой русского языка
Университета Саппоро, член Всеяпонской ассоциации русистов. В рамках
программы семинара были представлены лекции, посвящённые диалогу
русской и японской культур в живописи, литературе, театральном искусстве
и кино. После окончания семинара все его участники получили
сертификаты государственного образца о прохождении обучения по
дополнительной программе «Диалог русской и японской классики»
(музыка, театр, живопись, литература, кино).
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Для знакомства с традиционной культурой Японии посетителей
библиотеки более юного возраста сотрудники ИЦМС провели два
литературно-тематических
вечера,
посвящённых
традиционным
праздникам Страны восходящего солнца. 3 февраля в Японии празднуют
Сэцубун − японский Новый год по лунному календарю, предшествующий
началу нового природного сезона – весны. Считалось, что именно в это
время на стыке сезонов силы тьмы и света противостоят друг другу, что
вызывает опасность появления разного рода несчастий. 3 февраля по всей
Японии проходят празднества и красочные фестивали, призванные прогнать
злых духов и помочь людям запастись удачей на целый год.
На тематическом вечере в Библиотеке мальчишки и девчонки из
Южно-Сахалинска узнали об истории и о традициях праздника Сэцубун,
смогли поучаствовать в мастер-классах по изготовлению коробочекоригами и масок японских демонов Они, а также приняли участие в обряде
разбрасывания бобов – мамэмаки. С помощью бобов японцы прогоняют
злых демонов из своих домов, для того чтобы весь предстоящий год был
счастливым и удачливым.
Острое чувство сезонности очень характерно для японской культуры,
этому явлению подчинены многие аспекты жизни японцев, в том числе
обряды и праздники. Летний сезон ознаменован праздником под названием
Танабата. Название праздника переводится с японского как «седьмой
вечер», также его называют «Фестивалем звёзд». Такое поэтичное название
праздник получил благодаря легенде о любви двух самых ярких звёзд – Веги
и Альтаира. Древняя легенда гласит, что небесная принцесса Орихиме
(Вега) и пастух Хикобоси (Альтаир) безумно полюбили друг друга, позабыв
о своих обязанностях. Тогда разгневанный отец принцессы Тентей
(Вселенная) разлучил их небесной рекой (Млечным Путём) и разрешил
видеться лишь раз в году – 7 июля. В современной Японии этот праздник
проходит очень ярко и красочно: на улицах городов появляются
разноцветные украшения из бумаги. Важный обряд фестиваля – это
загадывание желаний. Японцы пишут свои пожелания на небольших
полосках бумаги – тандзаку – и подвешивают их на ветки бамбука («дерево
желаний»). Проводя данный праздник в библиотеке, сотрудники Центра
познакомили ребят с историей и традициями праздника, провели мастерклассы по изготовлению украшений из бумаги. Кульминацией Танабаты в
библиотеке стал обряд загадывания желаний. Школьники написали свои
самые заветные желания на специально привезённых из Японии тандзаку и
развесили их на импровизированном дереве желаний.
Подобные мероприятия дают возможность пользователям Библиотеки
больше узнать о культурных и духовных ценностях жителей соседней
страны. Для сахалинцев это весьма актуально в связи с территориальной
близостью региона к Японии. Кто-то из сахалинцев и курильчан любит
путешествовать по Стране восходящего солнца, у кого-то с Японией связана
трудовая деятельность, кто-то посвящает много свободного времени
просмотру анимэ и зачитывается японскими комиксами (манга). Благодаря
такой увлечённости сахалинцев культурой Японии растёт спрос на
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образовательные услуги в сфере изучения японского языка. По
многочисленным запросам пользователей, а также по результатам опроса
«Какие иностранные языки Вы хотите изучать?», который был проведён в
2017 году в ходе научного исследования по изучению интересов и
предпочтений пользователей ИЦМС, в 2018 году был организован Клуб
любителей японского языка и культуры «Манаби». Слово «манаби» в
переводе с японского означает «изучение». Заседания клуба проходят в
форме обучающих занятий, страноведческих лекций с применением видеои аудиовизуальных материалов. Путь познания тернист и нелёгок, но
библиотекари помогают участникам клуба пройти этот путь, и благодаря
своему упорству они делают большие успехи.
Помимо анализа культурно-массовой работы, в исследование был
включён также и анализ работы с фондом. В Год Японии в России в
Библиотеке были организованы тематические выставки, основными целями
которых являлись духовно-нравственное воспитание посетителей
библиотеки и раскрытие фонда. На выставке общебиблиотечного масштаба
«Печатные издания периода губернаторства Карафуто» были представлены
книги, альбомы и журналы из фондов японской библиотеки города Тоёхара
(современный город Южно-Сахалинск), которые были оставлены японцами
после окончания Второй мировой войны и переданы в Сахалинскую
областную универсальную научную библиотеку. Эта коллекция входит в
редкий фонд литературы на иностранных языках, хранящийся в ИЦМС
СахОУНБ. Работать с изданиями из этого фонда читателям разрешено
только в стенах Библиотеки. На прошедшей выставке литература из фондов
бывшей японской библиотеки была впервые представлена широкой
аудитории, в том числе и японским специалистам. По итогам выставки было
принято решение начать работу над выпуском второй части каталога
«Книжные памятники, коллекции, особо ценные и редкие документы в
фондах Сахалинской областной универсальной научной библиотеки»,
который будет посвящён коллекции книг периода губернаторства
Карафуто.
В 2018 году издательство японской газеты «Хоккайдо симбун»
передало в дар СахОУНБ 70 книг по разным отраслям знаний на японском
языке. Сотрудник Центра перевёл с японского на русский язык
необходимые выходные данные для корректной обработки книг
сотрудниками Отдела формирования, управления фондами и каталогизации
Библиотеки, после этого книги будут внесены в электронный каталог и
поступят в фонд ИЦМС СахОУНБ.
Для того чтобы изучить интересы и потребности пользователей,
библиотекари часто прибегают к социологическому исследованию. На
третьем этапе научно-исследовательской работы, для того чтобы изучить
удовлетворённость пользователей качеством предоставленных услуг,
узнать, довольны ли они содержанием мероприятий и уровнем их
проведения, был задействован вышеупомянутый метод анкетирования.
Описывая данный этап исследования, необходимо отметить проведение
Центром опроса методом анкетирования по теме «Понравилось
8

мероприятие или нет». Практика его проведения действует уже на
протяжении многих лет. В научно-исследовательской работе по теме «Роль
библиотек в международном сотрудничестве: из опыта работы СахОУНБ»
также был использован этот опрос. В течение 2018 года практически после
каждого мероприятия, связанного с культурой Японии, его участникам
предлагалось ответить на вопрос «Понравилось ли Вам мероприятие?» в
письменной форме. В конце года пользователям ИЦМС был предложен
опрос на тему «Хотели бы Вы в дальнейшем участвовать в мероприятиях,
посвящённых японской культуре?». В связи с организацией выставки
«Печатные издания периода губернаторства Карафуто» среди
пользователей Библиотеки был проведён опрос на тему «Как Вы считаете,
могут ли издания из трофейной коллекции периода Карафуто являться
полезным источником информации для Вас?».
1 699 человек приняли участие в опросах по культурно-массовым
мероприятиям. По их результатам 91 % опрошенных понравились
мероприятия, связанные с культурой Японии, и 98 % хотели бы и в
дальнейшем участвовать в них, 2 % респондентов ответили, что не знают. В
опросе про книжные издания периода губернаторства Карафуто приняли
участие 81 человек, из них 57 % ответили «да», и одной из самых частых
причин положительного ответа стала увлечённость респондентов историей
данного периода; 43 % опрошенных ответили отрицательно по причине
незнания японского языка.
Анализируя активность виртуальных пользователей группы Центра в
социальной сети «ВКонтакте» и личного блога центра в социальной сети
Instagram, можно отметить, что в течение 2018 года наибольшей
популярностью пользовались информационные посты о выставках и
мероприятиях, посвящённых перекрёстному году культур России и Японии.
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Участники интернет-сообществ ИЦМС СахОУНБ активно оставляли
комментарии с положительной оценкой проведённых мероприятий.
В Центре ежегодно увеличивается количество проведённых
мероприятий и соответственно – количество посещений. По сравнению с
2017 годом в 2018 году количество мероприятий выросло почти в два раза.
Причина столь большого увеличения количества мероприятий –
популярность нового проекта «Клуб любителей японского языка и
культуры «Манаби», который стартовал в феврале 2018 года. Всего с начала
года прошло 44 заседания клуба, которые посетили 526 человек.
Информационный
центр
международного
сотрудничества
Сахалинской областной универсальной научной библиотеки проводит
большую работу в сфере международного партнёрства. Главным
Динамика роста количества мероприятий и посещений 2916
2403

97

44

2017 год

Мероприятия

2018 год

Посещения
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Линейная (Посещения)

принципом работы Центра является не пропаганда моделей политического
или экономического развития зарубежных обществ, а предоставление
возможности пользователям Библиотеки и населению области знакомиться
с историей, культурой, языками и традициями зарубежных стран. Благодаря
сотрудничеству с представительствами других государств Библиотека
помогает читателям расширить кругозор и сделать свой духовный мир
богаче.

