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 ÇÖëíçàä  ÅàÅãàéíÖä 

«Книга– чистейшая сущность человеческой души...»- Карлейль. 

2  àïðåëÿ  —  Ìåæäóíàðîäíûé  äåíü  äåòñêîé  êíèãè  ! 

                                        Дорогие друзья! 

    

    2 апреля - Международный день детской книги. Он установлен решением Юнеско в 

1967 году и отмечается в день рождения датского писателя-сказочника Ганса Хри-

стиана Андерсена, на чьих книгах выросло не одно поколение людей в разных странах 

мира. Этому дню уделяют немало значения и в нашей стране. Ведь детская книга 

появилась едва ли не с самого начала существования мировой литературы и продол-

жает прочно занимать свои позиции в деле воспитания и образования молодого поко-

ления россиян. А, главное, она раскрывает детям и подросткам неповторимую глуби-

ну и прелесть поэзии Пушкина и Есенина, придает хорошее настроение рассказами Бианки и Носова, мысленно 

уносит  в  увлекательные путешествия по странам и континентам вместе с произведениями Жюля Верна. 

   Детская книга - верный друг и наставник ребенка. Она же и надежный советчик в непростых житейских си-

туациях. Надо лишь никогда не забывать о ней и тогда она придет к каждому в трудную минуту. А мы, библио-

текари, рады помочь разобраться во всем ее многообразии и богатстве. 

   От всей души поздравляем вас с Международным днем детской книги! 

Вести  из  детской  библиотеки 

   В канун Дня детской поэзии 
для самых маленьких читате-
лей была подготовлена  
книжная выставка, посвя-
щенная творчеству выдаю-
щихся  поэтов, на стихах кото-
рых выросло несколько поко-
лений россиян - это Агния 
Барто, Юнна Мориц, Нико-
лай Носов, Елена Благинина 
и Валентин Берестов. Их кни-
ги являются самыми востребо-
ванными и сегодняшней дет-
ворой.  
   Наряду с общеизвестными 
произведениями классиков 
были представлены красочно 
оформленные книжки со сти-
хотворениями сахалинских 
авторов: Анатолия Орлова 
«Лесная Академия», сборники 
поэзии Анатолия Дешина  
«Честный ежик» и «Жди вес-
ну». Привлек внимание ребя-
тишек и великолепно оформленный сборник «Веселинка», 
в котором были опубликованы работы Юрия Немнонова, 
Вадима Павленкова и Натальи Капустюк. 
                                         *    *    *    * 

           Лес -  легкие планеты! 
 

   О том, как оборачивается людская беспечность на отдыхе 
в лесу и как стремительно меняется экологическая обста-
новка на нашем острове в результате бесконтрольного 
использования природных ресурсов, рассказала  читате-
лям  старшего школьного возраста одна из постоянных 
выставок в читальном зале детской библиотеки. На ней 
были представлены плакаты о причинах возникновения 
лесных пожаров и мерах поведения в походах или сборе 
ягод и грибов. Вниманию детей и подростков был пред-

ставлен обзор экологической обстановки и статистики 
возгораний по всем районам Сахалинской области. 
   Как нельзя кстати пришлась на этой выставке и книга-
буклет «Сахалинский лес: неосознанная трагедия». В этом 
небольшом, но ярко оформленном издании содержится 
немало фотографий с видами неповторимых сахалинских 
природных пейзажей. Подробно рассказывается в ней и о 
тех факторах, которые угрожают их существованию.  
                                           *    *    *    *     

      Раскрываем тайны Земли 
    
     С 11 до 21 марта для школьников среднего возраста в 
читальном зале Детской библиотеки работала книжная 

выставка, посвященная 21 
марта - «Дню Земли». На ней 
были представлены книги с 
любопытными историями 
открытия стран и континен-
тов. Рассказывали они и о 
разнообразии и богатстве 
природных ресурсов нашей 
страны и мало изученных 
тайнах планеты.  
   Это издания таких извест-
ных авторов, как Н. Ленц -  
«Тысячи тайн планеты Зем-
ля» и О. Бочковой «Земля» из 
серии «Что есть что». Завое-
вал внимание детворы и 
красочно оформленный гео-
графический атлас «Мир и 
человек». 
 
 
                                    С. Данник 

К  Дню  детской  поэзии 

   Народная мудрость гласит: желанная работа светлее солнца. Не правда ли верно подмечено. Любому 

человеку легче и приятнее выполнять именно то дело, которое ему по душе. Тогда и пользы он приносит 

больше. Это можно сказать о ведущем библиографе центральной детской библиотеки Елене Владими-

ровне Вороновой. Её хорошо знают дети и взрослые. А еще они уважают и любят Елену Владимировну. 

