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МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКАЯ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» 

   - Ольга Викторовна, с какого вре-

мени Вы работаете над этим про-

ектом, каковы его основные  цели? 

   - Работа над проектом ведётся с сен-

тября нынешнего года.  

    Цели и задачи «Плюшевой няни» обо-

значить не сложно. Дело в том, что в 

нынешнем обществе 

совершенно очевиден 

факт снижения 

статуса чтения, 

утрачиваются тра-

диции семейного 

общения с книгами. А детское чтение, 

заметим, имеет огромное значение в 

общем развитии ребёнка. Оно даёт ему 

возможность развить свой кругозор и 

воображение, приобщиться к богатству 

внутренней духовной жизни человека. 

Для решения проблемы коллектив цен-

тральной детской библиотеки МУ АС 

ЦБС и разработал этот проект.  

    Проект «Плюшевая няня» направлен 

на привитие интереса к чтению ма-

леньким детям через игру и общение с 

игрушкой. 

   - Проект охватывает только 

младшую категорию читателей 

детской библиотеки? 

   -  Совершенно верно. Основная катего-

рия участников проекта - дети от трёх 

до шести лет,  а также учащиеся на-

чальных классов средних 

школ.  

   -  Деятельность по реа-

лизации проекта требу-

ет определённых финан-

совых затрат. Кто фи-

нансирует «Плюшевую 

няню»? 

   -  В 2009 году мы выдвину-

ли наш проект на соискание 

гранта компании «Сахалин 

Инвестмент Компани 

Лтд». Экспертный совет 

программы одобрил нашу 

работу и принял решение о 

её финансирова-

нии. Поэтому в 

детской библио-

теке совсем не-

давно создана 

комната хороше-

го настроения «В 

гостях у домовён-

ка Кузи», приоб-

ретена мягкая 

мебель, плюшевые игрушки, книжки.  

Согласно календарного плана проекта 

проводятся познавательно - игровые 

программы, библио-

течно - родитель-

ские акции. Дошко-

лята и учащиеся 

младших классов  

очень рады бывать у 

нас в гостях.   

   - Ваши партнёры и помощники по 

реализации проекта ?       

   -  Нашими партнёрами являются кол-

лективы детских садов «Светлячок», 

«Ромашка» и ПБОЮЛ Моисеева Раиса 

Сергеевна. 

   - Ольга Викторовна, большое спа-

сибо за интервью. От всей души по-

здравляем Вас, коллектив детской 

библиотеки, юных читателей с на-

ступающим Новым годом и желаем 

успехов в реализации  проекта.  

 

Публикацию 
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       В сознании ребенка образ литературного героя наиболее ярко и впечат-

ляюще воплощается в игрушке. Её можно погладить, подержать в руках, 

прижать к себе, поговорить с ней. Ребёнок, развивая свое воображение, полу-

чает хороший стимул к книге и чтению и тем самым расширяет границы 

своих знаний и представлений о мире. Поэтому не так давно коллектив  

Александровск - Сахалинской центральной детской библиотеки  разрабо-

тал и реализовывает  проект «Плюшевая няня».  

      Наш сегодняшний собеседник - заместитель  директора  МУ АС ЦБС  по  

работе  с  детьми О. В. Клычёва. 

Дошколята очень рады 

    Завершается 2009 год.   

В канун наступающего Нового  года традиционно подводятся итоги проделанному за год. Чем особенным был 

отмечен 2009 год в работе коллектива муниципального учреждения «Александровск - Сахалинская централи-

зованная библиотечная система»  поделилась  его директор  

Татьяна Васильевна Пчелинцева.  