Ефременко Т. М., Самойлова И. Г.
Определение уровня удовлетворённости граждан результатами
проведения мероприятий патриотической направленности:
по материалам изучения
В 2018 году Сахалинская областная универсальная научная библиотека
(СахОУНБ) совместно с Сахалинской областной детской библиотекой
(ОДБ) продолжили областное комплексное исследование, начатое в 2016
году после областной научно-практической конференции «Патриотическое
воспитание молодёжи в условиях диалога культур: роль библиотеки как
социального института» (2015 год), на которой и было принято решение о
проведении
исследования
«Состояние
работы
библиотек
по
патриотическому воспитанию».
На первом этапе исследования была изучена библиотечная
деятельность в сфере патриотического воспитания, а конкретнее,
эффективность проводимых базовыми библиотеками исследования,
центральными и детскими, мероприятий в помощь патриотическому
воспитанию. Результаты изучения были описаны в статье Т. М. Ефременко
и И. Г. Самойловой «Состояние работы библиотек по патриотическому
воспитанию: по результатам областного комплексного исследования»,
которая напечатана в сборнике «Библиомир Сахалина и Курил» за 2017 год,
№ 2 (30).
Второй этап исследования направлен на определение уровня
удовлетворённости граждан результатами проведения мероприятий и
индекса патриотических настроений среди населения Сахалинской области
(детей и взрослых).
В 2018 году было организовано анкетирование населения области,
собраны и обработаны анкеты и подведены итоги исследования по теме
«Определение уровня удовлетворённости граждан результатами
проведения мероприятий». 11 центральных библиотек из 17 ЦБС и одна
городская – Северо-Курильская библиотека – провели опрос населения
муниципального образования (МО) методом анкетирования.
Александровск-Сахалинская центральная библиотека представила 20
заполненных анкет, Долинская ЦБ – 24 экземпляра, Корсаковская ЦБ – 50
экземпляров, Макаровская – 21 анкету, Поронайская – 20, Смирныховская
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– 23, Томаринская – 38, Тымовская – 35, Холмская – 48, Южно-Курильская
– 47, Южно-Сахалинская ЦБ – 184 и Северо-Курильская городская
библиотека – 21 анкету. Таким образом, в анкетировании приняли участие
свыше 530 респондентов – граждан муниципалитетов области.
Состав респондентов можно охарактеризовать следующим образом.
По возрасту: самый большой процент (46,9 %) участников
исследования – люди среднего возраста, от 30 до 50 лет; недостаточно
высокий процент – (28, 3) молодёжь от 15 до 30 лет; несколько ниже этого
показателя (23,5 %) − пенсионеры и 1,3 % респондентов не указали свой
возраст.
По образованию: наибольший процент респондентов – 39,5 % имеют
среднее специальное образование, 30,0 % − высшее, 13,0 % − неполное
среднее (учащиеся школы), 12,2 % − среднее и только 5,3 % не ответили на
этот вопрос.
По социальному положению группа распределилась следующим
образом: служащих − 183 (34,5 %), рабочих − 112 (21,1 %), учащихся школы
– 69 (13,0 %), студентов вуза/техникума − 33 (6,2 %), безработных − 24
(4,5 %), пенсионеров − 100 (18,8 %). Не указали своё социальное положение
– 10 (1,9 %).
По месту проживания: основное количество респондентов – 324
человека, или 61,0 % − горожане и 198, или 37,3 % – жители сёл. Не
отметили своё место жительства 9 респондентов, или 1,7 %.
На первый вопрос − «Посещаете ли Вы мероприятия патриотической
тематики в учреждениях культуры, и насколько регулярно?» были
получены ответы: 39,6 % респондентов от общего их количества посещают
мероприятия часто (более трёх раз в год), 33,1 % − периодически (2–3 раза
в год), 20,3 % − редко (не чаще 1–2 раз за несколько лет) и только 7,0 % не
посещают мероприятия совсем. 24,3 % от 37 респондентов, не посещающих
мероприятия, указали причину: 11,1 % − «Разные причины», 22,2 % − «Нет
заинтересованности и не патриот», 44,5 % − «Нет времени, занятость на
работе и неподходящий график работы», 11,1 % − «Есть домашняя
библиотека» и также 11,1 % − «Сам организатор мероприятий».
Следующий вопрос − «Какие мероприятия в библиотеках больше всего
способствуют формированию патриотических взглядов?». 20,1 %
респондентов считают, что это организация массовых праздников к
годовщинам важных событий в истории страны/региона/города/села, 18,5 %
отметили тематические выставки, беседы, обзоры, 17,1 % − тематические
вечера, вечера семейного отдыха, встречи с ветеранами войны и труда,
12,3 % − конкурсы и викторины, 10,9 % − презентации книг, встречи с
деятелями культуры и искусства, 8,7 % − военно-патриотические и
исторические кружки/клубы, 6,6 % − литературно-музыкальные и
видеогостиные. 3,5 % опрошенных отметили другие виды мероприятий, 2,2
% затруднились с ответом, 0,1 % проигнорировали этот вопрос.
Третьим вопросом анкеты определялась удовлетворённость
респондентов результатами проведения мероприятий патриотической
тематики в библиотеках за последние 2–3 года. Оценивая мероприятия по
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7-балльной шкале, наибольшее количество респондентов – 166 человек, или
31,3 %, назвали удовлетворённость их результатами высокой, то есть
присвоили им шесть баллов. Несколько меньшее количество респондентов
– 154 человека, или 29,0 %, указали высший балл – семь: удовлетворённость
результатами очень высокая. На пять баллов – удовлетворённость
результатами выше среднего – оценили мероприятия 130 человек, или
24,5 %. Четыре балла – удовлетворённость результатами средняя –
присвоили 44 респондента, или 8,3 %, три балла – удовлетворённость
результатами ниже среднего – только 6 человек, или 1,1 %. На два балла –
удовлетворённость результатами низкая – оценил 1 человек, или 0,2 % и
один балл – удовлетворённость результатами очень низкая – также оценил
1 человек, или 0,2 %. Не смогли оценить удовлетворённость результатами
проведения мероприятий патриотической тематики в библиотеках 29
респондентов, или 5,4 %, от их общего количества.
Таким образом, большая часть муниципальных центральных
библиотек – двенадцать из восемнадцати, провели опрос методом
анкетирования свыше 530 граждан муниципалитетов. Среди них самый
большой процент – люди среднего возраста, от 30 до 50 лет, со средним
специальным образованием. В основном это горожане и служащие.
Большинство респондентов часто, более трёх раз в год, посещают
мероприятия патриотической тематики в учреждениях культуры и считают,
что среди этих мероприятий организация массовых праздников к
годовщинам важных событий в истории страны/региона/города/села
больше всего способствует формированию патриотических взглядов.
Большей частью группы удовлетворённость результатами проведения
мероприятий патриотической тематики в библиотеках была определена на
шесть и семь баллов – как высокая и очень высокая.
Сахалинской областной детской библиотекой было организовано
проведение десятью детскими библиотеками области и Северо-Курильской
городской библиотекой опроса детей и подростков МО методом
анкетирования «Юный патриот». По теме «Определение уровня
удовлетворённости граждан результатами проведения мероприятий» в эту
анкету был включён вопрос, направленный на выявление личного участия
детей в мероприятиях патриотического или военно-патриотического
характера.
Среди общего количества названных мероприятий патриотической
направленности на первом месте стоят мероприятия, посвящённые
государственным праздникам – 9 Мая (День Победы), 23 февраля (День
защитника Отечества). 200 человек (38 %) указали мероприятия,
посвящённые Дню Победы (участие в параде Победы, шествии
«Бессмертный полк», возложение цветов к памятнику воинам, погибшим в
Великой Отечественной войне), Дню защитника Отечества (5,6 %).
Среди мероприятий, организованных библиотеками, названы:
конкурсы (7,5 %), акция «Читаем детям о войне» (3 %), уроки мужества,
патриотический час (2,4 %), мероприятия ко Дню освобождения Южного
Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов (3 %).
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325 человек, или 61,7 %, − дети и подростки в возрасте от 10 до 14 лет
– участвовали в мероприятиях патриотического характера, а 202 человека,
или 38,3 %, − не участвовали.
Необходимо обратить внимание на тот факт, что большой процент –
третья часть от 100 % подростков, или 38,3 % опрошенных, не участвовали
в мероприятиях патриотического характера. Предположительно это можно
объяснить тем, что или подростков мало интересуют эти мероприятия, или
для данной возрастной категории их проводят недостаточно много.
Таким образом, детей и подростков, так же, как и взрослых, интересуют
мероприятия, проводимые при организации массовых праздников к
годовщинам важных событий в истории страны/региона/города/села.
Приложение
Анкета «Определение уровня удовлетворённости граждан
результатами проведения мероприятий»
1. Посещаете ли Вы мероприятия патриотической тематики в
учреждениях культуры (тематические мероприятия, посвященные
важнейшим событиям, процессам и личностям в военной, политической,
культурной и научной жизни страны, региона, населенного пункта)?
Насколько регулярно?
(необходимое подчеркнуть)
- Часто посещаю, более 3 раз в год.
- Периодически – 2–3 раза в год.
- Редко, не чаще 1–2 раза за несколько лет.
- Нет, не посещаю. (Укажите причину).
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
2. Какие мероприятия в библиотеках, на Ваш взгляд, больше всего
способствуют формированию патриотических взглядов?
(необходимое подчеркнуть)
- Организация массовых праздников к годовщинам важных событий в
истории страны/региона/города/села.
- Тематические вечера, вечера семейного отдыха, встречи с
ветеранами войны и труда.
- Тематические выставки, беседы, обзоры.
- Военно-патриотические и исторические кружки/клубы.
- Конкурсы, викторины.
- Презентации книг, встречи с деятелями культуры и искусства.
- Литературно-музыкальные, видеогостиные.
- Другие виды мероприятий.
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- Затрудняюсь ответить.
3. Оцените по 7-балльной шкале удовлетворённость результатами
проведения мероприятий патриотической тематики в библиотеках, которые
Вы посетили за последние 2–3 года: от одного (1) – самая низкая оценка до
семи (7) – самая высокая оценка (отметить в таблице любым значком цифру
балла).
Баллы
1
2
3
4
5
6
7

Оценка степени удовлетворенности
Удовлетворённость результатами очень низкая
Удовлетворённость результатами низкая
Удовлетворённость результатами ниже среднего
Удовлетворённость результатами средняя
Удовлетворённость результатами выше среднего
Удовлетворённость результатами высокая
Удовлетворённость результатами очень высокая

Укажите Ваш возраст:
15–30 лет
30–50 лет

старше 60 лет

Образование:
Среднее
Среднее специальное
Социальное положение:
Рабочий
Служащий
Студент вуза/техникума
Место проживания
Город
Село

Высшее

Учащийся школы
Безработный
Пенсионер

Благодарим за ответы!

Из анкеты для детей и подростков «Патриот» (шестой вопрос)
Участвовал(а) ли ты в мероприятиях патриотического или военнопатриотического характера?

Да (напиши, какие)_______________________________________
________________________________________________________________


Нет
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Самойлова И. Г.
Определение индекса патриотических настроений
среди детского населения Сахалинской области:
по результатам анкетирования «Патриот»
Второй этап исследования − «Состояние работы библиотек по
патриотическому воспитанию» − направлен также и на определение
индекса патриотических настроений среди населения Сахалинской области
(детей и взрослых). Для выявления патриотических настроений детского
населения библиотеки области организовали проведение опроса детей и
подростков методом анкетирования «Патриот».
Получились следующие результаты. В исследовании приняли участие
30 библиотек из 11 МО: Александровск-Сахалинского, Долинского,
Корсаковского, Поронайского, Северо-Курильского, Смирныховского,
Томаринского, Тымовского, Холмского, Южно-Курильского и ЮжноСахалинского. Общее количество респондентов, принявших участие в
анкетировании, – 527 человек. По возрасту наибольшую часть – 162
респондента (30,7 %) – составили подростки в возрасте 11 лет, 133 (25,2 %)
– 14 лет, 119 (22,5 %) – 12 лет, 100 (18,9 %) – 13 лет. Также участвовали и
другие возрастные категории: 7 человек (1,3 %) – 15 лет и 6 человек (1,1 %)
– 10 лет. Из них девочек – 300 (57 %), мальчиков – 227 (43,1 %). В возрасте
11–14 лет идёт активное формирование личности ребёнка, у него
складываются определённые взгляды, убеждения, что и показали ответы на
вопросы анкеты.
На вопрос «Считаешь ли ты себя патриотом?» утвердительно ответили
60 % подростков, «Частично» – 25 %, «Не знаю» – 9,6 %, «Нет» – 5,3 %
(рис. 1).
70
60

Считаешь ли ты себя патриотом?
60

50
40
25

30
20

9,6

10
0

Да

Частично

Не знаю

5,3
Нет

Следующий вопрос был направлен на выявление источников,
влияющих на формирование патриотических чувств. Лидирующее место
заняли «Родители» (60 %), затем в порядке убывания – «Школа» (50,4 %),
«Библиотека» (31,8 %), «Друзья» (13,8 %). Среди других вариантов –
исторические фильмы, книги, «сам так решил», ветераны Великой
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Отечественной войны, просмотр телепередач, социальные сети,
патриотический лагерь. Таким образом, основу патриотизма закладывают
родители.
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На вопрос «Что такое, на твой взгляд, патриотизм?» из предложенных
вариантов большинство школьников выбрало «Любовь к Родине» (87 %),
далее – «Любовь к своему городу, селу, дому» (40 %), «Любовь к своей
семье» (31,6 %), «Нетерпимость к другим нациям, народам» и «Патриотизм
– литературная выдумка» − по 1,3 %. Были такие ответы: уважать других,
защищать Родину, своё село. Можно отметить, что подрастающее
поколение правильно понимает слово «патриотизм», проявляет интерес к
истории родины.

