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МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «АЛЕКСАНДРОВСК- САХАЛИНСКАЯ  

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» 

 

     15 июля в честь 155-летия се-
ла Дуэнская сельская библиоте-
ка подготовила для своих посто-
янных читателей и многочислен-
ных гостей книжную выставку 
«Дуэ: взгляд в историю». На ней 
были представлены книги, фото-
материалы и газетные публика-
ции разных лет об истории воз-
никновения села и его развитии.  
     Побывала в этот день в биб-
лиотеке и молодежь из право-

славного экологическо - краевед-
ческого лагеря «Белый орлан» из 
г. Южно - Сахалинска. Надо ска-
зать, что  юноши и девушки ла-
геря уже шестой год подряд посе-
щают село Дуэ. В период летних 
каникул они набираются сил на 
лоне сахалинской природы и по-
полняют багаж знаний посещая 
учреждения культуры, беседуют 
со старожилами. Их интересует 
буквально всё: как жили люди в 

первые годы существо-
вания этого селения, 
малоизвестные факты 
из истории сахалин-
ской каторги, рассказы 
о труде дуэнцев в пери-
од становления и раз-
вития угольной про-
мышленности.  
     На этот раз их ждал 
урок - беседа о селе - 
юбиляре, который про-
вела заведующая Дуэн-
ской сельской библио-
текой Е. В. Терновская. 
     

     В ходе беседы биб-
лиотекарю задавали 
немало вопросов. По-
этому свой рассказ об 
истории села Екатери-
на Васильевна допол-
нила демонстрацией 
фотоальбома с ценны-

ми историческими 
снимками, ознакомила 
с содержанием стенда 
краеведческих мате-
риалов «Листая лето-
пись села...».  
     В конце урока молодые люди 
и их руководитель Э. В. Литвин-
цева тепло поблагодарили Ека-
терину Васильевну за увлека-
тельно проведённое время и ос-
тавили немало добрых слов и 

пожеланий библиотеке и селу 
Дуэ в книге отзывов. 

 

15 июля 2011 года старейший населённый пункт Сахалина –  
                          село Дуэ, отметил 155-летний юбилей! 

Заведующая 

Дуэнской сельской библиотекой  

Екатерина Васильевна Терновская 

проводит  урок - беседу 

«Дуэ: взгляд в историю» 

 

Юноши и девушки православного лагеря  

«Белый орлан» и его руководитель Э. В. Литвинцева 

во время отдыха в окрестностях села Дуэ. 

Публикацию подготовил 
С. Данник 

 Краеведческая выставка  

«Листая летопись села...» 

в Дуэнской сельской библиотеке - филиале №5 

МУ АС ЦБС 

Дуэ: взгляд в историюДуэ: взгляд в историюДуэ: взгляд в историю   



Коллеги  

Юбилей 
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1 августа нынешнего года ис-
полнилось ровно 25 лет, как в 
муниципальное учреждение 
«Александровск - Сахалинская 
централизованная библиотечная 
система» пришла работать  Люд-
мила Георгиевна Ваганова. В 
1986 году, после окончания  биб-
лиотечного отделения Хабаров-
ского краевого культпросветучи-
лища,  Людмила Георгиевна на-
чала свою трудовую деятельность 
в должности библиотекаря чи-
тального зала центральной рай-
онной библиотеки им. М. С. Ми-
цуля. На протяжении последних 
нескольких лет она занимает 
должность ведущего библиотека-
ря. 
     Двадцатипятилетняя практи-
ка библиотечной деятельности Л. 
Г. Вагановой отличает её как 
профессионала своего дела. Она 
понимает все аспекты библиотеч-
ной работы, умеет со знанием 

дела подойти к решению любо-
го вопроса, творчески подходит 
к оформлению книжных экспо-
зиций и выполнению запросов 
пользователей, применяя инно-
вационные методы работы. 