    Уходящий 2009 год, как и все предыдущие 

годы, принес с собой и каждодневные заботы, 

хлопоты, и определенные достижения в про-

фессиональной деятельности. Каждый из со-

трудников коллектива на своем рабочем месте 

стремился делать все возможное для удовлетво-

рения запросов читателей, хотя это, порой ино-

гда казалось и невозможным. Мы все стара-

лись, чтобы люди при-

ходили в наши город-

ские и сельские биб-

лиотеки как в добрый 

дом, где всегда рады 

гостям и готовы по-

мочь всем. Изо дня в день мы выполняли, как 

может кому-то показаться, рутинную работу, но 

сколько незаметной стороннему глазу огромной 

«внутренней» работы приходилось делать со-

трудникам библиотек, для того чтобы сокра-

тить время на поиск читателям, пользователям 

необходимой информации. Благодаря этому 

библиотеки  оставались привлекательными для 

своих «старых»  читателей и  вовлекали в свои 

орбиты новых. 

   В 2009 году  коллектив проделал немало ин-

тересной и нужной работы, в том числе: 

   - в рамках областной целевой программы 

«Электронный Сахалин»  была продолжена 

деятельность по внедрению новых технологий в 

работу библиотек;         

   - реализовывалась  районная целевая програм-

ма «Читающий автобус 2009-2010 г.г.» по при-

влечению к чтению читателей-детей; 

   - проводилась интересная работа по проекту 

«Плюшевая няня», нацеленного на аудиторию 

читателей-дошкольников и младших школьни-

ков (проект профинансирован компанией 

«Сахалин Энерджи») . 

   Плодотворная работа  коллектива в уходящем 

году была отмечена достойными наградами:  

   - центральная районная библиотека им. 

М.С.Мицуля стала одним из победителей обла-

стного конкурса, организованного Сахалинским 

избиркомом  в рамках просвещения населения 

по муниципальным выборам;  

   - центральная детская библиотека стала побе-

дителем областного конкурса «Творческая ини-

циатива», организованного Сахалинской обла-

стной детской библиотекой;  

   - Хоэнская сельская библиотека-филиал 

№ 3 стала лауреатом областного смотра-

конкурса «Лучшая библиотека года» и 

награждена Дипломом Сахалинского обла-

стного фонда культуры. 

   Так что, 2009 год был для нас успешен. 

Мы провожаем его с легкостью и с надеж-

дой на то, что с приходом 2010 года начнет 

решаться наша самая главная и большая про-

блема с аварийным  зданием центральной биб-

лиотеки. 

   Дорогие мои коллеги! Наша профессия дает 

возможность всю жизнь иметь дело с самыми 

интересными книгами и читателями, а потому и 

объединяет людей знающих, инициативных, 

способных к нестандартным творческим реше-

ниям. Наш с вами труд требует терпения, упор-

ства, человеколюбия! Я желаю всем вам сохра-

нять эти качества не только в наступающем 

году, но и на многие-многие годы!  

Дорогие наши читатели!  Без вас не было бы и 

библиотек! Только вы даете нам возможность 

реализовывать профессиональные замыслы, 

только вы даете нам стимул к творческим поис-

кам! Вы делаете нашу жизнь насыщеннее, ярче 

и интереснее! Надеемся, что и в будущем мы 

будем продолжать наше с вами сотрудничест-

во!   

    Дорогие друзья!  

С наступающим вас всех Новым годом! 

Будьте здоровы, счастливы, любимы! 

 

Ïî  èòîãàì  ãîäà  óõîäÿùåãî  

    Уважаемые пользователи абонемента и чи-

тального зала центральной районной библио-

теки им. М. С. Мицуля МУ АС ЦБС! 

    В период новогодних праздников мы работа-

ем для вас по следующему графику: 

   31 декабря - санитарный день; 

   1, 2, 3, 4, 7 января - выходные дни; 

   5 января - работаем с 11 до 18 часов; 

   6 января - работаем с 11 до 17 часов; 

   8 января - с 11 до 18 часов; 

   9 и 10 января - работаем с 10 до 17 часов. 

   Поздравляем вас с наступающим новым 2010 

годом! 

    Желаем всегда оставаться такими же жизне-

радостными, пытливыми и любознательными!  

    Крепкого вам здоровья, счастья! Успехов 

дома и на производстве! 

       Добро пожаловать к нам в библиотеку! 

 

Заведующая отделом обслуживания  

центральной районной библиотеки  

им. М. С. Мицуля 

Н. Г. Чупрова. 