Что такое, на твой взгляд, патриотизм?
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40

1,3
Любовь к Родине

1,3

Любовь к своему городу, Нетерпимость к другим
Патриотизм селу, дому
нациям, народам
литературная выдумка

Далее следовал вопрос «Как ты понимаешь выражение «малая
родина?». Для большинства детей это «Место, где родился, рос» – 53,1 %,
для других – «Моё село, мой город» – 13,8 %, «Сахалин» – 8,3 %. Эти ответы
неразрывно связаны друг с другом. Если предположить, что основная часть
респондентов родилась в Сахалинской области, то она и есть для них малая
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родина. Были и такие рассуждения: малая родина – это маленькая страна,
где небольшое население; хорошая, добрая, любимая; страна, которая
развивается; родные, друзья, мой дом; мать-земля, природа. Не ответили 39
человек (7,4 %). Можно сделать вывод, что ребята в основном правильно
понимают значение словосочетания «малая родина».

Как ты понимаешь выражение "малая родина"?
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Сахалин

Подросткам было предложено назвать достопримечательности
Сахалина и Курил. Надо отметить, что у ребят достаточно знаний об
известных местах Сахалинской области. Было названо более 100
наименований, среди которых – областной краеведческий музей (18,2 %),
природный останец «Лягушка» (12,7 %), скалы Три Брата и мыс Жонкиер
вблизи города Александровска-Сахалинского (11,7 %), мемориальный
комплекс «Площадь Славы» (10,2 %), спортивно-туристический комплекс
«Горный воздух» (9,3 %), площадь Ленина и городской парк культуры и
отдыха имени Юрия Гагарина в городе Южно-Сахалинске (7,9 %), вулкан
Тятя на острове Кунашире Большой Курильской гряды (6 %), литературнохудожественный музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» (5,7 %).
Несколько человек (от 20 до 15 респондентов) назвали пик Чехова, мыс
Великан, острова Тюлений, Монерон, озёра Буссе, Тунайча, гору Лопатина.
Также подростки проявляют интерес и к достопримечательностям своей
местности. Не один раз были указаны: памятники Н. Д. Грищенко (посёлок
Тымовское), Герою Советского Союза В. В. Пермякову (город Поронайск),
Леониду Смирных (посёлок Смирных), мемориальный комплекс в селе
Леонидово, Курильский заповедник, мыс Столбчатый (остров Кунашир),
памятник погибшим во время цунами (город Северо-Курильск), стелла «125
лет со дня образования села Кировское», памятник основателям и
освободителям города Холмска, Черемшанский водопад (Томаринский
район). Ребята отметили музейно-мемориальный комплекс «Победа»,
исторический парк «Россия – моя история», областной художественный
музей. Из числа опрошенных 71 человек (13 %) ничего не назвали. В общем
можно сказать, что подростки имеют конкретные представления о малой
родине.
Следующий вопрос был направлен на выявление личного участия
детей в мероприятиях патриотического или военно-патриотического
характера. Большая часть (61,7 %) детей и подростков в возрасте от 10 до 14
лет участвовали в мероприятиях патриотического характера. Отрицательно
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ответили − «Не участвовали» − 38,3 % анкетируемых. Это можно объяснить
тем, что подростков меньше интересуют мероприятия патриотического
характера, или тем, что таких мероприятий меньше проводится для данной
возрастной категории.
Респондентам предлагалось ответить на вопрос «Какие книги по
истории России ты читал(а)? Напиши названия 2-3 книг». Было названо
около 100 наименований произведений. Однако среди указанных лидируют
учебник по истории (12,5 %) и энциклопедии по истории (10 %). Это говорит
о том, что большинство подростков ограничивают свои познания в истории
рамками школьной программы. Но в то же время есть ребята, которые
интересуются исторической литературой. Это научно-популярные,
художественные произведения классиков и современных авторов. Среди
них (от 40 до 10 голосов): «Пётр Первый» А. Толстого, «История России с
древнейших времён» А. Соловьёва, «История России в рассказах для детей»
А. Ишимовой, «Сто рассказов из русской истории» и «Рассказы о Великой
Отечественной войне» С. Алексеева, «Сын полка» В. Катаева, «Война и
мир» и «Севастопольские рассказы» Л. Толстого, «Остров Сахалин»
А. Чехова, «Облачный полк» Э. Веркина, «Ночевала тучка золотая»
А. Приставкина. Неоднократно были названы сборники «Победы русской
армии и флота», «Дети военной поры», «Битва за Берлин», «Великие
полководцы», книги «Бородино» М. Лермонтова, «Александр Невский»
Ю. Крутогорова, а также книги «России верные сыны», «Повесть
временных лет», «Слово о полку Игореве». К сожалению, 32,8 % подростков
ответили, что не читали книг по истории России. Библиотекарям надо
обратить на это внимание и усилить работу по популяризации чтения
исторической литературы, активно использовать имеющийся фонд по
данной теме.
Далее было предложено назвать великих людей в истории России.
Всего было названо более 100 имён. Составлен список более десяти
выдающихся, по мнению подростков, личностей:
1. Пётр I – 38,7 %.
2. А. С. Пушкин – 23,2 %.
3. М. И. Кутузов – 19,7 %.
4. А. В. Суворов – 19,5 %.
5. Екатерина II Великая – 19,5 %.
6. В. В. Путин – 17,8 %.
7. В. И. Ленин – 17,4 %.
8. Г. К. Жуков –16,1 %.
9. Александр Невский – 13,2 %.
10. И. В. Сталин – 12,9 %.
11. Ю. А. Гагарин – 12,5 %.
От 46 до 25 раз упоминались: Иван Грозный, М. В. Ломоносов,
А. П. Чехов, Л. Н. Толстой, Дмитрий Донской, Кузьма Минин и Дмитрий
Пожарский, М. Ю. Лермонтов, Николай II. Также ребята назвали Героев
Советского Союза, освободителей Южного Сахалина и Курильских
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островов от японских милитаристов – Л. В. Смирных, А. Е. Буюклы,
Н. А. Вилкова. Не дали ответа 10,4 % респондентов.
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Выводы
По результатам исследования патриотами России считают себя 60 %
подростков. Было выявлено, что на формирование индивидуального
патриотического сознания респондентов больше всего влияет семья (60 %)
и образование (50,4 %). Анкетирование показало, что элементы патриотизма
выстраиваются в понимании подрастающего поколения следующим
образом: любовь к Родине (87 %), любовь к своему городу, селу, дому
(40 %), любовь к своей семье (31,6 %).
Из анализа следует, что малая родина для подростка – это и природа,
которая его окружает, семья, дом, школа, это и памятные места города, села,
его исторические и культурные центры, это и известные люди, гордость и
слава родного края. Любовь к Родине появляется у человека с
возникновением чувства привязанности к тем местам, где он родился и
вырос и с которыми у него связаны яркие эмоциональные переживания.
Большинство опрошенных знают достопримечательности Сахалина и
Курил, конкретного населённого пункта, где они проживают.
Необходимо обратить внимание на тот факт, что детей и подростков,
так же, как и взрослых, интересуют только мероприятия к годовщинам
важных событий в истории страны/региона/города/села, а также на то, что
38,3 % опрошенных не принимали участия в мероприятиях патриотической
тематики.
Кроме того, подростки знают о выдающихся личностях разных эпох,
читают книги по истории не только в рамках школьной программы, но и
дополнительно, однако треть из опрошенных не читают историческую
литературу.
Таким образом, из анализа ответов респондентов видно, что
патриотические настроения преобладают у подростков 11–14 лет. Данные
результаты также подтверждают необходимость поддержки и развития
патриотического направления в воспитании подрастающего поколения.
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Сегодня, как неоднократно подчёркивал в своих выступлениях Президент
РФ, формирование здорового конструктивного патриотизма в широких
слоях населения является одной из первоочередных задач дальнейшего
укрепления и развития страны. Патриотизм является важнейшим фактором
мобилизации и сплочения народа.
Результат анализа позволяет дать некоторые рекомендации детским
библиотекам области для дальнейшего развития и совершенствования
работы.

Разрабатывать и реализовывать комплексные целевые
программы по патриотическому воспитанию подрастающего поколения,
направленные на формирование у них высокой социальной активности,
патриотизма, чувства гордости за своё Отечество. Работа должна быть
поэтапной, например с выделением таких тем, как воспитание любви к
городу, селу в котором живут, воспитание любви к родному краю, региону,
стране.

Развивать патриотическое сознание юного поколения
посредством привлечения его внимания к великим страницам истории
России.

Проводить массовые мероприятия с использованием новых
информационных технологий, направленные на формирование личности
гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, и
с активным участием в них подростков.

Повышать уровень мотивации подростков к участию в
мероприятиях.

Активно использовать средства массовой информации, сайты.

Должна быть создана система постоянного, целенаправленного
взаимодействия библиотекарей, учителей, воспитателей, общественных
организаций.

Постоянный анализ и объективная оценка результатов работы
по патриотическому воспитанию.
Подводя итоги комплексного исследования «Состояние работы
библиотек по патриотическому воспитанию», можно положительно
оценить деятельность детских библиотек Сахалинской области по
патриотическому просвещению детей и подростков. Библиотекарям
необходимо обратить внимание на поиск и разработку новых подходов к
созданию более совершенных основ деятельности по формированию
патриотизма у юных граждан.
Приложение
Анкета для детей и подростков «Патриот»
Дорогой друг!
Сахалинская областная детская библиотека приглашает тебя принять
участие в анкетировании. Нам очень важно знать твоё отношение к стране,
в которой ты живёшь. Пожалуйста, внимательно прочитай вопросы анкеты
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и отметь подходящий для тебя вариант ответа. Обращай внимание на
примечания в скобках. Это анкетирование анонимно, тебе не нужно
подписывать анкету.
Вопросы анкеты
1. Считаешь ли ты себя патриотом?
 Да
 Нет
 Частично
 Не знаю
2.
Кто, на твой взгляд, в большей степени повлиял на
формирование твоих патриотических чувств?
 Школа
 Родители
 Друзья
 Библиотека
 Другое (укажи свой вариант)___________________________
__________________________________________________________
3. Что такое, на твой взгляд, патриотизм? (Отметь нужные ответы)
 Любовь к Родине
 Любовь к своей семье, близким
 Любовь к своему городу, селу, дому
 Нетерпимость к другим нациям, народам
 Патриотизм – литературная выдумка
 Другое (укажи свой вариант)
____________________________________________________________
4.
Как ты понимаешь выражение «Малая родина»?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
5.
Какие достопримечательности Сахалина и Курил ты знаешь?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
6.
Участвовал(а) ли ты в мероприятиях патриотического или
военно-патриотического характера?
 Да (напиши, какие)_____________________________________
____________________________________________________________
 Нет
7. Какие книги по истории России ты читал(а)?
(напиши названия 2-3 книг) ____________________________________
____________________________________________________________
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8. Назовите великих людей в истории России (до 5 человек)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
9.
Укажи, пожалуйста (нужное подчеркни)
- пол: женский, мужской;
- возраст: 11 лет, 12 лет, 13 лет, 14 лет.
Большое спасибо за ответы!