    Людмила Георгиевна одинако-
во ответственно подходит как к 
организации индивидуальной 
работы с пользователем, так и 
к подготовке и проведению мас-
совых мероприятий.  Она все-
гда выделялась и выделяется  
своими позитивными человече-
скими качествами - благожела-
тельностью, отзывчивостью, 
скромностью и трудолюбием. 
Именно эти качества и позво-
лили ей построить  доверитель-
ные  взаимоотношения с  чита-
тельской аудиторией. Проводи-
мые ею мероприятия для чита-
телей отличаются чёткостью 
организации и особой душев-
ной теплотой. 
     Немало в своей практиче-
ской деятельности Л. Г. Вага-
нова делает для приобщения чи-
тателей к традициям духовной 
культуры. Несколько лет назад 
на базе центральной районной 

библиотеки было 
организовано твор-
ческое объедине-
ние «Лира», кото-
рое функционирует 
по настоящее вре-
мя. Именно Люд-
мила Георгиевна 
стала идейным 
вдохновителем и 
организатором это-
го объединения, 
собравшего вокруг 
себя творческую 

интеллигенцию города. В рамках 
«Лиры» проводятся регулярные 
встречи с интересными людьми, 
поэтические вечера, литератур-
ные часы и другие увлекатель-
ные и познавательные  меро-
приятия. 

Единожды выбрав для себя 
профессию библиотекаря,  Л. Г. 
Ваганова не расстается с нею вот 
уже третий десяток лет.      

Коллектив учреждения по-
здравляет Людмилу Георгиевну 
с 25-летием трудовой деятельно-
сти!  

Пусть Ваш труд – труд храни-
теля человеческой мудрости – 
всегда пользуется заслуженным 
уважением в обществе и находит 
достойный отклик в людских 
сердцах! 
    Крепкого Вам здоровья, сча-
стья, благополучия и новых твор-
ческих достижений!                                                                                                                                

 

    Серебряная     Серебряная     Серебряная    
          дата          дата          дата   

На очередном заседании творческого объединения «Лира» 

В день рождения А. П. Чехова 



Уважаемые читатели! 

Эти и другие произведения ждут вас на книжных полках  

центральной районной библиотеки им. М. С. Мицуля МУ АС ЦБС. 

Напоминаем вам, что в настоящее время абонемент и читальный зал нашего учреждения  

временно размещены в здании по ул. Кондрашкина д. №7. 

Добро пожаловать к нам! 
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         «Писателю нечасто доводится говорить с читателем без 

посредства своих героев. Можно придумать любого персонажа. 

Человека или инопланетянина, мужчину или женщину, взросло-

го или ребенка, убийцу или святого. И каждому из них — вот ведь 

что удивительно — можно вложить собственные слова и мысли. 

Обычно я так и делал. Не знаю лишь, всегда ли удавалось услы-

шать мой голос...» 

Сергей Васильевич Лукьяненко 

 

Книжные новинки  

     Сергей Лукьяненко — имя, которое для всех истинных ценителей российской 
фантастики не нуждается ни в представлениях, ни в комментариях. Имя, которое 
говорит само за себя. 
     Его новая книга — «Л» - значит люди — сборник рассказов и повестей, кото-
рые сам автор считает лучшими в своём творчестве. Каждое из произведений сбор-
ника оригинально и своеобразно. Меняются сюжеты и персонажи, меняется манера 
повествования, однако неизменным остается одно — фирменный, неподражаемый 
стиль Сергея Лукьяненко. 

      Говорила мама: «Не пей водку с пивом, не запивай коньяком, не глянцуй шам-
панским - козлёночком станешь!» Не послушались Андрей и Вовка и стали... вампи-
рами. Правда, какими-то неправильными — света не боятся, в зеркале отражаются, 
кровь пить не хотят... Непорядок! А раз так, надо выяснить у того, кто виновен в 
превращении, что же с ними произошло. И непременно узнать, сколько всего было 
Дракул на свете, кто такой Раду чел Фрумос и почему Влад Цепеш ненавидит Брэ-
ма Стокера… Удастся ли Андрею и Вовке найти ответы на непростые вопросы и из-
бавиться от колдовских чар?  
    Чтобы узнать это - скорее спешите в библиотеку за новой книгой Ксении Баштовой «Вампир поневоле»!   