Спешит к нам снова Новый год,  

Он молодой звездой взойдет!  

Он солнцем жизнь осветит нашу,  

Преподнесет здоровья чашу,  

Теплом наполнит каждый день,  

Развеет скуку, сбросит лень.  

Пусть будет он богат, успешен,  

В делах, в любви уравновешен,  

И чтоб на много-много лет  

Успеха и улыбок свет! 



Юбилей 

ÇÖëíçàä ÅàÅãàéíÖä 
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   При всей сложности нашей с вами жизни, с 

её напряжённым рабочим ритмом и осуществ-

лением общественных и личных планов и за-

дач порой из памяти ускользает яркое событие 

из жизни человека, который близок и дорог нам 

с самого детства. И кто бы он ни был: мудрый  

школьный учитель, приветливый и предупре-

дительный труженик прилавка, заботливый и 

внимательный доктор - все они честным трудом 

своим и неустанным вниманием облагоражива-

ют наши мысли и чувства и подают пример, как 

надо жить и трудиться. Есть среди этих людей 

и те, кто всю свою жизнь посвятил  работе в 

стенах  библиотек, кто не наблюдал безучастно, 

со стороны, как мы растём и умственно развива-

емся, а сеял в наших душах зёрна доброты, 

взаимопонимания и тягу к знаниям. К таким 

людям, по праву, можно отнести старейшего 

работника муниципального учреждения 

«Александровск - Сахалинская централизован-

ная библиотечная система» Антонину Яковлев-

ну Коновалову.  О ней, опытном наставнике 

молодых, верном и отзывчивом коллеге, товари-

ще  пойдет наш сегодняшний рассказ. 

     Антонина Яковлевна Береснева 

(Коновалова) родилась в Доровском районе 

Кировской области в деревне с громким назва-

нием Богачи. В деревне было всего  восемь до-

мов. Нельзя сказать, что в ней жили и труди-

лись взаправдашние денежные воротилы. Жи-

ли там простые российские труженики, сыз-

мальства познавшие тяжёлый крестьянский и 

колхозный труд на пашне, птичнике или в ко-

ровнике. Люди, вынесшие на своих плечах тя-

готы лихолетий начала двадцатого века с их 

безденежьем, голодом и холодом.  

    Родители  Тони, как и все соседи, работали в 

колхозе. Отец, Яков Акимович, был всеми ува-

жаем, слыл справедливым, честным и рачи-

тельным хозяином. Любил свою Родину, свято 

верил в её светлое будущее и состоял в партии 

большевиков. Именно поэтому жители деревни 

единодушно назначили Якова Акимовича пред-

седателем сельского совета. Мама, Евдокия 

Игнатьевна, была простой труженицей в колхо-

зе. 

    Тоня, благодаря родителям, ещё до школы 

научилась читать. В доме всегда были свежие 

газеты и журналы, книги для взрослых. Дедуш-

ка, Аким Яковлевич (папин отец), занимался 

пчеловодством. Помогали ему в этом специаль-

ные брошюрки.  Весте с внучкой Тоней он с 

увлечением изучал советы и рекомендации по 

разведению и уходу за неутомимыми крылаты-

ми труженицами и искренне радовался, когда 

их старания приносили долгожданные резуль-

таты. Из  детских книжек Тонечке особенно 

запомнился роман Виктора Гюго «Козетта», 

который она знала буквально наизусть. Ещё ей 

хорошо запомнилось любимое четверостишие, 

напечатанное ещё до войны в журнале 

«Крестьянка»: «Коромысло с ведром загремело 

на весь дом - никто по воду не ходит, коромысло 

не берет: заленились наши бабы, завели водо-

провод». На сенокосных полях Тоня  читала для 

женщин из местных газет последние рабочие 

сводки. Но, к сожалению, недолго длилась их 

спокойная семейная жизнь: на-

чалась самая страшная и крово-

пролитная в истории человечест-

ва война. Отец в 1942 году ушёл 

на фронт и вскоре погиб. Трудно 

пришлось семье без кормильца. 