Совбан Л. Ф.
Сахалинская библиография искусства: о театре.
2019-й – Год театра
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Библиография – эта исконно библиотечная дисциплина, которую в
новые времена безуспешно пытаются заменить Интернетом, призвана
сохранять сведения о публикациях, посвящённых разным сторонам жизни
края, на территории которого располагается библиотека. Вспомним старую
поговорку: «Что написано пером, то не вырубишь топором».
Сахалинская библиография – не исключение из этих правил. Были
созданы библиографические указатели, посвящённые истории Сахалинской
области, творчеству её писателей и поэтов, а также творчеству
представителей науки и искусства, живших и продолжающих работать в
области. Составлен указатель, посвящённый драматическому театру, ещё
раньше систематизированы и сохранены сведения о песенном творчестве
сахалинских композиторов, о творчестве сахалинских живописцев.
Сахалинский областной драматический театр, открытый в декабре 1930
года в Александровске-на-Сахалине, прошедший сложный путь до
Сахалинского международного театрального центра имени А. П. Чехова и
именуемого сейчас кратко Чехов-центром, не раз отмечен в
библиографических пособиях отдела краеведения Сахалинской областной
универсальной научной библиотеки (СахОУНБ). И, поскольку 2019 год
объявлен Годом театра, имеет смысл познакомить читателей с
библиографией, посвящённой театральному искусству в Сахалинской
области.
Интересующемуся театральной жизнью Сахалинской области стоит
обратиться к ежегодному указателю «Литература о Сахалинской области»,
который выходит с 1968 года и регистрирует статьи о разных сторонах
жизни области, театральной в том числе. Тематические библиографические
пособия «Сахалинская Чеховиана» и «Сахалинскому театралу» (один –
частично, другой – полностью) посвящены театральной теме. В указателе
«Сахалинская Чеховиана» есть раздел о постановках пьес и рассказов А. П.
Чехова на сахалинской сцене.
Более широко освещает творчество областного драматического театра
– Чехов-центра – выпущенный в 2015 году отделом краеведения указатель
под названием «Сахалинскому театралу», посвящённый 85-летию со дня
создания театра. В указателе собраны сведения об отдельных книгах,
статьях из сборников, журналов, газет.
Это брошюра В. М. Латышева «Из истории Сахалинского театра (1930–
1940 гг.)» [1], книга А. Краева и И. Цупенковой «Долгая дорога к большой
сцене» [2], отрывки из книги писательницы Лидии Беляевой «Твой след на
земле» о начале творческого пути актёра Александра Лыткина, глава из
книги Л. Демина «За Татарским проливом» об Александровском областном
театре, о приспособленном помещении театра, гастрольных поездках и
походах труппы по Северному Сахалину, об артисте, а впоследствии
администраторе театра В. И. Мореве. Это статьи журналистов о спектаклях,
актёрах, режиссёрах, других работниках театра, интервью режиссёров,
актёров, руководителей театра разных лет.
Вступительная статья рассказывает об истории театра. Но, даже просто
листая указатель, можно составить представление об истории становления
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и развития сахалинского театра, начиная с 30-х годов ХХ века по настоящее
время.
Для создания этого пособия были просмотрены библиографические
указатели «Литература о Сахалинской области…» с 1968 года, списки
«Вопросы культуры на страницах областных газет», электронный и
карточный каталоги СахОУНБ. В фонде периодики Государственного
исторического архива Сахалинской области просмотрены недостающие
экземпляры газеты «Советский Сахалин» за 30–40-е годы. И тем не менее
указатель «Сахалинскому театралу» не претендует на исчерпывающую
полноту освещения источников по истории и современности сегодняшнего
театра. Многие номера газет были утрачены при перемещении их из
Александровска в Южно-Сахалинск, когда он стал столицей области.
Пособие может стать неплохим подспорьем исследователям истории
театрального искусства и культуры в Сахалинской области.
Материал в указателе расположен в хронологическом порядке, чтобы
читатели могли без труда проследить последовательность развития этого
вида искусства в Сахалинской области, и сгруппирован в несколько
разделов:
1. Театр на острове.
- У истоков театральной жизни на Сахалине.
2. Сахалинский областной драматический театр.
- Александровская страница. 1930-е годы».
- Театр в годы Великой Отечественной войны.
3. Театр после Великой Отечественной войны.
4. Южно-Сахалинск – новая театральная столица Сахалинской области.
5. Сахалинский областной драматический театр имени А. П. Чехова.
- Сахалинский международный театральный центр имени
А. П. Чехова.
6. Театр – детям.
7. Музыка в театре.
8. Гастроли. Фестивали.
- Фестиваль «Сахалинская рампа».
9. Дарящие радость.
- Актёры.
10. Сахалинский театральный колледж.
11. За сценой: Руководители. Художники сцены, художники по
костюмам, работники сцены. Костюмеры.
12. Здания и помещения театра.
Именной указатель.
Указатель названий спектаклей.
Раздел «Театр на острове» включает рубрику «У истоков театральной
жизни на Сахалине», где отражены публикации о деятельности Народного
дома, который открылся в Александровске ещё в 1912 году, о театральных
кружках Межсоюзного рабочего клуба в 20-е годы, его агитационной
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деятельности, «живых журналах», театрализованных «отчётниках» о работе
клуба.
Первым режиссёром и художественным руководителем областного
драматического театра стал Евгений Владимирович Муратов. Об этом мы
узнаем из статьи В. М. Латышева в газете «Молодая гвардия» за 1974 год,
которой открывается раздел «Сахалинский областной драматический театр.
Александровская страница. 1930-е годы». В ней же говорится о первой
труппе театра, состоящей из артистов московских театров, об артистах
Володине, Лунине, Орбелиани, Самсонове, Нерадове, Самарине, Орском и
других, о первой гастрольной поездке в Оху в 1932 году, где под влиянием
Александровского театра был создан ТРАМ – театр рабочей молодёжи, о
создании в ноябре 1934 года ТЮЗа (существовал 2 года), школы-студии по
подготовке актёров.
Деятельность театра отражена в указателе по десятилетиям: 1930-е гг.;
1940-е гг. Сороковые годы были непростыми для всей страны, и
сахалинского театра тоже. В указателе выделена рубрика «Театр в годы
Великой Отечественной войны». В эти годы продолжали ставить классиков
– М. Горького («Егор Булычев и другие»), Г. Ибсена («Кукольный дом»),
А. П. Чехова («Дядя Ваня») и современных авторов – Л. Леонова
(«Нашествие»), Б. Лавренёва («Песнь о черноморцах»). В эти трудные годы
артисты собрали и отправили деньги для строительства самолёта для фронта
под названием «Сахалинский артист».
В разделе «Театр после Великой Отечественной войны» помещены
публикации о последних сезонах существования его как областного.
«Южно-Сахалинск – новая театральная столица Сахалинской области» –
следующий раздел указателя. 25 июня 1945 года вышел приказ начальника
управления по делам искусства при Совете министров РСФСР об
организации в Южно-Сахалинске драматического театра и концертноэстрадного бюро. В книгах Д. Н. Крюкова «Гражданское управление на
Сахалине и Курильских островах. 1945–1948 годы», Е. И. Савельевой «От
войны к миру: гражданское управление на Сахалине и Курильских
островах» рассказывается об открытии Южно-Сахалинского театра 31
декабря 1946 года спектаклем «Любовь Яровая» К. Тренева, об открытии
при облдрамтеатре кружков художественной самодеятельности, о пожаре, в
котором сгорело здание театра и весь реквизит, и о том, что нужно было всё
восстанавливать. Материал и здесь разбит по десятилетиям: 1940-е годы;
1950-е годы.
В 1954 театру было присвоено имя А. П. Чехова. Это ознаменовало
новый этап в творческой деятельности театра, и раздел называется
«Сахалинский областной драматический театр имени А. П. Чехова».
В конце 1992 года театру был придан новый статус – Международный
театральный центр имени А. П. Чехова. Директором и художественным
руководителем в это время был Анатолий Полянкин, позднее – генеральный
директор «Сатирикона». Театр получил известность не только в
Сахалинской области, он стал выезжать с гастролями за рубежи нашей
Родины. В США спектакль «Настоящий Запад» по пьесе С. Шепарда,
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поставленный американским режиссёром М. Худом, произвела настоящий
фурор, в то время как была прохладно встречена сахалинским зрителем, о
чём свидетельствует статья О. Демакова «Чехов-центр» имеет огромный
успех на Аляске и фиаско на Сахалине» в газете «Свободный Сахалин» за
13 сентября 1996 года.
Для работы с труппой театра стали приглашаться режиссёры не только
из российских городов, ближнего зарубежья, но и из-за границы. Так, в
разные годы художественными руководителями и главными режиссёрами
или приглашенными для постановки отдельного спектакля были Пэтру
Вуткэрэу из Молдовы, Дмитрий Астрахан из Москвы, Александр
Нордштрем из Швеции, а также художники, костюмеры из СанктПетербурга, Москвы и других городов России.
Большой массив источников посвящён постановкам театра для детей.
В разделе «Театр – детям» можно найти публикации о спектаклях «Снежная
королева» времен Александровского театра и Южно-Сахалинского. Разные
актёры играли роли Снежной королевы, Кая (Кея), Советника и других, и
только маленькую разбойницу в обоих спектаклях играла Мириам
Хасанова, которая с группой артистов переехала в Южно-Сахалинск и
потом ещё долго радовала зрителей своей игрой на сахалинской сцене.
Зрители старшего поколения помнят артистов того времени, а молодым, к
сожалению, не знакомы даже их имена. Ещё и поэтому составители
старались дать как можно более подробные аннотации к статьям и внести
фамилии и, если есть, имена всех занятых в спектакле и упомянутых в
данной статье.
Хочется обратить внимание читателей на то, что в указателе сохранено
написание имен и фамилий, данных в источнике. Так актёр Циркин в
некоторых статьях идёт как Цыркин (через Ы). Выяснить, как на самом деле
пишется его фамилия – одна из задач исследователей истории театра.
По-разному пишется имя мальчика Кая, иногда – Кей. Это зависит от
перевода сказки Г. Х. Андерсена. Разное написание фамилии горьковского
героя Булычёва – через О и через Ё. Правила правописания русского языка
менялись за 85 лет. А библиограф обязан дать написание так, как оно дано
в источнике записи, поэтому в указателе вы встретите такие разночтения.
Зрители старшего поколения могут помнить спектакль «Приключения
Тома Сойера» по пьесе немецких драматургов С. Гейма и Х. Бургера по
мотивам романов М. Твена. Помнится, был детский спектакль «Димканевидимка» (пьеса В. Коростелёва, М. Львовского), но, к сожалению,
публикаций о нём найдено не было. Это лишний раз свидетельствует о том,
что в истории островного театра есть ещё белые пятна и их надо
ликвидировать.
В разделе «Музыка в театре» выделены статьи о спектаклях «С
любовью к оперетте», «Севастопольский вальс», «Ханума», «Свадьба с
приданым. Перевод с советского», «Женихи». Собраны статьи о поющих
актёрах театра Е. Денисовой, Л. Всеволодском, М. Семёновой и других, о
музыкально-драматической фантазии «Неосторожность» по новеллам Ги де
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Мопассана. Рубрика посвящена камерному ансамблю «Дивертисмент» под
управлением Натальи Муратовны Лопатиной.
Раздел «Гастроли» включает материалы с 40-х годов по настоящее
время. Это статьи о выступлениях артистов перед гражданским населением
и пограничниками Сахалина и Курильских островов в 40-е гг. В 50-е и
последующие годы театр гастролировал по городам Сибири и Дальнего
Востока. В 1957 году из Биробиджана актёры привезли подарок пионеров –
альбом с фотографиями сцен из спектаклей.
Давали спектакли на плавбазах, рыбодобывающих судах и
рыбоперерабатывающих комбинатах Курильских островов. В частности, в
указатель включена статья о постановке спектакля по рассказу А. Чехова
«Предложение» на БМРТ «Барабаш» в открытом море. Не забывали артисты
и
работников
сельского
хозяйства.
Выступали
на
станах
кормозаготовителей, на животноводческих комплексах совхозов области.
В настоящее время география гастролей значительно расширилась:
города России, ближнего зарубежья. Всего не перечислить. А в 2010 году во
время гастролей Сахалинский международный театральный центр был
награждён медалью Московского Художественного театра (МХТ).
Все эти события зафиксированы в печатных средствах массовой
информации и отражены в указателе.
С давних пор театр участвует в различных театральных фестивалях. Из
публикации в журнале «Театр» № 9 за 1971 год можно узнать, что
И. Гуревичу и А. Поздоровкину на фестивале венгерской пьесы был вручён
приз за спектакль по пьесе польского драматурга Дороты Масловской «Двое
бедных румын, говорящих по-польски». На 6-м фестивале «Русская
классика. Пушкин, Тургенев», 10-м Международном фестивале
«Мелиховская весна», фестивалях «Арбатские встречи», «Ново-Сибирский
транзит» разных лет были представлены спектакли «Страсти по Андрею»
по мотивам повести А. П. Чехова «Палата № 6» (режиссёр П. Вуткэрэу) и
книги «Остров Сахалин. Часть I» (режиссёр А. Нордштрем) и другие.
В конце 2000-х гг. новым веянием стало участие в различных
театральных проектах и лабораториях, в которых проводились репетиции,
когда за считанные дни нужно было подготовить к показу спектакль.
Возникла лаборатория «Нэртис+ТВ», где был представлен спектакль
«Вероника решает умереть» по П. Коэльо. Был осуществлён проект
«Телетеатр» по проведению видеопросмотров спектаклей, сошедших со
сцены. От эскиза к спектаклю – таковы итоги деятельности лаборатории по
классическим прозаическим произведениям «Ася» И. С. Тургенева, «Моя
жизнь» А. П. Чехова, «Фро» А. Платонова, «Игра случая» М. Осоргина.
Интересна выставка-инсталляция и видеоспектакль «Другой А. П.» по
проекту художника Чехов-центра Арсения Радькова. Выделена рубрика о
фестивале «Сахалинская рампа».
Большой раздел указателя посвящён актёрам. Он называется «Дарящие
радость». Название подсказано статьёй Л. Демина «Они дарили нам
радость» об актёрах Александровского театра 30-х – 40-х гг. Расположение
материала здесь тоже по десятилетиям. Персонально проследить
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творческий путь конкретного актёра, режиссёра или художника театра
можно, прибегнув к именному указателю. Из указателя спектаклей читатель
узнает, под какими номерами помещены статьи о том или ином спектакле,
и из самой статьи уже узнать, где, когда и кем он был поставлен и под каким
названием. Бывает, что пьесы ставятся под другими названиями. «Васса
Железнова», например, была поставлена в театре также под названием
«Наследство».
В разделе «Дарящие радость» даны более подробные сведения об
актёрах, об их наградах, ролях: об Ирине Бернадской, Клавдии
Соболевской, Людмиле Николаевне Россовой, Александре Лыткине,
Виргинии Константиновне Туржанской, Илье Яковлевиче Храпко, Викторе
Александровиче Герке, Лидии Кротовой, Нине Коротеевой, Викторе
Степанове, Галине Соловейкиной, Владимире Боговине, Александре
Ульянове, Кларе Константиновне Кисенковой, Владимире Владимировиче
Абашеве, Лидии Лаврентьевне Шипиловой, Любови Овсянниковой, Андрее
Кошелеве, Анне Антоновой, Андрее Кузине, Леониде Всеволодском,
Марине Семёновой, Елене Денисовой, Алексадре Ли, Викторе
Черноскутове, Татьяне Максимовой и многих других.
В разделе «Сахалинский театральный колледж» даны статьи об
истории создания, деятельности педагогов и студентов вплоть до закрытия
этого учебного заведения.
«За сценой» – большой раздел о тех, кого зритель видит только по
большим праздникам, юбилеям: это работники сцены, звукооператоры,
осветители, художники по костюмам, те, кто эти костюмы шьёт, гримёры,
мастера по декорациям и реквизиту. О них пишут гораздо меньше, чем об
актёрах и режиссёрах, поэтому и материала немного. А ведь без них не
может состояться ни один спектакль. И, конечно, руководители театра:
директора, художественные руководители, главные режиссёры.
Последний раздел указателя − «Здания и помещения театра» −
включает статьи о ремонтах, реконструкциях, установлении камер
слежения, о мозаике на здании театра, которая сейчас утрачена в связи с
реконструкцией и изменением внешнего вида театра. Завершающей статьей
этого раздела и всего указателя стала статья Ю. Шинкоренко
«Метаморфозы храма искусств: 50 лет назад сдано в эксплуатацию здание
Сахалинского международного театрального центра имени А. П. Чехова» в
газете «Губернские ведомости» за 26 ноября 2014 года. Директор Чеховцентра Елена Ивановна Худайбердиева рассказывает о том, что
реконструкция и расширение площадей для репетиций и постановок
спектаклей как нельзя лучше отразились на работоспособности актёров.
Актриса, заслуженный работник культуры Сахалинской области Лидия
Лаврентьевна Шипилова поделилась воспоминаниями о том, каким она
увидела здание театра в 1968 году, когда зданию театра было 4 года. Уже
тогда оно был украшением города, так как возвышалось среди деревянных
домиков. И сейчас, даже находясь среди современных высотных домов,
реконструированное здание театра и сквер вокруг него – истинная
жемчужина Южно-Сахалинска. Таким же драгоценным достоянием области
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является и коллектив Сахалинского международного театрального центра,
прошедший такой непростой путь, но неизменно радующий сахалинцев
своим творчеством.
Отрадно, что теперь история сахалинского театра, вдали от культурных
центров России нёсшего высокое искусство жителям далёких островов,
теперь увековечена ещё и в библиографии, которая отражает, насколько
исследована та или иная тема. Ознакомившись с содержанием данного
указателя, можно выяснить, какие периоды театральной деятельности
освещены недостаточно, каким актёрам, режиссёрам, спектаклям надо
уделить внимание. Такое издание может помочь выбрать тему
исследования, статьи, доклада, раскрыть её. В своё время подобный
указатель мог бы оказать помощь И. А. Цупенковой (Костановой)
и А. И. Краеву (Костанову) в работе над книгой «Долгая дорога к большой
сцене» [2]. И насколько полнее был бы указатель в части раздела «За
сценой», если бы в нём нашла отражение книга «Театр: истории и лица» [3],
которая готовилась к печати и вышла одновременно с указателем.
И уже после выпуска библиографического указателя «Сахалинскому
театралу» вышло такое интересное издание по теме, как дайджест «Театр её
жизни» [4], посвящённый творчеству народной артистки РСФСР, почётного
гражданина города Южно-Сахалинска Клары Константиновны Кисенковой.
Он включает материал из периодических изданий, интернет-сайтов за
период с 1974 по 2018 год и является прекрасным дополнением к
библиографическому указателю «Сахалинскому театралу», тем более что
выпущен
дайджест
Южно-Сахалинской
центральной
городской
библиотекой имени О. П. Кузнецова при активном участии Лидии
Кисенковой, сотрудника библиотеки и дочери этой замечательной актрисы,
также не обделённой талантом. Лидия – поэт-песенник, бард и ещё
замечательный писатель, известный под псевдонимом Дия Гарина.
Когда-нибудь дайджест «Театр её жизни» ляжет в основу очередного
библиографического указателя, посвящённого театральному искусству
Сахалинской области, и существенно облегчит работу библиографов.
Немалый вклад в издание литературы о Сахалинской области вносит
Государственный исторический архив Сахалинской области. В частности,
он выпускает календари серии «История Сахалинской области в
фотографиях». Шестой выпуск [5], на 2019 год – Год театра, посвящён
сахалинскому театру. Календарь отражает факты театральной жизни
Сахалина, включает много портретов артистов, фотографий сцен из
спектаклей, биографии театральных деятелей области разных лет и много
другой ценной для любителей театра и для библиографов информации.
Сахалинский международный театральный центр имени А. П. Чехова
живёт наряжённой творческой жизнью, участвует и сам организовывает
фестивали, мастер-классы, творческие лаборатории, в которых за короткое
время рождаются задумки будущих шедевров театрального искусства, или
спектакли-этюды, приносящие радость зрителям здесь и сейчас. А
библиография увековечит сведения об этих событиях для будущих
поколений театралов.
30

