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Реклама 

Внимание!     Внимание!     Внимание! 
Уважаемые читатели 

и пользователи городских и сельских библиотек  

МУ АС ЦБС. 

Обращаем ваше внимание на то, что электронный вариант  

газеты «ВЕСТНИК  БИБЛИОТЕК» находится  

на сайте города Александровска - Сахалинского: 

http ://aleksandrovsk.tfd.ru/. 

Оставайтесь с нами! 

ВЕСТНИК   БИБЛИОТЕК  -  ТВОЯ  ГАЗЕТА! 
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ВЕСТНИК  БИБЛИОТЕК 

 
     Уважаемый читатель, испытывал ли 
ты  в детстве и отрочестве чувство востор-
женной радости, когда выступал в теат-
ральной постановке со школьными при-
ятелями перед родителями и малышами, 
где в одном из первых рядов зрителей 
звонко смеялся и рукоплескал тебе твой 
младший братишка? Наполнялось ли 
твоё сердце ощущением счастья, когда ты 
видел удовольствие и изумление мамы, 
получившей к дню 8 Марта салфетку, 
тайком связанную тобой? А может быть 
ты с одноклассниками расчищал снег 
возле школы на субботнике, и вдруг само 
собой родилось соревнование и всех охва-
тил какой - то весёлый азарт, да так, что 
даже огорчился, когда работа закончи-
лась и смолкли шутки и смех?  
    Во всех этих случаях чувство счастья, 
радости, веселья и прочих эмоций воз-
никло под влиянием эстетических сторон 
труда.  
    Всё подвластно удивительно науке 
эстетике, с древнейших времён изучаю-
щей способность человека мыслить, чув-
ствовать и поступать в соответствии с 
нормами красоты.   
    Наиболее явст-
венно эстетика 
проникает в нашу 
душу в раннем 
детстве, когда нашим воспитанием зани-
маются грамотные педагоги и наставни-
ки. Отрадно, что в это важное и необхо-
димое дело вносят свою лепту и библиоте-
кари.  
    Целенаправленно и последовательно 
ведёт работу по эстетическому воспита-
нию своих читателей библиотека - фили-
ал №1 села Мгачи.  
    Работа этого учреждения, как завери-
ла меня заведующая библиотекой Е. И. 
Трибенко, строится по определённому 
творческому плану. Он включает в себя 
библиотечную деятельность, отражаю-
щую различные формы и методы работы 
с читателями: начиная от книжных вы-
ставок по различным темам, заканчивая 
клубной работой и выступлениями юных 

читателей на публике. О дея-
тельности литературной гос-
тиной «Надежда» и театраль-
ной студии «Машенька», 
действующих в стенах этой 
библиотеки,  хочется расска-
зать подробней.  
   «Надежде» уже более деся-
ти лет. Идея её создания воз-
никла ещё при заведующей 
Мгачинской библиотекой 
Людмиле Александровне Му-
синой. Первоначально литера-
турная гостиная называлась 
клубом любителей русской 
словесности «Надежда», в 
который входили учащиеся 9 
- 11 классов и учителя мест-
ной школы. Работа велась 
согласно программе, а итогом 
являлись ежеквартальные 
массовые мероприятия по 
произведениям русских писателей и бо-
лее глубокому изучению их творчества. 
Сегодня состав литературной гостиной 
«Надежда» изменился ибо в него теперь 

входят сельские 
пенсионеры.    
    Собираясь за 
чашкой чая, 
представительни-

цы старшего поколения делятся с молоде-
жью своими воспоминаниями о жизни и 
труде в годы лихолетий и послевоенного 
строительства на Саха-
лине, вспоминают 
забытые имена в лите-
ратуре и искусстве и 
активно участвуют в 
викторинах, играх.          
   Каждый год «Надежда» проводит 
праздник к Дню матери России. В ноябре 
2009 года праздничное мероприятие но-
сило название «Загляните в мамины гла-
за» и было посвящено ветеранам 
«Надежды»: Тамаре Анатольевне Курья-
новой, Розе Хакимовне Димухаметовой,   
Александре Егоровне  Ерошенко.  
    В 2009 году отметила своё десятилетие 

кукольная студия «Машенька». 
Первым шагом к её созданию 
стал кукольный кружок при 
сельской библиотеке. Он возник 
после того, как в библиотеку 
была передана часть театрально-
го реквизита из фондов ранее 
действовавшего Дома культуры 
шахты Мгачи.  За десять лет 
существования студии несколько 
раз сменялся её состав. По тра-
диции артисты (кукловоды) на-
бираются из учащихся 5 - 7 
классов сельской школы. Заня-
тия  с ними проводятся 2 раза в 
месяц.  Мальчишкам и девчон-
кам даются основы художествен-
ного и актерского мастерства, 
они сами шьют костюмы кук-
лам, рисуют декорации. Каж-
дый спектакль неизменно ста-