Поэтому все заботы по хозяйству 

легли на плечи матери.  Дети 

всегда приходили ей на помощь 

на работе и дома. В сложившейся 

обстановке они повзрослели, 

стали не погодам серьёзнее, бе-

режливее и рассудительнее. Сво-

бодное время Тоня продолжала 

проводить за интересной книгой. 

Вспоминает она своего дядю по 

материнской линии Никиту, 

бывшего по профессии связистом. 

Как - то он приехал в деревню к 

сестре и увидел как Тоня хорошо справляется с 

книгами и газетами. Он  забрал грамотную 

девочку в село Даровское, так как в   Богачах 

была только начальная школа - всего 4 класса. 

Заниматься в старших классах пришлось за 25 

километров от родного дома. Самыми любимы-

ми предметами у Антонины  были история и 

литература. Окончив школу в 1946 году поеха-

ла она с одноклассницами в город Киров, чтобы 

найти своё призвание. Автобусов тогда не было 

и добираться пришлось в кузове грузовой ма-

шины. Сначала 

доехали до города 

Котельнича - к же-

лезной дороге. Там 

Тоня и её подруги 

впервые увидели 

поезда. Потом все благополучно добрались до 

города Кирова. Девчата звали Тоню учиться в 

медучилище, но как говорит сама Антонина 

Яковлевна:  
 « ... я была «трусихой, очень боялась крови и 

поэтому уговорила девчат поступить в Киров-

ский библиотечный техникум имени Горького». 

К тому же выбор профессии был обусловлен 

ещё и тем, что любовь к книге и чтению 

была у неё с самого раннего детства. Да и в 

то далёкое время было почётно работать 

библиотекарем, ибо мы считались самой 

читающей страной в мире.    
     В техникуме приняли очень хорошо, уст-

роили в общежитие. По результатам приём-

ных экзаменов оценки у неё и у подруг были 

только отличные и хорошие. Вспоминается 

ей и такой эпизод из юности: «...когда уезжа-

ли из села Даровское, директор школы до 

последнего не хотел отпускать нас на  учебу 

в техникум и мы еле - еле упросили его и 

поехали. На прощанье он нам сказал: если 

не поступите на учебу - приезжайте обратно. 

Но все сложилось удачно». После поступле-

ния в техникум девчата оказались в студен-

ческой библиотеке у Евдокии Григорьевны. 

К сожалению, по прошествии многих лет, Анто-

нина Яковлевна не помнит  фамилию замеча-

тельного студенческого библиотекаря. Во время 

учебы Антонина с подругами помогала библио-

текарю  ремонтировать, выдавать и собирать у 

задолжников книги.  А в свободное время дев-

чата посещали читальный зал библиотеки им. 

Герцена. По словам Антонины Яковлевны им 

постоянно хотелось есть. Пятисотки хлеба в 

день не хватало, поэтому и ходили заниматься 

в читальный зал, чтобы не думать о еде.  Во 

время  одного такого визита худеньких и блед-

неньких девчат заприметила директор учреж-

дения  Клавдия Михайловна Войханская.  Она 

по мере возможности приглашала их на горя-

чий чай. А ещё Клавдия Михайловна была 

председателем на выпускных государственных 

экзаменах в техникуме. Она очень тепло ото-

звалась о выпускницах отделения детских биб-

лиотек (25 девушек) и всем вручила памятные 

подарки. 

    После окончания техникума встал вопрос о 

распределении на работу. А  тут ещё поступил 

призыв отправить 

комсомольцев  - вы-

пускников на Даль-

ний Восток.  Ещё 

вовремя учебы в 

техникуме в одном 

из классов висела 

карта Сахалинской 

области. И как-то 

однажды в гости к 

девчонкам пришла 

главный инженер 

нефтяной промыш-

ленности Сахалина 

из города Охи. Жен-

щина так заманчиво 

рассказала о своем 

крае, об островных 

городах и посёлках, 

промышленности и 

стройках, а главное, о местных библиотеках, 

что девчата сразу захотели работать на Сахали-

не.  
    На выпускном вечере директор учебного за-

ведения зачитал правительственную телеграм-

му о распределении на работу. И тут главной 

радостью для Антонины было то, что она в со-

ставе 50 выпускников направляется работать 

на Сахалин, где остро нуждались  в библиотеч-

ных кадрах. Молодые девчонки оставили своих 

мам и смело отправились в путь. О чем, кстати,  

пожалели впоследствии,  но было поздно.    