Список литературы
1. Латышев В. М. Из истории Сахалинского театра (1930–1940 гг.) :
препр. / В. М. Латышев ; АН СССР, ДВНЦ, СахКНИИ, СОКМ. –
Южно-Сахалинск, 1982. – 11 с.
2. Краев А. И. Долгая дорога к большой сцене : очерки истории театра
на Сахалине / А. И. Краев, И. А. Цупенкова. – Южно-Сахалинск : Сахалин.
кн. изд-во, 2004. – 218 с. : ил.
3. Театр: истории и лица / [Сахалин. междунар. театрал. центр им.
А. П. Чехова ; текст И. Расторгуевой ; дизайн О. А. Востряковой ; фот.:
А. Гайворон и др.]. – Южно-Сахалинск : Дальпресс, 2015. – 246 с. : ил.,
портр.
4. Театр её жизни : дайджест / ЦГБ им. О. П. Кузнецова ; сост.
Ким Ок За, Л. К. Кисенкова [и др.]; предисл. И. Сидоровой.
– Южно-Сахалинск : КорКи`С, 2018. – 160 с. : ил., фот.
5. 2019 – Год театра в России : [календарь 2019] / М-во культуры
и архивного дела Сахалин. обл. ; ГИАСО ; [редкол.: Ким Чан Ок (отв. ред.)
[и др.]. – Южно-Сахалинск : Ракурс-65, 2019. – (Сер.: «История Сахалин.
обл. в фотографиях», вып. № 6: «Театрал. Сахалин»).