Да и как же иначе  - ведь она грамотный специалист своего дела и всегда рада помочь детям в выборе 

нужной книжки, а их родителям - дельным советом.  

   - Елена Владимировна, расскажите, пожалуйста, не-

много о себе. Где вы родились и выросли, получили образо-

вание? 

   - Родилась я в поселке Мгачи, там же окончила среднюю 
школу. Дальше я оказалась перед непростым выбором: 
получить престижную в то время профессию фармацевта 
или связать свою жизнь с тем, что мне дорого с самого дет-
ства. А было мне дорого живое общение с людьми и хоте-
лось, чтобы моя будущая работа была им необходима и 
полезна. Поэтому, выехав на материк, я вопреки советам 
родных и друзей поступила в Омский областной библио-
течный техникум. После его окончания  по распределению 
вернулась на Сахалин и несколько лет работала сельским 
и школьным библиотекарем в селе Первомайском Смир-
ныховского района. А потом  переехала в город Александ-
ровск -  Сахалинский. Огромнейшее спасибо директору 
ЦБС Татьяне Васильевне Пчелинцевой за то, что она пре-
доставила мне возможность трудиться в этом прекрасном 
учреждении. Сейчас в центральной детской библиотеке 
рука об руку со мной работают замечательные люди. Я 
очень благодарна им за искреннюю дружбу и сотрудниче-
ство.    
   - А чем привлекла вас эта профессия и почему среди 

самых разных специальностей вы выбрали мир детской 

литературы? 

   - Я научилась 
читать когда мне 
едва исполнилось 
пять лет. Тогда 
же родители за-
писали меня в сельскую библиотеку. Мне нравились 
книжки различных жанров, но более всего -  фантастика. 
А познакомила меня с богатством и разнообразием дет-
ской литературы библиотекарь Людмила Александровна 
Мусина. Она с детства была для меня не просто знакомой, 
а другом. Мне любопытно было наблюдать за работой 
Людмилы Александровны. Еще интересней было помогать 
ей. А почему я выбрала мир детской литературы? - С юны-
ми читателями мне работается веселее и интереснее. И 
мне очень отрадно, когда ребятишки (как я когда - то) на-
блюдают за моей работой и всегда рады оказать мне ка-
кую- нибудь услугу. 
  - Мир детства многолик и его познание, во многом, оп-

ределяет книга и чтение. Ваше участие, как детского 

библиотекаря, в формировании мировоззрения читате-

лей -  детей?  

  - Посещают нашу библиотеку дети разных возрастов и 
социального достатка. А со временем у них появляются 
свои собственные интересы, начинает вырабатываться 
характер. И поэтому я считаю, что в моей работе важен 

индивидуальный 
подход к каждому 
ребенку. Важно с 
самого начала, 
определить внут-
ренний мир ребен-
ка и постараться 
понять его суть. И 
если вдруг в  ма-
ленькой душе бу-
дет проглядывать-
ся темное облачко 
- вовремя напра-
вить его мысли и 
желания к светло-
му при помощи 
доброго совета и 
нужной книги. 
Это содействует в 
формировании его 
собственного «Я».  
   Кстати, многое 
можно узнать о ребенке по тем книгам, которые он читает.  
   Приведу пример: многие мальчики и девочки при ран-
ней своей впечатлительности спрашивают повести и рас-

сказы жанра 
«ужастиков». К 
с о ж а л е н и ю , 
мир детской 
книги изобилу-

ет подобными литературными работами. И не только ино-
странных авторов, но и отечественных. Зачастую некото-
рые из них  с  большой натяжкой можно отнести к детской 
литературе. По мнению ведущих специалистов - психоло-
гов, увлекаясь такими книгами ребенок наносит вред сво-
ей психике. Ярким тому подтверждение может служить 
проявление раздражительности и агрессивности в среде 
ровесников. А если учесть, что у ребенка имеются пробле-
мы в семье, то такая тенденция становится уже опасной 
как для него самого, так и для окружающих. Я стараюсь 
убедить детей и подростков в том, что  кроме этих книжек 
есть не менее интересные и увлекательные произведения 
о дружбе, путешествиях и открытиях, преданности к вы-
бранной жизненной цели или любимой работе.  Убеждая в 
этом читателей, детскому библиотекарю здесь необходимо  
проявить настойчивость, а если надо -  твердость.  
  - Елена Владимировна, спасибо за интервью, успехов 

вам в вашей любимой и необходимой  работе! 

 

                                                                          С. Данник 

Библиотекарь с детских лет 



ÇÖëíçàä ÅàÅãàéíÖä 
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 ÛÎ. ƒÁÂ�ÊËÌÒÍÓ„Ó, ‰.15.  

