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  С Новым годом и Рождеством Христовым, друзья! 

ВЕСТНИК  БИБЛИОТЕКВЕСТНИК  БИБЛИОТЕКВЕСТНИК  БИБЛИОТЕК   
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «««АЛЕКСАНДРОВСКАЛЕКСАНДРОВСКАЛЕКСАНДРОВСК--- САХАЛИНСКАЯ  САХАЛИНСКАЯ  САХАЛИНСКАЯ    

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМАЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМАЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА»»»   

    В селе Арково живёт талантли-
вая и разносторонне развитая де-
вочка. Её зовут Катя Евсеева. Она 
учится в 5 классе СОШ №1 только 
на пятёрки и четвёрки, а в свобод-
ное от уроков время увлекается 
рисованием, леп-
кой из пластилина, 
оригами, вязанием 
крючком.  
   Для совершенст-
вования навыков в 

художественном творчестве эта 
девочка записалась в детскую ху-
дожественную школу и посещает 
это учреждение уже почти четыре 
года. Катины работы неоднократ-

но экспонировались в 
Арковской сельской 
библиотеке и получа-
ли немало добрых от-
зывов от  односельчан. 
    В октябре - ноябре 

2011 года сельская 
библиотека проводи-
ла конкурс для детей 
и подростков 
«Придумай свою кни-
гу». Катя и здесь уди-
вила и порадовала 
многих: она написала 
сказку «Волшебная 
Каштанка и Волк - 

чародей». А ещё она самостоятель-
но проиллюстрировала своё лите-
ратурное произведение, поэтому 
оно получилось самым интерес-
ным, поучительным и ярким. 

    Как заверила меня заведующая 
Арковской сельской библиотекой 
И. В. Шурыгина, в 2012 году  куль-
турное учреждение продолжит 
содействовать одарённым детям в 
творческой самореализации пре-
доставляя им возможность участ-
вовать в тематических конкурсах и 
выставках.  
   От всей души желаем талантли-
вой арковчанке, сельскому библио-
текарю и всем односельчанам сча-
стья, успехов и благополучия в 
наступающем Новом году!      
    

ВолВолВолшебшебшебнаянаяная   Каштанка Каштанка Каштанка    

                  иии   Волк Волк Волк --- чародей чародей чародей   

Вести из Арково 

Дорогие наши коллеги Дорогие наши коллеги Дорогие наши коллеги    
и пользователи александровских библиотек!и пользователи александровских библиотек!и пользователи александровских библиотек!   

  От всей души поздравляем всех вас с    От всей души поздравляем всех вас с    От всей души поздравляем всех вас с     
   наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!   наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!   наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!   

      Желаем всем вам и вашим семьям Желаем всем вам и вашим семьям Желаем всем вам и вашим семьям    
   крепкого здоровья, благополучия   крепкого здоровья, благополучия   крепкого здоровья, благополучия   
   и новых творческих свершений!    и новых творческих свершений!    и новых творческих свершений!    

                                                
                 Директор МУ АС ЦБС         Т. В. Пчелинцева                 Директор МУ АС ЦБС         Т. В. Пчелинцева                 Директор МУ АС ЦБС         Т. В. Пчелинцева   

  Председатель горкома профсоюза работников культуры  Председатель горкома профсоюза работников культуры  Председатель горкома профсоюза работников культуры   
Л. Л. КоролёваЛ. Л. КоролёваЛ. Л. Королёва   
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       Александровцы уважают прошлое своего города и сохраняют для потомков память о людях, чьи 
имена вписаны в его историческую летопись. А ещё они помнят и хранят в своих сердцах и горькие 
страницы летописи, когда стирались с лица земли исторические памятники и даже места упокое-
ния усопших. Довольно часто горожане собираются в стенах центральной районной библиотеки им. 
М. С. Мицуля, чтобы поделиться своими знаниями в области краеведения и обсудить важнейшие 
новости и вопросы в сферах истории и культуры.  