Борисова В. Г.
Писатель Олег Павлович Кузнецов в имени
и в работе Южно-Сахалинской центральной городской библиотеки
В декабре 2010 года по решению Комиссии по наименованию улиц,
площадей, увековечению памяти известных граждан города библиотеке
присвоено имя писателя Олега Павловича Кузнецова (1936–2009).
Комиссия в момент принятия решения – 16 декабря 2010 года состояла из
10 человек. В её составе: И. А. Лобкин, В. И. Белоносов, Д. И. Сангадеев,
С. В. Дмитриев, А. Пашков, А. И. Костанов, М. М. Шепеленко, Л. М. Рубан,
Б. Р. Мисиков, В. М. Жуланов. Информацию об О. П. Кузнецове
представлял А. И. Костанов, начальник Управления по делам архивов
Сахалинской области. Теперь имя писателя навсегда будет вписано в
историю библиотеки, «Кузнецовки» − в библиотечном быту.
Почему именно этого автора сотрудники библиотеки выбрали, прежде
чем отправить прошение в комиссию? На этот вопрос отвечает главный
библиограф ЦГБ Ким Ок За: «Ещё при жизни О. П. Кузнецова библиотека
плодотворно сотрудничала с ним. Презентации его книг, творческие
встречи неоднократно проходили в стенах библиотеки. В 1996 году
писатель встретился с первыми читателями своего романа «Они судьбу не
выбирали» и написал библиотеке автограф: «Нам всегда трудно было жить.
И сейчас не лучше. Но многим людям и в войну, и в голод, и холод помогала
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удерживать силу духа Книга. Книга о судьбах людей, о нашей земле». [1]
Он любил остров, его природу, людей, москвич по рождению, не вернулся
в столицу. Он говорил: «Мой Сахалин, как жизнь, неисчерпаем…».
О. П. Кузнецов оставил читателям большое литературное наследство:
написал три объёмных исторических романа («И жили люди на краю…»,
«Возле моря», «А стрелки ходят по кругу»), 14 повестей («Эскадра адмирала
Веньки», «Быль о седом калане», «Лагуна», «Чудачник», «Тишина перед
рассветом», «Тайны владений Кальмара», «Морской пейзаж», «В ожидании
конфликта», «Остров Морского льва», «Надежда обречённых», «За
чилимами с ночёвкой», «Птица долгой любви», «Разлад», «Претендент на
должность», «Черт знает что»), много рассказов, очерков, статей. Они
печатались отдельными изданиями, в альманахе «Сахалин», на страницах
центральных журналов, в местной периодической печати. Роман «И жили
люди на краю…» выходил тремя изданиями. Писатель дорабатывал его,
менял название. В издании 1993 года вышел двумя отдельными книгами под
названием «И жили люди на краю…», в 1996 году – однотомником под
названием «Они судьбу не выбирали», в 2003 году, в последнем
прижизненном издании, О. П. Кузнецов оставил ему название «И жили
люди на краю…».
Библиограф
отдела
краеведения
Сахалинской
областной
универсальной научной библиотеки (СахОУНБ) Л. Ф. Совбан подготовила
биобиблиографический указатель «Олег Павлович Кузнецов» к 60-летию
писателя. [2] Он включает 290 записей произведений островного писателя.
Это издание ценно тем, что оно выпущено при жизни писателя, согласовано
с ним. Библиографическое издание постоянно используется в работе
центральной городской библиотеки.
Имя в названии библиотеки обязывает выделять эту персону на первое
место во всей информационной работе. Посетителей библиотеки и
прохожих на улице встречает вывеска с портретом писателя, при входе в
библиотеку – его портрет и краткая биографическая справка.
Обратимся к фонду библиотеки – основе всех начинаний
библиотекарей. Все основные издания сочинений Олега Павловича имеются
в библиотеке. Исключение составляют первые книги писателя, изданные в
60-х – 70-х годах прошлого века: «Роса на водорослях», «Волочаевка»,
«Хозяйка рыбачьего стана» и другие. Ранние книги Кузнецова изданы в
Хабаровске и не дошли до муниципальной библиотеки, но это не значит, что
в фонде должны быть лакуны. Со временем они будут помещены на сайт
библиотеки.
Имея полиграфические возможности, сотрудники библиотеки
пытаются расширить свой фонд и фонды библиотек-филиалов
кузнецовскими книгами собственного издания. В 2011 году вышел
дайджест «Исторические реалии сахалинской жизни в творчестве
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О. Кузнецова». [3] В него включены фрагменты из романов «И жили люди
на краю…», «Возле моря», из повести «В ожидании конфликта». Выпуск
приурочен к 75-летию писателя. В том же году библиотекари решили
представить читателям стихи писателя, забытые на страницах ранних
сахалинских газет, − разыскали их, выпустили небольшой сборник под
названием «Родные места» [4], где разместилось 14 стихов прозаика. В 2012
году тиражом 50 экземпляров библиотека издала рассказ Олега Павловича
«Птица долгой любви» [5], имеющий подзаголовок «рассказ детективный,
но что-то странный», в книжном варианте подзаголовок прозвучал как
«повесть детективная, юмористическая».
В 2012 году библиотека приступила к выпуску аудиокниг. В числе пяти
изданных – рассказ «Птица долгой любви». [6] Она создана с участием
артиста Чехов-центра Владимира Абашева. На музыкальном фоне он читает
текст произведения.
В 2014 году библиотека приняла участие в грантовом проекте
«Рождение книги», предложенном фондом социальных инициатив
«Энергия» компании «Сахалин Энерджи». На деньги гранта приобретено
печатное оборудование.
Библиотека взяла в проект своей работы издание книг сахалинских
писателей в серии «Островная библиотека». Запланировано издание пяти
книг для детей младшего, среднего и старшего школьного возраста, при
этом осуществить благородную задачу – развивать у детей любовь к
чтению, к родному краю, творчеству сахалинских писателей. Время
реализации проекта − 2015–2020 годы.
В этой серии уже вышло четыре сборника под названиями «Остров
нашего детства» [7], «Счастливый билет в сказку» [8], «Сахалинские
робинзоны» [9], «Узоры судьбы» [10]. Во всех книгах серии перед
художественными текстами портреты авторов и краткие биографические
справки. Повести, рассказы Олега Павловича на первом месте. В книгу
«Остров нашего детства» вошла повесть «Быль о седом калане», во вторую
книгу − «Счастливый билет в сказку» – рассказы «Ребята, Тимка
потерялся», «Мальчишка с маяка». В сборнике «Сахалинские робинзоны»,
рекомендуемом для старшего и среднего возраста, напечатана повесть
О. П. Кузнецова «Эскадра адмирала Веньки». Книги бесплатно раздаются в
школьные библиотеки. Кроме повестей и рассказов Олега Павловича в
книги серии «Островная библиотека» включены небольшие по объёму
рассказы, сказки, стихи В. Санги, С. Надеина, Л. Кисенковой,
Е. Намаконовой, Н. Капустюк, А. Дёшина, Е. Машуковой, А. Ткаченко,
К. Лаува, В. Чесалинf, Н. Золотова, И. Белоусова, М. Финнова. Книги серии
оформляют художники Владимир Овченков, Екатерина Завалишина,
Наталья Кирюхина. Они рисуют обложки книг, иллюстрируют рассказы,
повести. Внешне книги производят радостное впечатление своим ярким
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художественным оформлением. Издательству КорКи’С центральной
городской библиотеки помогает осуществить задуманное свердловская
типография «Уральский рабочий».
С 2013 года центральная библиотека стала проводить городскую
краеведческую конференцию под названием «Кузнецовские чтения».
Первая конференция состоялась 5 сентября 2013 года [11]. На ней было
прочитано 8 докладов. Сегодня они изданы отдельной книгой. Четыре
доклада конференции посвящались творчеству О. П. Кузнецова. Были
освещены различные темы. «Историческая проза в творчестве Олега
Павловича Кузнецова» − тема М. В. Гридяевой, советника архивного
агентства Сахалинской области, кандидата исторических наук. Тему
«О. П. Кузнецов – писатель, журналист, историк» представил ведущий
архивист отдела информации, публикаций и научного использования
документов Сергей Васильевич Смирнов. Он рассказал о фонде писателя в
Российском государственном историческом архиве, который создаётся с
1993 года. С. В. Смирнов был лично знаком с Олегом Павловичем и так
говорит о нём: «Кузнецов в жизни был человеком очень интеллигентным,
добрым и простым в общении, человеком с высокой культурой,
неиссякаемых знаний, скромный, порядочный…». Главный библиограф
ЦГБ Ким Ок За в выступлении «Мой Сахалин, как жизнь, неисчерпаем…»
проанализировала работу центральной городской библиотеки по
популяризации творчества О. П. Кузнецова. «Социальное и бытовое
положение островитян по роману О. П. Кузнецова «А стрелки ходят по
кругу» – тема выступления В. Г. Борисовой.
Вторые Кузнецовские чтения прошли 26 сентября 2016 года. [12] На
конференции было заслушано 19 выступлений представителей от СахОУНБ
и публичных библиотек области, жителей города. Тематика выступлений
ограничивалась темой «Роль личности в истории Сахалина». Приоритет был
также отдан Олегу Кузнецову. Конференция начиналась выступлением по
теме «Природа Сахалина в восприятии писателя О. П. Кузнецова» и
заканчивалась темой «Детская проза О. П. Кузнецова». В других докладах
освещалась деятельность выдающихся сахалинцев: А. Хан, В. П. Гайдука,
П. А. Леонова, Ф. С. Анкудинова, Г. И. Зотова, Г. И. Невельского,
Л. Д. Кимовой, М. С. Головченко и других. Со многими из них общался Олег
Павлович. Третьи Кузнецовские чтения прошли 24 сентября 2018 года. [13]
Изданы материалы конференции. Тему «Город Макаров в творчестве
О. П. Кузнецова» осветил Н. В. Вишневский. Краеведческая конференция
«Кузнецовские чтения» будет проходить один раз в три года.
В 2012 году Южно-Сахалинская ЦБ начала выпускать литературнопознавательный журнал «Слово». [14] Вышло 11 выпусков журнала.
Библиотекари преследуют цель: рассказывать о краеведческих книгах,
внести свой вклад в изучение истории и культуры области, по возможности
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рассказать современным и будущим поколениям сахалинцев о том, какие
они, жители острова Сахалин начала ХХI века. В журнале устоялись
рубрики: «Слово о книге», «Слово об авторе», «Слово библиотекарю»,
«Слово поэтам», «Слово путешественникам» и другие. Художественная
литература представлена и прозой и поэзией. На страницах журнала
«Слово» в каждом из выпусков идёт речь и об Олеге Павловиче Кузнецове.
И серию книг «Островная библиотека», и журнал «Слово» можно читать на
сайте библиотеки.
Новое направление в работе библиотеки – оцифровка произведений
Олега Павловича и помещение их на сайт библиотеки. Эта кропотливая
работа уже начата. Пока на сайте библиотеки можно почитать романы «И
жили люди на краю…», «Возле моря».
Центральная библиотека использует в работе и старые, испытанные
формы массовой работы – организацию выставок, выпуск буклетов,
листовок о творчестве писателя.
Анализируя работу по популяризации творчества О. П. Кузнецова,
библиотекари считают её более чем удовлетворительной. А как
пользователи – читают ли они книги О. П. Кузнецова? Библиотечная
статистика на 1 ноября 2017 года такова: выдача книг О. П. Кузнецова – 148
экземпляров, число читателей центральной городской библиотеки – 3 513,
из них 54 человека читали романы и повести О. П. Кузнецова в 2016–2017
годах, а это 0,01 % от общего числа. Цифра незначительная, но она говорит
о том, что читателями центральной городской библиотеки писатель
О. П. Кузнецов не забыт.
Библиотека будет и далее совершенствовать свою работу по
популяризации творчества писателя, через его книги продвигать знания об
области. В планах библиотеки – издание сборника статей о творчестве
О. П. Кузнецова с приглашением к сотрудничеству специалистов кафедры
литературы Сахалинского государственного университета. В библиотеке
создан мини-музей Олега Павловича. В нём собраны в одном экземпляре
издания книг писателя. Библиотекари продолжают совершенствовать минимузей: планируется оформление банера с его фотографиями, собираются
личные вещи. Цель деятельности библиотекарей Южно-Сахалинской ЦБС
– воздать должное земляку – гордости островитян, продвигать его
литературное наследие среди подрастающего поколения.
Примечания
1. Ким Ок За. Олег Кузнецов : «Мой Сахалин, как жизнь,
неисчерпаем…» / Ким Ок За // I Кузнецовские чтения : материалы гор.
краевед. конф. 5 сент. 2013 г. – Южно-Сахалинск, 2013. – С. 18.
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б-ка). – Список произведений авт.: с. 222.
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10. Узоры судьбы : лит. сб. для юношества / редсовет: О. А. Бородина
(пред.), Л. К. Кисенкова, Ким Ок За, В. Г. Борисова, О. А. Корниенко ;
худож. Дю Мен Су. – Южно-Сахалинск : КорКи'С, 2018. – 96 с. − (Серия
«Островная библиотека»).
11. I Кузнецовские чтения : материалы гор. краевед. конф. 5 сент. 2013
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Южно-Сахалинск, 2013. – 68 с. : ил.
12. II Кузнецовские чтения: роль личности в истории Сахалинской
области : материалы гор. краевед. конф. 26 сент. 2016 г. / Центр. гор. б-ка
им. О. П. Кузнецова ; сост.: Ким Ок За, В. Г. Борисова. – Южно-Сахалинск,
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Борисова В. Г.
Современная литература: романы и повести
на страницах литературно-художественных журналов 2018 года
Памятка читателю
Библиографический список
Библиографический список «Современная литература» включает
романы, повести, опубликованные на страницах литературнохудожественных журналов «Дальний Восток», «Дружба народов», «Знамя»,
«Иностранная литература», «Молодая гвардия», «Москва», «Наш
современник», «Нева», «Новый мир», «Смена», поступивших в ЮжноСахалинскую центральную городскую библиотеку имени О. П. Кузнецова в
2018 и в начале 2019 года. При отборе материалов для списка учитывался
только жанр художественного произведения. Включены романы, повести
как признанных, так и начинающих московских и периферийных писателей.
Библиографические описания художественных произведений исторической
тематики, остросюжетных, произведений на бытовые темы расположены по
алфавиту авторов.
***

