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     Недавно наши дети решили 
вспомнить этот старинный праздник 
и провести его в селе. А для того, 

чтобы был соблюдён в точности 
древний ритуал лицедейства, 
юным колядовщикам пришлось 
приготовиться заранее. Несколько 
дней они тайком собирались в сель-
ской библиотеке и в СДК у Л. А. 
Сташевской:  делали собственными 
руками костюмы и маски, ри-
совали открытки с изображе-
нием ангелочка, учили наи-
зусть колядки, шутки и приба-

утки. И, конечно же, изготовили 
непременный атрибут коляды - 
Рождественскую звезду.  

    Началось колядование 
поздним вечером 6 января 
2011 года. Молодые люди 
пошли по сельским дво-
рам с озорным пением и 
прибаутками:  
  «…кто не даст пирога – 
сведём корову за рога, кто 
не даст хлеба – уведём 
деда, кто не даст ни ко-
пейки - завалим лазейки…» 
вызывали на улицу хозяев. По 
традиции во время пения по 
дворам рассыпали крупу. По-
сыпая её, дети приговаривали: 
«Сколько пшена, столько вам и 
добра», а односельчане одари-

вали их всевозможными сладкими 
угощениями и получали в подарок 
открытку с ангелочком.  
    Закончилась Коляда перед самой 
полуночью, когда засияла во всей 
своей красе Рождественская звезда. 
     

    В общем наш праздник выдался 
шумным, весёлым, и все остались 
очень довольны.  

Народные традиции 

 Коляда, коляда! 
    А бывает Коляда 
 Накануне торжества. 
    Коляда пришла -  
 Рождества принесла! 

       Коляда -  древний славянский праздник зимнего солнцестояния и встречи 

нового года, идущий глубокими корнями в дохристианский период истории 

нашей Родины. Его неотъемлемыми атрибутами являлись ряженье в дико-

винные костюмы и маски. Для их изготовления предки использовали шкуры и 

рога животных, паклю, рогожу и прочий подручный материал. 

     Этот праздник олицетворял самобытность народных традиций и обычаев 

славянства и поэтому сохранился в православной Руси.  

     А после перехода России на григорианский стиль летоисчисления, он не-

много переместился по календарю и отмечается накануне Рождества. 

В ночь перед РождествомВ ночь перед РождествомВ ночь перед Рождеством   

            в Мангидае была Коляда   в Мангидае была Коляда   в Мангидае была Коляда   

Заведующая Мангидайской сельской  

библиотекой – филиалом №10 

                                    Н. А. Воронина 

 

      Кто не даст пирога –  
                            сведём корову за рога... 

За праздничным столом 
 в сельской библиотеке 



, 

  Из села Мгачи 

     С яркого и красочного праздника   
начала свою деятельность в новом 
2011 году библиотека - филиал №1 
села Мгачи. Так, 6 января в её сте-
нах прошла ролевая игра «Защита 
времён года». Это мероприятие было 
подготовлено для самых маленьких 

мгачинцев, а провела его биб-
лиотекарь Л. В. Ивашко. 
   Любовь Васильевна рассказала 
детям о древних традициях рус-
ских народных праздников. По-
знакомила с публикациями жур-
налов «Юный натуралист», 

«Миша» и  «Муравейник», 
прочитав захватывающие рас-
сказы о красоте природы и 
отличиях времён года, разнообра-
зии растительного и животного 
мира.     
     Мальчишки и девчонки, слу-
шая библиотекаря, не баловались 
и не шалили, а потом дружно уча-
ствовали в весёлых играх на сме-
калку и сообразительность. Тут 
были разгадывание загадок,  тра-
диционные фанты с чтением по 
памяти любимых стихотворений и, 
конечно же, песни с зажигатель-
ными танцами.  

     Но изюминкой мероприятия, без-
условно, стал парад литературных 
героев по известнейшим повестям, 
рассказам и сказкам: дети предстали 
в образах Пети-петушка золотого 
гребешка, Зайчика-побегайчика, 
храброго мушектёра д Артаньяна, 
богатыря Ильи Муромца. 