новится праздником для маленьких жи-
телей поселка и приучает их к прекрас-
ному ибо репертуар спектаклей  включа-
ет в себя не только сказки, но и затраги-
вает нравственные и экологические темы. 
   А для экологического просвещения и 
оказания помощи зимующим птицам, 
сотрудники библиотеки и юные читатели   
недавно подготовили экологический ку-
кольный спектакль «Как Иванушка цар-
ство спасал». Он дает детям знания о 
моделях поведения в природе и привива-

ет бережное к ней от-
ношение. 
   В рамках месячника 
экологии в сельской 
школе работники биб-
лиотеки  провели ком-

плексное экологическое мероприятие 
«Птицы родного края». Одной из его 
страничек была постановка кукольного 
представления по книге Сладкова «В лес 
по загадки», состоявшаяся 24 апреля 
2008 года. 
   Эстетика - могучее и незаменимое сред-
ство духовного обогащения личности. Оно 
преобразует жизнь тем, что, воздействуя 
на ребёнка и подростка, формирует его 
внутренний мир. Чтобы убедиться в этом, 
достаточно внимательно вглядеться в 
лица юных участников спектакля и зри-
телей, взглянуть своими глазами на сде-
ланные детскими руками игрушки и кос-
тюмы, хотя бы один раз побывать и по-
участвовать в играх и викторинах или 
просто побеседовать с читателями этой 
библиотеки о полюбившихся им книгах. 
   Так пожелаем же мгачинским библио-
текарям и верным читателям успехов и 
побед во всех своих начинаниях! 

 
 

Публикацию подготовил С. Данник.  
    

По законам 

Библиотекарь Л. В. Ивашко проводит  
репетицию кукольного спектакля. 

красоты 

На праздничном мероприятии к Дню Матери России  
в ноябре 2009 г. 

   Уважаемые пользователи Александровских библиотек! 
    Сотрудники нашего учреждения рады помочь каждому из 
вас в получении необходимой печатной продукции. Поэтому 
фонды библиотек регулярно пополняются новыми и зачастую 
дорогостоящими книгами и журналами.  
    Но бывают отдельные случаи, когда кто-нибудь из вас по 
небрежности или нечаянно теряет нашу литературу, приводит 
ее в негодность. Мы вынуждены предпринимать необходимые 
меры к таким пользователям библиотек. В качестве ознакомле-
ния предлагаем вашему вниманию выдержку из Закона «Об 
административ-
ных правонару-
шениях в Саха-
линской облас-
ти» принятый 
Сахалинской 
областной Думой 18 марта 2004 года. 

   

Статья 24. Нарушение правил пользования библиотеками 
    1. Нарушение правил пользования библиотеками 
(библиотечным фондом) и (или) причинение ущерба биб
лиотеке (библиотечному фонду): 
   влечет предупреждение или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от ста до пятисот рублей;  
   на должностных лиц - от пятисот до тысячи рублей;  
   на юридических лиц - от двух тысяч до четырех тысяч руб-
лей, (в редакции Закона Сахалинской области от 29.10.2007 № 
106-30) 
    2. Те же действия, совершенные повторно в течение года со 
дня наложения за их совершение административного наказа-
ния, либо уклонение пользователя библиотеки от добровольно-
го возмещения причиненного ущерба влекут наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в размере от пятисот до 
двух тысяч рублей; на должностных лиц - от тысячи до четы-
рех тысяч рублей; на юридических лиц - от четырех тысяч до 
тридцати тысяч рублей, (в ред. Закона Сахалинской области от 

29.10.2007 № 106-30) Примечание: в настоящей главе термины 
«библиотека», «пользователь библиотеки», «правила пользова-
ния библиотеками» понимаются применительно к Закону Са-
халинской области «О библиотечном деле в Сахалинской облас-
ти». 
    Закон суров, но справедлив, и он нацелен, прежде всего, на 
сохранение и приумножение наших фондов. Так что делайте 
выводы, уважаемые пользователи библиотек. 
 

Заведующая отделом обслуживания  
центральной районной библиотеки  

им. М. С. Мицуля 
Н. Г. Чупрова. 

Закон суров, 

но справедлив! 

Закон. Право. Ответственность. 