1. Акчурин С. Божественное стадо : роман / Сергей Акчурин // Москва. –
2018. – № 6. – С. 32–102 ; № 7. – С. 29–104 ; № 8. – С. 14–72.
2. Аннин А. Жестокий пасьянс / Александр Аннин // Смена. – 2018. –
№ 12. – С. 123–186 ; 2019. – № 1. – С. 137–187.
3. Аранов М. Баржа смерти : главы из романа / Михаил Аранов // Дружба
народов. – 2018. – № 12. – С. 44–85.
4. Артёмов В. Император : роман / Владислав Артёмов // Москва. – 2018. –
№ 11. – С. 3–10 ; № 12. – С. 46–140 ; 2019. – № 1. – С. 75–184.
5. Бавильский Д. Красная точка : главы из романа / Дмитрий Бавильский //
Новый мир. – 2018. – № 8. – С. 7–72.
37

6. Беккин Р. Приключения мальчика Степки в городе Котлове : повесть /
Ренат Беккин // Нева. – 2018. – № 12. – С. 113–151.
7. Березин В. Зеленая палочка : ист. повесть / Владимир Березин // Знамя. –
2018. – № 1. – С. 90–113.
8. Березин В. Расцвет жизненных сил : из будущей книги / Владимир
Березин // Дружба народов. – 2018. – № 4. – С. 84–137.
9. Березюк Т. Лоскутное одеяло : повесть / Татьяна Березюк // Нева. – 2018.
– № 10. – С. 136–168.
10. Бочков В. Возвращение в Эдем : роман / Валерий Бочков // Дружба
народов. – 2018. – № 4. – С. 8–79.
11. Булкаты И. Цорион : повесть / Игорь Булкаты // Дружба народов. – 2018.
– № 7. – С. 6–74.
12. Бутенко В. Священник и палач : повесть / Владимир Бутенко // Наш
современник. – 2018. – № 9. – С. 10–51.
13. Быстров А. Зеркальная угроза : [роман] / Андрей Быстров // Смена. –
2018. – № 6. – С. 125–187 ; № 7. – С. 120–187 ; № 8. – С. 115–187. –
(Остросюжетный роман).
14. Васильев А. Ветеран : повесть / Андрей Васильев // Дружба народов. –
2018. – № 5. – С. 7–68.
15. Вишневецкая М. Вечная жизнь Лизы К. : роман / Марина Вишневецкая
// Знамя. – 2017. – № 11. – С. 10–82 ; № 12. – С. 8–57.
16. Вишневецкий И. Пламя : повесть / Игорь Вишневецкий // Новый мир. –
2018. – № 12. – С. 11–51.
17. Воробьев Б. Дик : повесть / Борис Воробьев // Молодая гвардия. –
2018. – № 7–8. – С. 14–75.
18. Галактионова В. Зона ветров : повесть / Вера Галактионова // Москва. –
2016. – № 10. – С. 7–44.
19. Гаррос А. Воля : кинороман / Александр Гаррос ; предисл. и публ.
А. Старобинец // Дружба народов. – 2018. – № 11. – С. 69–146.
20. Гвелесиане Н. Сказка о Гайдаре : фрагмент романа «Сказка о Радуге» //
Наталья Гвелесиане // Нева. – 2018. – № 4. – С. 9–82.
38

21. Гладких Т. Птичка божия : повесть / Татьяна Гладких // Дальний Восток.
– 2018. – № 5. – С. 89–121.
22. Глушков О. Дом : повесть / Олег Глушков // Нева. – 2018. – № 12. –
С. 8. – С. 8–36.
23. Гольман И. Любовь, ненависть и белые ночи / Иосиф Гольман // Смена.
– 2017. – № 12. – С. 141–187 ; 2018. – № 1. – С. 135–187. – (Детектив).
24. Грот Ф. Ромовая баба : роман / Федор Грот // Новый мир. – 2018. –
№ 9. – С. 11–55 ; № 10. – С. 45–85.
25. Данилов Д. Свидетельские показания : пьеса / Дмитрий Данилов //
Новый мир. – 2018. – № 7. – С. 129–140.
26. Данихнов В. Тварь размером с колесо обозрения : докум. хоррор,
фрагменты романа / Владимир Данихнов // Новый мир. – 2018. – № 2. –
С. 7–60.
27. Дзугаев Б. На берегу : повесть / Билан Дзугаев // Нева. – 2018. – № 1. –
С. 26–41.
28. Долинин Д. Иллюстратор : повесть / Дмитрий Долинин // Звезда. –
2018. – № 1. – С. 8– 67.
29. Доровских С. Время весны : главы из романа / Сергей Доровских // Наш
современник. − № 9. – 2018. – С. 59–106.
30. Дышев А. Одноклассники : [роман] / Андрей Дышев // Смена. – 2018. –
№ 9. – С. 117–187 ; № 10. – С. 117–187 ; № 11. – С. 125–187. – (Детектив).
31. Екимов Б. Помню свое : житейские истории / Борис Екимов // Новый
мир. – 2018. – № 9. – С. 99–116.
32. Ермаков О. Голубиная книга анархиста : фрагмент романа / Олег
Ермаков // Новый мир. – 2018. – № 4. – С. 8–67.
33. Заборов Б. То, что нельзя забыть : автобиогр. повествование / Борис
Заборов // Знамя. – 2018. – № 1. – С. 7–48.
34. Зарубин М. Долгая дорога к маме : повесть / Михаил Зарубин // Молодая
гвардия. – 2018. – № 7– 8. – С. 110–156.
35. Зорин Л. Под занавес : монолог ; Камера Дунца : повесть / Леонид Зорин
// Знамя. – 2018. – № 2. – С. 125–155.
39

36. Зорин Л. Тайны молчания : повесть : [воспоминания] / Леонид Зорин //
Знамя. – 2018. – № 11. – С. 79–98.
37. Иванов А. Пищеблок : фрагмент романа /Алексей Иванов // Дружба
народов. – 2018. – № 11. – С. 27–64.
38. Игнатьев О. Ключи от Стамбула : роман / Олег Игнатьев // Москва. –
2018. – № 5. – С. 9–94.
39. Игнатьев О. Удар скорпиона : роман : журн. вариант / Олег Игнатьев //
Наш современник. – 2018. – № 2. – С. 52–102.
40. Каминский Е. Свобода : роман / Евгений Каминский // Звезда. – 2018. –
№ 8. – С. 35–112 ; № 9. – С. 11–101.
41. Карпов Г. Осенние клещи : повесть: дебют / Геннадий Карпов // Дальний
Восток. – 2018. – № 1. – С. 38–96 ; № 2. – С. 64–97.
42. Катков И. Дачный сезон : повесть / Иван Катков // Нева. – 2018. – № 1. –
С. 42–41.
43. Киктенко В. Когорта : лирико-докум. повесть / Вячеслав Киктенко //
Москва. – 2018. – № 9. – С. 5–90 ; № 10. – С. 51–141.
44. Ким А. Дом с протуберанцами : повесть / Анатолий Ким // Дружба
народов. – 2018. – № 6. – С. 7– 57.
45. Климова Г. Пасташутта : повесть / Галина Климова // Дружба народов. –
2018. – № 12. – С. 8–40.
46. Красин Б. Другие времена : роман / Борис Красин // Москва. – 2018. –
№ 3. – С. 68–148.
47. Красин Б. Игра воображения : повесть / Борис Красин // Нева. – 2018. –
№ 2. – С. 30–77.
48. Крюкова Е. Евразия : фрагмент романа / Елена Крюкова // Дружба
народов. – 2018. − № 3 – С. 8–81.
49. Лапин А. Святые грешники : главы из романа / Александр Лапин // Наш
современник. – 2017. – № 12. – С. 47–88.
50. Латынин В. Тавро Каина : повесть / Валерий Латынин // Молодая
гвардия. – 2018. – № 10. – С. 14–100.