   15 декабря 2011 года состоялась одна из таких встреч 
-  краеведческий вечер «Здесь живёт сама история», по-
свящённый 130 - летию становления  города Александ-
ровска - Сахалинского как административного центра 
острова Сахалин. Его подготовили и провели совместно 
с отделом программного обеспечения ведущий библиоте-
карь Э. Л. Гарбар и заведующий сектором краеведения 
центральной районной библиотеки Г. Н. Смекалов.     
     Григорий Николаевич Смекалов привёл немало ин-
тересных фактов из истории Александровска, дополнив 
свой рассказ демонстрацией редких исторических доку-
ментов и фотографий. Краеведом были представлены 
такие интереснейшие экспонаты, как один из проектов 
морского порта конца 1920-х гг., постановление Саха-
линского военного губернатора о работе извозчиков, про-

пуски горожан на морские суда времён сахалинской 
каторги и копия страниц метрической книги Покров-
ской церкви. Рассказал Григорий Николаевич о горькой 
участи старого городского кладбища, где в числе шести 
тысяч наших земляков нашли последний приют многие 
исторические личности.   
    Стихи собственного сочинения об Александровске про-
чёл Василий Логвинов, а солисты народного хора 
"Александровские самоцветы" под руководством Семена 
Рымаря исполнили несколько задушевных песен о горо-
де. 
    О своей работе в сфере туризма и планах на ближай-
шее будущее рассказала горожанам Ирина Барсукова, а 
заместитель мэра - начальник управления образования 
администрации городского округа «Александровск – 
Сахалинский район» и, кроме того, известный сахалин-
ский бард Владимир Равдугин, рассказал о перспекти-
вах развития социальной сферы и сохранении природ-
ных и исторических памятников.  

    В общем, вечер вполне удался и горожане, узнав не-
мало фактов из прошлого Александровска и задачах по 
сохранению исторического наследия, сердечно благода-
рили устроителей и участников этого мероприятия.           

Здесь живётЗдесь живётЗдесь живёт   
   сама история   сама история   сама история   

Заведующий сектором краеведения центральной  
районной библиотеки им. М. С. Мицуля 

Григорий Смекалов привёл немало  
интересных фактов из истории Александровска. 

На краеведческой выставке  
«Александровск в старых фотографиях» 

горожане смогли увидеть не только улицы  
поста Александровского конца ХIХ - начала ХХ века, 

но и ценнейшие исторические документы. 

Александровец, член творческого объединения «Лира»  
Василий Логвинов прочел несколько своих стихотворений,  

посвящённых г. Александровску - Сахалинскому  
и его горожанам.  



Вести из Михайловки  

Декабрь 2011 года Стр. 3 ВЕСТНИК  БИБЛИОТЕК 

Заведующая Михайловской сельской библиотекой - филиалом №9 МУ АС ЦБС Т. И. Шведчикова 

 

            Мама - сколько сердечного тепла вмещает в себе это маленькое, но удивительное слово. 

Этим словом называют самую дорогую и близкую женщину, которая подарила нам этот мир и с 

волнением следит за нашей жизненной дорогой.        

             Её любовь оберегает, согревает и поддерживает нас каждую прожитую минуту. 

             Пусть будут счастливы и здоровы наши дорогие мамы! 

      

     27 ноября 2011 года в Михайловской сельской библио-
теке был проведён праздник «Загляни в мамины глаза», 
посвященный Дню матери.  
     Праздник прошёл ярко, торжественно, и в то же вре-
мя в тёплой, непринужденной обстановке. В его культур-
ную программу вошли поздравления мамам и бабушкам, 
чтение стихов, исполнение песен. Были подвижные иг-
ры, состязания на смекалку и ловкость.  

          Поздравления в стихах и песнях, прочитанные и 
исполненные детворой бабушкам и мамам, придали 
празднику особую, трогательную атмосферу. Наши маль-
чики и девочки старались от души! 
     Игры и состязания были самые разнообразные и за-
жигательные, поэтому взрослые и дети с большой охотой 
участвовали в них. Взять хотя бы конкурс «Готовим зав-
трак», в котором девочки сумели почувствовать себя в 
роли ловких и старательных кулинарных мастериц. 
Мальчишки с удовольствием участвовали в пародийных 
сценках.  

     А когда проводились состязания для мам и ба-
бушек, где мамы с завязанными глазами и без 
помощи рук снимали с верёвочек конфеты, а ба-
бушки показывали своё умение и ловкость в пере-
матывании ниток - в библиотеке не стихал звон-
кий смех и звучали громкие овации.  
     К празднику мам в библиотеке были представ-
лены две выставки художественного творчества. 
Одна -  «Мир живет сердцем матери» - с рисунка-
ми детворы, другая - персональная выставка ра-
бот, выполненных в технике «водяная графика», 
художника творческого объединения «Палитра» 
Елены Николаевны Ивановой. Они были одинако-
во интересны и взрослым, и детям. 