    «Паломничество Ланселота» — продолжение романа Ю. Вознесенской 
«Путь Кассандры».  
    Действие происходит в недалёком будущем после глобальной экологической 
катастрофы и объединения европейских государств под властью президента, на-
зывающего себя «Мессией».  
    Отправляясь на далекий остров Иерусалим вместе с главным героем произве-
дения  планетянином Лансом за исцелением от «Мессии», мы по-иному начина-
ем понимать известные истины — любовь, веру, добро... 
    Это и другие произведения Юлии Вознесенской дают возможность каждому 
христианину по достоинству оценить настоящее, ибо в будущем все мы можем 
оказаться перед самым страшным испытанием — царствованием Антихриста. 
        
    

едиными!едиными!едиными!   

Публикации подготовил  
С. Данник Не клыками Не клыками Не клыками    



 

Издание МУ АС ЦБС. Бесплатно. Разовый выпуск. Тираж 50 экз. Адрес изд.: Александровск – Сахалинский ул. Дзержинского, д.15.  
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Городок провинциальный  

Остров Курильской гряды (4); 
Фигурный знак, который может обозначать от-
дельный слог, звук или целое понятие (8); 
Русский национальный напиток (4); 
Руководитель первого русского похода к берегам 
о. Сахалин летом 1643 года (7); 
Начало озера или реки (5); 
Древнейшее промысловое орудие на морского 
зверя (6); 
Река на юге острова Сахалин (6); 
Краткое официальное сообщение о международ-
ном совещании, встрече, соглашении, публикуе-
мое от имени правительства или участников сове-
щания (9); 
Первый секретарь Сахалинского обкома КПСС (с 
1960 по 78 г.г) (6); 
Героический крейсер, экипаж которого после за-
топления судна у п. Корсаковского прошёл пеш-
ком через тайгу и был эвакуирован на материк из 
п. Александровского летом 1905 года (5); 
Оттиск изображения, полученный с металличе-
ской, деревянной или иной доски, на которой оно 
вырезано от руки или вытравлено кислотой (7); 
Природный «стройматериал» (см. рис. 1) (7); 
Сжатое изложение основных положений и выво-
дов произведения, напечатанное после текста (6); 
Название города Холмска (Сах.Обл.) до 1946 г (5); 
Известнейший сахалинский историк, краевед, 
педагог (см. рис. 2) (6); 
Советский партийный руководитель, побывавший 
с  рабочим визитом на о. Сахалин в октябре 1954 
года (6); 
Источник знаний и лучший подарок (5); 
Мыс на юге о. Сахалин (7); 
Герой Советского Союза, участник Курильской 
операции августа 1945 г (8); 
На рис. 3 (7); 
Адмирал, участник первой русской экспедиции в 
Японию (7); 
 

Ответы на эту головоломку  

будут опубликованы в №7(36) газеты.  

Желаем вам успехов! 

Творчество наших читателей 

 
Мне часто снятся города и страны, 
Что видел я и где проездом был, 
Но всего чаще, как это ни странно,- 
Тот городок, где я когда-то жил. 
 
Городок провинциальный 
На краю родной России, 
Где рассветы мы встречали, 
Где закаты так красивы. 
 
Здесь приобрел друзей и строил планы, 
Узнал измену, верность и любовь. 
Зачем другие города и страны? 
Я в прошлое хочу вернуться вновь. 
 

В городок провинциальный 
На краю родной России, 
Где Три брата у причала, 
И прибой зелено-синий. 
 
Мне говорят, что я сентиментальный, 
Но что мне делать с памятью моей? 
Пусть остается он провинциальным 
Мой Александровск – он мне всех милей. 
 
Городок провинциальный 
На краю родной России, 
Где крик чаек так печален, 
Где так молоды мы были. 
                                                     1992 г. 
 
 

Подготовил С. Данник 

Ольга Икина 