40

51. Лесцова Н. Изба-читальня : повесть / Наталья Лесцова // Наш
современник. – 2018. – № 11. – С. 66–113.
52. Лидский В. Хрустальная деревня : раёк в девяти картинах / Владимир
Лидский // Знамя. – 2018. – № 7. – С. 55–74.
53. Лиханов А. Мамочкин сынок : повесть из романа «Русские мальчики» /
Альберт Лиханов // Наш современник. – 2018. – № 2. – С. 6–48.
54. Макушинский А. Остановленный мир : фрагмент романа / Алексей
Макушинский // Знамя. – 2018. – № 2. – С. 9–61.
55. Мануйлов В. Большая чистка : главы романа-эпопеи «Жернова» / Виктор
Мануйлов // Молодая гвардия. – 2018. – № 5–6. – С. 31–83.
56. Мануйлов В. Сталин. Выбор пути : главы романа-эпопеи «Жернова» /
Виктор Мануйлов // Молодая гвардия. – 2018. – № 3. – С. 32–109.
57. Михеенков С. Повесть о бессмертном сержанте / Сергей Михеенков //
Молодая гвардия. – 2018. – № 9. – С. 12–100.
58. Млечин Л. Пока я не скажу «Прощай» / Леонид Млечин // Смена. –
2018. – № 4. – С. 127– 186 ; № 5. – С. 135–187. – (Остросюжетный роман).
59. Османова Ф. Ламбада : повесть / Фаина Османова // Знамя. – 2018. –
№ 10. – С. 9–54.
60. Панков В. Очевидцы : роман / Владимир Панков // Нева. – 2018. –
№ 2. – С. 84–148.
61. Панов П. Праздник медведя : повесть / Павел Панов // Дальний Восток.
– 2018. – № 6.– С. 3–39.
62. Пахомов Ю. В период позднего мезолита : повесть / Юрий Пахомов //
Москва. – 2018. – № 12. – С. 3–38.
63. Пахомов Ю. Казак : повесть : «сказка» о вольном казаке / Юрий Пахомов
// Москва. – 2018. – № 4. – С. 14–71.
64. Подбережский А. Проклятие родной матери : повесть / Андрий
Подбережский // Москва. – 2018. – № 2. – С. 68–101.
65. Пономарев Б. Плюсквамфутурум, или Россия – 2057 : роман / Борис
Пономарев // Нева. – 2018. – № 11. – С. 7–104.

41

66. Попов А. Поселение : роман / Александр Попов // Наш современник. –
2018. – № 10. – С. 6–74 ; № 11. – С. 7–54.
67. Проханов А. Гость : роман / Александр Проханов // Наш современник. –
2018. – № 1. – С. 17–80.
68. Проханов А. Певец боевых колесниц : роман / Александр Проханов //
Наш современник. – 2018. – № 6. – С. 108–135.
69. Пустовая В. Ода радости : записки печальной дочери / Валерия Пустовая
// Дружба народов. – 2018. – № 11. – С. 235–267.
70. Ратич Л. Сага придорожного камня : повесть / Лариса Ратич // Дальний
Восток. – 2018. – № 6. – С. 89–132.
71. Рыбакова М. Если есть рай : роман / Мария Рыбакова // Знамя. – 2018. –
№ 9. – С. 11–82 ; № 10. – С. 60–101.
72. Саламаха В. Если упадёт один... : повесть / Владимир Саламаха // Наш
современник. – 2018. – № 7. – С. 59–117.
73. Самсонов С. Держаться за землю : роман / Сергей Самсонов // Дружба
народов. – 2018. – № 8. – С. 6–80 ; № 9. – С. 7–85 ; № 10. – С. 6–79.
74. Саракваша Т. Какого цвета ветер? : повесть / Татьяна Саракваша //
Москва. – 2018. – № 9. – С. 95–144.
75. Сергеева Т. Сцилла и Харибда : повесть / Татьяна Сергеева // Дальний
Восток. – 2018. – № 4. – С. 21–91.
76. Серебрянский Ю. Алтыншаш : повесть / Юрий Серебрянский // Дружба
народов. – 2018. – № 11. – С. 149–168.
77. Скрягина М. Бутырка : повесть / Мария Скрягина // Нева. – 2018. – № 9.
– С. 7–61.
78. Смирнов С. Юность Тараса : сказ про то, как молодой козак с
запорожским войском на Москву ходил, как русскую смуту повидал, как
злой Маринке Мнишек приглянулся и что из всего этого вышло : роман /
Сергей Смирнов // Москва. – 2018. – № 1. – С. 16–90 ; № 2. – С. 9–63.
79. Снегирев А. Призрачная дорога : фрагмент из романа / Александр
Снегирев // Дружба народов. – 2018. – № 10. – С. 107–151.
80. Соколовская Н. Дети Динэры : повесть / Наталия Соколовская // Знамя.
– 2018. – № 6. – С. 32–52.
42

81. Солдатова Н. «Божья коровка» : [роман] / Наталия Солдатова // Смена. –
2018. – № 2. – С. 125–187 ; № 3. – С. 133–187. – (Детектив).
82. Соловьев Н. Елгун-охотник. Сказание о Тёнгр-мифе : главы из повести /
Николай Соловьев // Дальний Восток. – 2018. – № 6. – С. 50–58.
83. Ставецкий В. Жизнь А. Г. : роман / Вячеслав Ставецкий // Знамя. – 2018.
– № 11. – С. 8–73 ; № 12. – С. 9–57.
84. Тарковский М. Не в своей шкуре : повесть / Михаил Тарковский // Наш
современник. – 2018. – № 6. – С. 65–103.
85. Тарковский М. Что скажет солнышко ? : повесть / Михаил Тарковский //
Москва. – 2018. – № 3. – С. 7–62.
86. Трапезников А. Хоморус : повесть / Александр Трапезников // Наш
современник. – 2018. – № 3. – С. 3–53.
87. Троценко Т. Низовский, или Попытка биографии : повесть / Татьяна
Троценко // Дальний Восток. – 2018. – № 2. – С. 9–34.
88. Трынкин В. Что было, то было: повесть / Виктор Трынкин // Молодая
гвардия. – 2018. – № 4. – С. 15–79.
89. Тюжин А. О чём молчат киты : роман / Александр Тюжин // Нева. –
2018. – № 7. – С. 10–108.
90. Тюрин Ю. Рядом с большим писателем : повесть-воспоминание / Юрий
Тюрин // Москва. – 2018. – № 5. – С. 141–184. – (К 100-летию со дня
рождения Михаила Николаевича Алексеева).
91. Урусов В. Железные солдаты : повесть / Владимир Урусов // Наш
современник. – 2018. – № 5. – С. 91–103.
92. Хазанов Б. Запах звезд : повесть / Борис Хазанов // Звезда. – 2018. – № 8.
– С. 7–30.
93. Чижова Е. Город, написанный по памяти : роман / Елена Чижова //
Звезда. – 2018. – № 10. – С. 7–126.
94. Чин Шулан М. Долина дождевых облаков, или Место, где рождается
радуга / Максим Чин Шулан // Дальний Восток. – 2018. – № 5. – С. 134–166.
95. Шамшурин В. Виктор : повесть / Вадим Шамшурин // Дружба народов.
– 2018. – № 10. – С. 156–180.
43

96. Шаров В. Царство Агамемнона : фрагмент романа / Владимир Шаров //
Знамя. – 2018. – № 4. – С. 11–77.
97. Щепоткин В. Слуга закона Вдовин : повесть / Вячеслав Щепоткин // Наш
современник. – 2018. – № 10. – С. 77–123.
98. Щукин М. Молился каторжный за беглых : главы из романа / Михаил
Щукин // Наш современник. – 2018. – № 4. – С. 7–30.
99. Элтанг Л. Радин : фрагмент из романа / Лена Элтанг // Дружба народов.
– 2018. – № 2. – С. 69–100.
100. Янге Е. Старые зеркала : роман / Елена Янге // Нева. – 2018. – № 8. –
С. 17–158.
Мировая художественная литература
101. Арамазд С. Гора солнца : роман / Севак Арамазд ; пер. с арм.
А. Налбандяна // Дружба народов. – 2018. – № 2. – С. 8–64.
102. Згустова М. Розы от Сталина : роман / Моника Згустова ; пер. с чеш.
И. Безруковой, Н. Фальковской // Иностранная литература. – 2018. – № 3. –
С. 3–165.
103. Зинк Н. Разыскиваются... : роман / Нелл Зинк ; пер. с англ. Е. Калявиной
// Иностранная литература. – 2018. – № 5. – С. 3–180.
104. Касас Рос. А. Теорема Альмодовара : роман / Антони Касас Рос ; пер. с
франц. и вступит. ст. Т. Петухова // Иностранная литература. – 2018. – № 4.
– С. 3–77.
105. Мангель А. Возвращение : повесть / Альберто Мангель ; пер. с исп.
О. Кулагиной // Иностранная литература. – 2018. – № 10. – С. 13–48.
106. Моррис У. Лес за пределами мира : роман-сказка / Уильям Моррис ;
пер. с англ., вступит. ст. Д. Березко // Иностранная литература. – 2018. – №
10. – С. 129–224.
107. Писажевская К. Шоу лжецов : повесть / Катажина Писажевская ; пер.
с пол. Е. Барзовой, Г. Мурадян // Иностранная литература. – 2018. – № 1. –
С. 118–210.
108. Спарк М. Теплица над Ист-Ривер : повесть / Мюриэл Спарк ; пер. с англ.
В. Скороденко // Иностранная литература. – 2018. – № 2. – С. 90–189.
109. Стерн Л. Левит и его наложница : повесть / Лоренс Стерн ; пер. с англ.
и вступит. ст. К. Атаровой // Иностранная литература. – 2018. – № 10. –
С. 120–128.
44

110. Сьёун. Скугга-Бальдур : роман-предание / Сьёун ; пер. с исланд.
Н. Демидовой // Иностранная литература. – 2018. – № 9. – С. 37–81.
111. Хайденрайх Э. Все не случайно : книга воспоминаний / Эльке
Хайденрайх ; пер. с нем. И. Дембо // Иностранная литература. – 2018. –
№ 3. – С. 247–264.
112. Шэн Кэи. Райская обитель : повесть / Кэи Шэн ; пер. с кит. И. Егорова
// Иностранная литература. – 2018. – № 4. – С. 78–142.
113. Энценсбергер Х. М. Большая смута : главы из книги / Ханс Магнус
Энценсбергер ; пер. с нем., вступит. ст. Н. Васильевой // Иностранная
литература. – 2018. – № 6. – С. 3–105 : ил.
114. Юн Ф. Без сна : роман / Фоссе Юн ; пер. с норвеж. Н. Федоровой //
Иностранная литература. – 2018. – № 9. – С. 3–36.
115. Янушите Л. Ошибка наборщика : роман / Люне Янушите ; пер. с лит.
Т. Чепайтиса ; вступит. ст. М. Чепайтите // Иностранная литература. – 2018.
– № 11. – С. 3–84.

Содержание
От составителя…………………………………………………………….3
45

Максютова А. В. Роль библиотек в международном сотрудничестве:
из опыта работы Сахалинской областной универсальной научной
библиотеки …………………………………………………………..................4
Ефременко Т. М., Самойлова И. Г. Определение уровня
удовлетворённости граждан результатами проведения мероприятий
патриотической направленности: по материалам изучения……………….11
Приложение. Анкета «Определение уровня удовлетворённости
граждан результатами проведения мероприятий»………………………….14
Самойлова И. Г. Определение индекса патриотических настроений
среди детского населения Сахалинской области: по результатам
анкетирования «Патриот»……………………………………………………16
Приложение. Анкета для детей и подростков «Патриот»…………….21
Совбан Л. Ф. Сахалинская библиография искусства: о театре.
2019 й – Год театра……………………………………………………………23
Борисова В. Г. Писатель Олег Павлович Кузнецов в имени
и в работе Южно-Сахалинской центральной городской
библиотеки…………………………………………………………………….31
Борисова В. Г. Современная литература: романы, повести
на страницах литературно-художественных журналов
2018 года. Памятка читателю. Библиографический список………............37

46