О людях хороших 
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Книжные новинки 

     Для самых маленьких читателей 
центральной детской библиотеки в 
рамках реализации проекта 
«Плюшевая няня» (грант 
компании «Сахалин Энерд-

жи) недавно приобретено 35 мяг-
ких книг и книг - игрушек.  
    Яркие, красочные книги необыч-

ной формы, различные 
на ощупь, бесспорно, 
привлекут внимание 
малышей и принесут не 
только радость, но и 
пользу.     
    Забавные книги с 
пальчиковыми куклами 
и веселыми стихами 
развивают детскую 

фантазию и воображение. 
Книги из серии «Считалочки» 
с  выпуклыми пчёлками, лягу-

шатами, рыбками и черепашками 
помогут мальчикам и девочкам 
научиться считать от одного до 
пяти и обратно.       
     Привлекут внимание маленьких 
читателей книжки из серий 
«Погладь меня», «Пушистый бо-
чок», «Пушистики» с текстильны-
ми и меховыми вставками.  Все 
животные в них такие разные: в 

чешуе и в пёрышках, в пуху, в 
панцире и в шёрстке!  
    Малыши, придя в детскую биб-
лиотеку, погладят зверят и, затаив 
дыхание, будут следить за их при-
ключениями.  
 

О.Н.Масюкова, зав. отделом     
центральной районной  

библиотеки им. М. С. Мицуля 

    Ни одно большое общегородское мероприя-
тие или праздник, проводимые творческим 
коллективом центральной районной библиоте-
ки им. М. С. Мицуля, не обходится без песенно-

го выступления Натальи Пчелинцевой.     
    Наталья с юных лет занимается вока-
лом, небезуспешно пробует себя в различ-
ных музыкальных стилях и направлениях.   

     Благодаря её песням мероприятия 
выходят красочными, душевными и 
получают теплые отзывы александров-
цев. 
    Она уже более десяти лет трудится в 
центральной районной библиотеке. 
Приступила к трудовой деятельности в долж-
ности простого библиотекаря и за это время 
зарекомендовала себя грамотным, скромным 
и дисциплинированным сотрудником. А ещё 
она без отрыва от основной работы закончи-
ла высшее учебное заведение и овладела 
дополнительной специальностью психолога.  
   Сейчас Наташа - ведущий библиограф - 

информатор центральной районной библиоте-
ки.  
   От всей души желаем ей успехов в труде и 
песенном творчестве! 
 

С. Александров. 

     

Викторины, игры, конкурсы. 

     Этот маленький глинобитный 
домик находится на бывшей Поли-

цейской улице (ныне улица Чехова) 
в городе Таганроге. В нём 17 (29) 
января 1860 года родился Антон 
Павлович Чехов - великий русский 
писатель, который побывал в на-
шем городе летом и осенью  1890 
года и провёл первую перепись 
сахалинского населения.  
     В одном из писем, в 1902 году, 
Антон Павлович упоминает о месте 
своего рождения, предполагая, что 
«дома этого, вероятно, уже нет». 
Вряд ли думал Чехов, что его колы-

бель - «флигель»  не только уцеле-
ет, но будет бережно сохранен 

таганрогцами. Благодарные 
почитатели творчества 
писателя уже в 1910 году 
установили на фасаде зда-
ния мемориальную доску. 
    Скромный, малозамет-
ный с улицы, этот домик, 
как и в те далёкие времена, 
смотрит на мир своими 
окошками с зелёными став-
нями. 
    В 1933 году в «Домике 
Чехова», как с любовью его 

называют горожане, от-
рылся мемориальный 
музей. Скромная обста-
новка крохотных его 
комнат, воссозданная по 
воспоминаниям родных и 
близких Антона Павлови-
ча, поражает многочис-
ленных посетителей сво-
ей неприхотливой про-
стотой, граничащей с 
бедностью.  
    Обращают на себя 

внимание иконы, висящие во всех 
комнатах. Отец Чехова, Павел 
Егорович, был человеком глубоко 
верующим. Он ежедневно посещал 
церковь и часто устраивал моления 
в своём доме, в гостиной - самой 
большой комнате. Обратим внима-
ние на воссозданный интерьер 
гостиной (см. фото).  
    На главной стене, промеж окон-
ных проёмов, висит старинная 
фотография в деревянной раме - на 
ней семья Чеховых. На угловом 
столике слева лежит церковная 
книга с описанием жизни право-

славных святых. 
Это одна из пер-
вых книг, что 
прочитал Чехов в 

раннем детстве.  
     В противоположном углу распо-
ложилась небольшая письменная 
конторка и счёты. Посреди гости-
ной стоит небольшой круглый стол 
и сияет на нём начищенный до 
блеска красавец самовар. А рядом, 
как и прежде, занимает своё закон-
ное место нехитрый столовый 
сервиз. 