    Целью праздника было приобщение 
юношей и девушек к ведению здорово-
го образа жизни с помощью художест-
венной и научно-популярной литера-
туры, спортивных состязаний. В биб-
лиотеке была развернута книжная 
выставка «О спорт, ты – мир!».  

   Фестиваль проходил в два этапа. 
Первый этап представлял собой кон-
курс эрудитов на спортивную тему. 
Дети и подростки с  азартом отвечали 
на вопросы викторины, принимали 
активное участие в конкурсах. Особен-
но отличились Костя Болотов, Денис 
Шихалев, Захар Дербенев, Юра Шу-
рыгин и Артем  Борисов. Не остались в 
стороне и девушки: в состязаниях на 
сообразительность и смекалку прини-
мали активное участие Марина Попо-
ва и Аня Ульченко. Но наибольшую 
эрудицию показал Сергей Бут.  
    Вторым этапом фестиваля были 
спортивные соревнования в слаломе и 
скоростном спуске на лыжах, которые 
прошли 1 марта.  
    К ним  готовились основательно, так 
как дети и взрослые проложили лыж-
ную трассу по  крутому склону сопки. 
Все участники соревнований преодоле-
вали трассу под приветственные воз-

гласы группы поддержки  а у подно-
жия сопки, ближе к финишу, их встре-
чали друзья, родители, односельчане. 
    Призовые места поделили между 
собой Слава Василенко, Артем Бори-
сов и Саша Шурыгин. Победителей 
поздравила заведующая сельской биб-

лиотекой Ирина Владимировна Шу-
рыгина и вручила призы. 
   Приз зрительских симпатий достал-
ся Артему Дербенёву, который он по-
лучил из рук главы администрации 
сельского округа Елены  Алексеевны  
Грибовой. 
   Завершился спортивный фестиваль 
большим сладким пирогом, который 
поделили между всеми по-братски.  
   Честь и слава победителям и огром-
ное спасибо тем, кто поддержал наших 
молодых спортсменов. Особая благо-
дарность и тем, кто помог нашей биб-
лиотеке в  организации и проведении  
этого мероприятия! 

                             

И.В.Шурыгина, 

                заведующая Арковской  

                  сельской библиотекой 

фоторепортаж 

o%"�“�л,л,“ь %2 д3ш,! 

На пути к спуску 

Команда болельщиков Награды победителям 

 Наш  остров лучший! 

 Он для нас 

      как белый пароход! 

 Мальчишки сахалинские  

      особенный народ! 

   Такими строками начинается сборник 
стихов Лидии Петровны Климанской - 
постоянной читательницы городской 
библиотеки города Южно - Сахалинска. 
Книжка была выпущена в свет в 2007 
году. Лидия Петровна большой цени-
тель поэзии, а еще она любит книги о 
путешествиях. Она активный член клу-
ба любителей русской поэзии и музыки 
«Белая ворона» при Сахалинской обла-
стной универсальной  научной библио-
теке. Как отзывается о ней ведущая 
клуба, библиотекарь Ирина Кокорина, 
« Л и д и я 
Петровна 
ч е л о в е к 
увлекаю-

щийся, ода-
р е н н ы й 
м н о г и м и 

талантами. Но, главный ее талант - 
доброта. Она светлая, обаятельная, ин-
теллигентная, красивая женщина». 
   Стихи этого сборника она начала пи-
сать для своего маленького внука Ва-
нечки, теперь уже  второклассника, с 
которым вместе гуляет по городу, ездит 
в Аниву, где у нее дача, цветы, яблони и 
груши, и весь Анивский залив. 
   Ванечке и всем детям Сахалина она 
дарит свои стихи.  
   Эта книжка уже ждет своего юного 
читателя в центральной детской биб-
лиотеке. 
                                                            
                                              С. Данник 

 

   А вы знаете как родилась наша земля  и как появились на 
ней первые люди, птицы, рыбы  и звери? А кто такая Кыкык? 
Обо всем этом поведают вам, юный читатель, две новых книги 
известного сахалинского писателя Владимира Санги.  
   Владимир Михайлович  
горячо любит наш остров. 
Здесь он родился и вырос 
и здесь с самого раннего 
детства полюбились ему песни и сказания его малочисленного 
народа. Сказка, или как говориться по- нивхски – тылгур, «Как 
родилась земля»,  была рассказана писателю  мамой -  Ёлгик 
(Полдох). Владимир Михайлович перевел ее с нивхского языка, 

чтобы вся детвора нашего острова смогла ее почесть. А сказка 
«Кыкык - девочка лебедь» - одна из последних его литератур-
ных работ. В этом произведении отражается прекрасный мир 
самодеятельного творчества нивхов - коренных жителей острова 

Сахалин. 
   Эти издания заняли 
почетные места на пол-
ках с книжными новин-

ками в центральной детской библиотеке. Добро пожаловать к 
нам, юные читатели! 