    Добирались до острова очень долго: несколь-

ко недель следовали поездом, потом на не-

сколько дней застряли во Владивостоке - ждали 

парохода. На корабле им пришлось пережить 

шторм. И все-таки они выдержали трудности 

далекого переезда и 22 сентября 1949 года при-

были на Сахалин. Остров встретил девчат не-

приветливо: плотная облачность закрывала 

небо, моросил дождь, было холодно. Антонина 

Яковлевна и сейчас помнит всех, с кем оказа-

лась в те неприветливые осенние дни на Саха-

лине. Всех, с кем довелось работать в сфере 

культуры. Это: Савиных Тамара, работавшая 

заведующей передвижным фондом Александ-

ровской городской библиотеки; Юлия Хрипуно-

ва (Вершинина) – заведующая Михайловской 

сельской библиотекой и любимица всего села. 

Коллега и подруга Валентина Клабукова 

(Лысая) бы-

ла заведую-

щей детской 

библиотекой, 

заведующей 

читальным 

залом в п.г.т. Тымовское. Трудилась Антонина 

Яковлевна и с Лидией Пономарицыной, кото-

рая  начинала в Широкопадской библиотеке,  а  

с 1957 по 1975 год заведовала абонементом 

александровской городской библиотеки. Сколь-

ко  было у нее сердечных подруг и коллег - всех 

не перечислишь. 

     Трудовая деятельность Антонины началась 

в посёлке Рыбновск, где она была назна-

чена на должность заведующей читаль-

ным залом. Трудилась там недолго, в 

1954 году перевели заведующей   Мга-

чинской сельской библиотеки. А в 1955 

году она стала заведовать городской дет-

ской библиотекой, приняв должность у 

Лидии Ивановны Черниковой 

(Борисовой). Располагалось учреждение в 

Доме пионеров, а её коллектив состоял 

всего из 4-х человек на две тысячи юных 

читателей. «Хоть помещение было ма-

ленькое и не совсем приспособленное для 

работы, - вспоминает Антонина Яковлев-

на, - но коллектив был очень сплоченный 

и дружный. Все вместе готовили множе-

ство книжных выставок, красочно оформ-

ляли всевозможные фотомонтажи». Там 

Антонина Яковлевна  смогла закрепить и 

усовершенствовать свои возможности по 

проведению массовой работы. Вместе с  

александровскими мальчишками и девчонками  

Антонина Яковлевна организовывала на сцене 

Дома пионеров различные театральные сценки 

по литературным произведениям, проводила 

тематические утренники. Небольшой коллек-

тив детской библиотеки, который возглавляла 

А.Я.Коновалова, многократно удостаивался 

звания «Библиотека отличной работы».  

   Она  помнит всех  своих верных читателей, в 

том  числе Сашу Карбаинова, Колю Пашкуро-

ва, Галю Мамонову.  Сотням и тысячам малень-

ких читателей прививала Антонина Яковлевна 

любовь и уважение к книге и чтению, и дети 

всегда отвечали ей взаимностью.   Почему её 

любила детвора?! За  индивидуальный подход 

к каждому читателю, за предельную  внима-

тельность, вежливость, приветливость.  Она 

помогала  детям через книгу открывать для 

себя непознанное и сама каждодневно стреми-

лась к постижению новых знаний.  Это стремле-

ние помогло ей ус-

пешно получить 

высшее образование, 

окончив в 1968 году 

заочное библиотеч-

ное отделение Мос-

ковского государст-

венного института 

культуры. В том же 

году, в награду за 

успехи в учёбе и 

труде, ей предостави-

ли возможность посе-

тить библиотеку в 

знаменитой подмос-

ковной писательской 

деревне Переделки-

но. Там Антонина 

Яковлевна увиделась 

и  побеседовала с 

любимым писате-

лем советской детво-

ры Корнеем Ивано-

вичем Чуковским. 