 
Публикацию подготовил  

С. Данник.  

ДОМ ГДЕ РОДИЛСЯ ЧЕХОВ 

29 января - 150 лет со дня рождения А. П. Чехова. 

     
    1.  Известный русский издатель и давний друг А.Чехова, кото-
рый помог ему денежными средствами и полезными материала-
ми в поездке на о. Сахалин? 
 
    2.   Начальник Главного тюремного управления Министерства 
Внутренних дел, к которому обратился писатель за разрешением 
поездки на о. Сахалин? 
 
    3.  Сколько суток потребовалось Анто-
ну Павловичу на дорогу до  о. Сахалин? 
 
    4.   На каком морском пароходе он 11 
июля 1890 года добрался до поста Алек-
сандровского? 
 
    5.  Приамурский генерал - губернатор , который прибыл на о. 
Сахалин вслед за Чеховым?  
     
    6.   К лету 1890 года на карту Сахалина было занесено 65 насе-
лённых пунктов. Сколько из них упомянуто Чеховым в книге 
«Остров Сахалин»? 
 
    7.   В скольких селениях острова он побывал лично? 
 

     
   8.  Доктор (заведующий меди-
цинской частью), который жил и 
трудился в селе Корсаковка и 
был упомянут писателем в кни-
ге? 
 
   9.  Смотритель поселений, со-

провождавший А. П. Чехова в 
поездке по селениям и постам 
Юга Сахалина? 
 

  10.  Фамилия первого сахалинского агронома, о котором Антон 
Павлович написал так: «человек редкого нравственного закала, 
труженик, оптимист и идеалист, увлекающийся и притом обла-
давший способностью сообщать своё увлечение другим»? 
 

   

Н.А.Пчелинцева, ведущий библиограф - информатор 
центральной районной библиотеки им. М. С. Мицуля  

 

На  радость  
малышам! 

      В канун нового 2010 года фонды центральной районной библиотеки 
им. М. С. Мицуля пополнились литературой различных жанров и направ-
лений. Вот некоторые из них.    
     Любителям отечественной истории, рассматривающим все наиболее 
значимые в ней события и даты сквозь призму знаний нумерологии, 
астрологии и других 
«герметичных» наук, 
будет любопытна книга 
Александра Херсонова 
«Звёздные тайны России». 
Вышла она в 2009 году в московском 
издательстве «Бослен».  
     Рассматривая развитие любой слож-
ной самоорганизующейся системы, будь 
то человек или город, автор столкнулся 
со многими жгучими «почему?» и, бла-
годаря своей кропотливой работе, пред-
ложил читателям собственный взгляд на 
пока ещё до конца не понятые, необъяс-
нимые явления. Он ищет и находит 
ответы на вопросы из разряда вечных. 
     Книга «Планета земля: будущее», 
изданная в 2008 году в петербургском 
издательстве «Амфора», посвящена 
сохранению окружающей среды. В ней 
собраны высказывания всемирно извест-

ных учёных и общественных деятелей, прозвучавшие в известном телесе-
риале «Планета Земля», созданном телерадиокомпанией Би - би - си.  
    Кризис вымирания биологических видов, перенаселение, изменение 
климата - вот лишь некоторые из обсуждаемых в этой книге тем. 
    А книга М. С. Ильина «Кузовные работы: рихтовка, сварка, покраска, 

антикоррозийная обработка» 
станет незаменимым помощ-
ником и подсказчиком каждо-
му александровскому автомо-
билисту.   

      В ней рассмотрены все аспекты 
произведения кузовного ремонта авто-
машины - от оценки общего состояния 
и восстановления частей кузова, в том 
числе после аварии, до декоративного 
украшения автомобиля и «наведения 
лоска». 
     Эти и многие другие издания  вскоре 
займут свои места на книжных полках 
центральной районной библиотеки им. 
М. С. Мицуля.  
    Добро пожаловать к нам, уважаемые 
читатели! 

 
Публикацию подготовил С. Данник. 

      

 Историкам, природопользователям и автомобилистам 

Уважаемые читатели! 
      В нынешнем году наша отмечается несколько юбилейных дат, связанных с именем вели-
кого русского писателя А. П. Чехова. Предлагаем вам викторину, которая поможет прове-
рить знания книги Антона Павловича «Остров Сахалин». 

Ответы  викторины будут опубликованы в № 3 (19) «Вестника библиотек». 

Так держать, Наташа! 

Знаем ли мы книгу 
«Остров Сахалин»? 