                                                                               

В. Маканова 

Книжные новинки для детей 

b“�м д�2 м q=.=л,…=b“�м д�2 м q=.=л,…=b“�м д�2 м q=.=л,…=b“�м д�2 м q=.=л,…=    

Ìàìèíû ñêàçêèÌàìèíû ñêàçêèÌàìèíû ñêàçêèÌàìèíû ñêàçêè    

    Дорогие ребята! Очень скоро у вас наступят весен-
ние каникулы и каждый из вас займется тем, что ему 
больше всего нравится: кто -то увлечется спортом, 
кто- то посетит городские культурно - массовые меро-
приятия при районном Доме культуры. Но есть среди 
вас и те,  кто больше всего на свете любят книгу и 
дружат с ней постоянно. Именно для вас работники 
центральной детской библиотеки готовят подарок -
встречу с новыми изданиями.  
    Книжные новинки самые разнообразные: это  - 
детективы и фантастика, учебная и приключенческая 
литература. Словом, каждый сможет выбрать книгу 
исходя из своих интересов. Но несмотря на то, что 
выбор всегда остается 
за вами, мы все же 
остановимся  на неко-
торых изданиях художественной литературы, которые 
не могут не заинтересовать вас. Например, книга 
Ирины Щегловой  «Принц для сахарской розы» изда-
тельства «Эксмо». Это  - повесть о первой любви для 
маленьких принцесс. Действие разворачивается в 
загадочной стране Алжир. В эту североафриканскую 
страну  приезжают работать по контракту родители 
Иры, героини книги. Девочка быстро находит себе 
друзей среди таких же иностранцев, как и она сама. 
Но здесь возникает новая проблема - местные маль-
чишки высказывают свое недоброжелательное отно-
шение к иностранцам. Да к тому же и сама героиня 
книги влюбилась в Венсана, французского мальчика, 
хорошо играющего на гитаре. А что произошло даль-
ше с главной героиней и какие ее еще ждут приклю-
чения можно узнать, прочитав эту увлекательную 

повесть.    
    Всем юным любителям детективов библиотека под-
готовила сюрприз - книгу Валерия Гусева «Пиастры 
для юных пиратов», вышедшую в издательстве 
«Эксмо» в 2008 году. В ней повествуется о двух брать-
ях: Алешке и Димке. Мальчики попали на научно - 
исследовательское судно, и не просто как пассажиры, 
а как засекреченные агенты. Вместе со своим отцом 
Оболенским они выполняют важное задание. Необхо-
димо раскрыть преступление, которое задумал меж-
дународный аферист, и найти пиратские сокровища. 
Валерий Гусев написал для ребят и продолжение 
приключений Димки и Алешки - «Тусовка на острове 

скелета». Главных 
героев ждут еще более 
загадочные и запутан-

ные расследования. А в третьей книге приключений 
братьев— «Сокровища затонувшего корабля» дейст-
вие  разворачивается на подводной лодке. Ребята 
добрались до Средиземного моря, где нашли затонув-
ший корабль с сокровищами. Но здесь на их пути 
встают пираты, с которыми им предстоит бороться. 
     Для девочек у нас найдется книжка известной 
писательницы Анны Антоновой— «Письмо звездному 
мальчику», которая была выпушена издательством 
«Эксмо» в 2008 году. Это - повесть о любви, где две 
подружки, не любившие театр, однажды вместе  с 
классом пришли на спектакль и влюбились в одного 
из мальчиков. Он был юным актером и участвовал в 
спектакле. А что из этого вышло вы непременно уз-
наете из этой книги. 
     А еще для девочек наверняка будет интересна и 

книга о первой любви - «Куда приводят меч-
ты»,  написанная Марией Чепуриной. Она 
тоже вышла в свет в издательстве «Эксмо» в 
2008 году и рассказывает о двух девочках Юле 
и Майе, приехавших к бабушке в Новгород на 
каникулы. Увлекательные приключения на-
чались, когда они приняли участие в археоло-
гических раскопках.      
    Надеемся, что все эти книги  вас заинтересо-
вали и вы, дорогие ребята, обязательно посе-
тите детскую библиотеку во время весенних 
каникул. 
 

Е. Хрипунов 
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   Во второй половине февраля – начале марта в селе Арково состоялся спортивный фестиваль  «Здоровая молодежь – здоровая страна». 

Он был подготовлен и проведен  сельской библиотекой - филиалом совместно с  администрацией сельского округа и сельским домом куль-

туры в рамках мероприятий, посвященных Году молодежи. 

Активные участники  соревнований 