На всю жизнь оста-

лись у неё воспоми-

нания об этой увле-

кательной поездке и 

яркой встрече. 

      Помимо библио-

течной работы 

А.Я.Коновалова 

всегда много внима-

ния уделяла и обще-

ственной деятель-

ности. С 1980 года 

и на протяжении 

многих лет она 

являлась членом 

горкома профсоюза работников культуры, со-

стояла в административной комиссии при гор-

исполкоме, избиралась депутатом Александ-

ровск - Сахалинского городского совета депута-

тов  трудящихся. 

     За добросовестное отношение к труду ей 

неоднократно выносились благодарности от 

имени городского отдела культуры. Имеет Ан-

тонина Яковлевна и немало государственных 

наград: 1970 год – от имени Президиума Вер-

ховного Совета СССР она была награждена 

юбилейной медалью «За доблестный труд»; 

1974 год - Постановлением Сахалинского облис-

полкома и Президиума облсовпрофа награжде-

на знаком «Победитель социалистического со-

ревнования, 1973 год»; 1979 год - Постановле-

нием коллегии управления культуры Сахалин-

ского облисполкома и президиума обкома проф-

союза работников культуры её награждают 

знаком «Ударник 10-й пятилетки»; 1984 год - 

Секретариатом Всесоюзного Центрального Со-

вета Профессиональных союзов А. Я. Коновало-

ва награждается нагрудным знаком ВЦСПС 

«За активную работу в профсоюзах».  В этом же 

году за многолетний добросовестный труд от 

имени Президиума Верховного Совета СССР и  

решением исполкома Сахалинского областного 

Совета народных депутатов Антонину Яковлев-

ну награждают медалью «Ветеран труда», в 

1997 году её удостаивают звания 

«Заслуженный работник культуры Российской 

Федерации». Высокую награду она получила из 

рук  губернатора Сахалинской области Игоря 

Павловича  Фархутдинова. 

     Антонина Яковлевна Коновалова по сей 

день продолжает свою трудовую деятельность. 

В 1993 году она переводится в центральную 

районную библиотеку на должность ведущего 

библиографа, в 1997 году её назначают заве-

дующей информационно-библиографическим 

отделом центральной библиотеки,  с 2004 года - 

ведущим библиографом - архивоведом сектора 

краеведения. При её непосредственном участии 

и инициативе  подготовлен и выпущен ряд 

библиографических списков и указателей. В их 

числе: «Совхозу «Александровский - 60 лет», 

«День рождения села (Виахту - 110 лет)», 

«Администрация района: история и люди», 

сборники из серии «След в истории». Антонина 

Яковлевна по - прежнему неутомимый труже-

ник, настоящий специалист своего дела. Слу-

жение  книге  и читателю она всегда ставит 

превыше  всего.    

   От всей души поздравляем Антонину Яков-

левну с 60-летием трудовой деятельности на 

сахалинской земле, с 55-летием работы в  биб-

лиотечной системе района, с юбилейным Днем 

рождения  и наступающим Новым годом! Жела-

ем крепкого здоровья  и  многие - многие лета!                    

        
 Публикацию подготовил  

Е. Хрипунов 

 

                                                                                                                                

Второкурсница  

Кировского библиотечного  

техникума  

Тоня Берсенева. 1948 год. 

Берсеневы   Евдокия Игнатьевна и Яков Акимович   

с дочками Тоней и Валей. 1939 год. 

На семинаре библиотечных работников  

г. Александровска - Сахалинского. Лето,1961 год. 

Во втором ряду крайняя слева А. Я. Коновалова. 

А. Я. Коновалова ( справа) на уроке внеклассного чтения  

в средней  школе  №1 с педагогом А. Ф. Сухановой. 

70-е г.г. 
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