    Завершилось наше мероприятие за праздничным столом с традиционным чаем и сладостями, где звучали по-
здравления, шутки и звонкий смех. 

Для самой близкой,Для самой близкой,Для самой близкой,   

        доброй и единственной        доброй и единственной        доброй и единственной   



 

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

Декабрь 2011 года Стр. 4 ВЕСТНИК  БИБЛИОТЕК 

А. Дёшин А. Токарев 

МЕТЕЛЬ 

Творчество наших земляков 

Над сопками и падями.Над сопками и падями.Над сопками и падями.   

Где лыж скользящий бег,Где лыж скользящий бег,Где лыж скользящий бег,   

Повис седыми прядямиПовис седыми прядямиПовис седыми прядями   

На хвойных ветках снег.На хвойных ветках снег.На хвойных ветках снег.   

   

Она идёт лебяжье Она идёт лебяжье Она идёт лебяжье --- пуховая, пуховая, пуховая,   

В разливе ослепительного дня.В разливе ослепительного дня.В разливе ослепительного дня.   

На солнце самоцветами сверкая,На солнце самоцветами сверкая,На солнце самоцветами сверкая,   

Озёра светлые и реки леденя.Озёра светлые и реки леденя.Озёра светлые и реки леденя.   

   

Ещё погодой лютою январскойЕщё погодой лютою январскойЕщё погодой лютою январской   

Она не постучала к нам в дома.Она не постучала к нам в дома.Она не постучала к нам в дома.   

Но и теперь ты схожа с русской сказкой,Но и теперь ты схожа с русской сказкой,Но и теперь ты схожа с русской сказкой,   

Седая Сахалинская зима.Седая Сахалинская зима.Седая Сахалинская зима.   

    КРОССВОРДКРОССВОРД  
 
По горизонтали: 
  
1. Искусство так делить пирог, чтобы каждый верил, 
будто именно он - именинник. 9. «Сувенир», добы-
тый «с боем». 10. «Обращение» хронической болез-
ни к своему хозяину за таблеткой. 11. Духовный сан 
Шлага. 12. Обрусевшая аномалия. 13. Средство, с 
помощью которого врач избавляется от советов 
больного при операции. 16. На то и щука, чтобы он 
не дремал. 19. Материал для стойких солдатиков. 20. 
Что не мечут перед свиньями? 21. Кавалерийская 
внезапность. 22. Модель, но не манекенщица и не 
натурщица. 23. Веник в стиле ню. 24. Все земные 
морщины, вместе взятые. 25. Незатаренный вес. 26. 
Охотничья свистулька. 27. Короткоживущий изотоп 
березы, получаемый при попытке расщепить полено. 
28. Приворотный напиток. 29. Пост для неверую-
щих. 30. Птица с «хохотливым» именем. 
 
По вертикали: 
  
2. «Колея» планеты. 3. Нытик с тонким голосом. 4. 
Что превращает алмаз в бриллиант? 5. Неказистое, 
на чём всё держится. 6. Математический признак 
учёности. 7. «Замуровывание» овощей в банке. 8. 
Достоинство монумента, используемое прижизнен-
но. 14. Чей призрак бродил по Европе? 15. Спорт-
смен-«ядерщик». 16. «Спасал, спасал Дед Мазай 
зайцев, пока ... не выгнал» (шутка). 17. Герою этой 
сказки повезло встретить воплощенную мечту боль-
шинства мужчин - немую девушку, но он не оценил 
своего счастья по достоинству. 18. «Вековое» алоэ. 

 Ответы на кроссворд будут опубликованы в №11(40) газеты.  

  Желаем вам успехов! 

Белой лапой бьёт в окно,Белой лапой бьёт в окно,Белой лапой бьёт в окно,   

Гонит снег на улице.Гонит снег на улице.Гонит снег на улице.   

Месяц в тучах спит давно,Месяц в тучах спит давно,Месяц в тучах спит давно,   

Вот метель и хмурится.Вот метель и хмурится.Вот метель и хмурится.   

Скучно ей без месяца,Скучно ей без месяца,Скучно ей без месяца,   

Вот она и бесится.Вот она и бесится.Вот она и бесится.   

Завывает. Злится.Завывает. Злится.Завывает. Злится.   

Щиплет людям лица.Щиплет людям лица.Щиплет людям лица.   

С ней никто дружить не хочет,С ней никто дружить не хочет,С ней никто дружить не хочет,   

Потому что злая очень.Потому что злая очень.Потому что злая очень.   
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