 
 

Публикацию подготовил 
С. Данник  
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Кому какой фант? 

 О красотеО красотеО красоте   
          родной природы          родной природы          родной природы   

На параде литературных героев 

 Из села Михайловка 

    С 14 ноября по 24 декабря 2010 
года в нашей сельской библиотеке 
прошёл цикл выставок детского ри-
сунка. На первой выставке - «Мы 
тоже в детстве рисовали» - были вы-
ставлены  работы тех, кто много лет 
назад, придя в библиотеку из шко-
лы, брал в руки карандаш и краски.  

   Вы уже догадались о ком идет 
речь? 
   Ну, конечно же, это бывшие маль-
чишки и девчонки, которые став 
взрослыми, завели семьи и зовутся 

теперь мамами, папами, дя-
дями и тётями. А в 1980-90-е 
годы они тоже были малень-
кими и очень любили рисо-
вать.  
    Нынешние мальчишки и 
девчонки подолгу задержива-
лись у выставки, с трепетом и 

удивлением рассмат-
ривая работы своих 
родителей. Потом они 
пытались нарисовать 
что-нибудь подобное. 

Так родился второй цикл выставки 
детского творчества -  «Рисуют дети» - 
с совсем новенькими рисунками.        
     Справедливости ради замечу, де-
ти не посрамили своих родителей, 

ведь их работы оказались такими же 
яркими и красочными. В них  отсле-
живается аккуратность и старатель-
ность, наблюдательность и фанта-
зия. Тем более, что многие из ребят 
уже не первый год посещают библио-
теку и участвуют в часах творчества 
по мотивам полюбившихся литера-
турных произведений. А самые удач-
ные из рисунков всегда можно уви-
деть на нашей постоянной выставке 
«Творчество юных художников». 
     

    Рисуют  
       дети 

 
На фото слева рисунок Наташи Бурлаковой, выполненный в 1986 году, а справа  
работа её дочери Олеси Сидорковой. 2010 год.  

Заведующая  
Михайловской сельской  

библиотекой - филиалом №9  
МУ АС ЦБС  

О. М. Котельникова 



Книжные новинки 

 

Чтобы не «сгореть» на производстве! 
Публикацию подготовила Е. Плохова 

    Справочник «Профессиональные болезни» в лаконич-
ной и удобной форме содержит всю необходимую инфор-
мацию по диагностике, лечению и профилактике забо-

леваний, вызываемых 
вредными факторами. 
Книга создана автори-
тетными специалистами 
кафедры профессио-
нальных болезней и 
клинической фармако-
логии Государственного 
медицинского универси-
тета В. В. Косаревым, В. 
С. Лотковым и С. А. Ба-
бановым под редакцией 
академика РАМН, уче-
ного с мировым именем, 
известнейшего автора 
книг по влиянию небла-
гоприятных факторов 

производственной и ок-
ружающей среды В. Г. 
Артамоновой.  
    В этом справочнике представлены симптомы всех 
групп профессиональных заболеваний, причинами ко-
торых являются: 
    - химические факторы (острые и хронические инток-
сикации); 
    - пыль; 
    - физические факторы; 
    - нервные или мышечные перенапряжения; 
    - биологические факторы, а также аллергические за-
болевания и онкологические болезни.  
     Книга вышла в издательстве Эксмо в 2009 году. 
Предназначена терапевтам, практикующим врачам 
разных специальностей, студентам медицинских и фар-
мацевтических  вузов, а также будет полезна тем, кто 
уже столкнулся в своей профессиональной деятельности 
с различными вредными факторами.   
 

    Медицинские услуги в 
поликлиниках всё чаще 
обретают платный харак-
тер и стоят немало, да и 
лекарства дорожают. Эти 
обстоятельства вынуждают 
значительную часть насе-
ления прибегнуть к само-
лечению, не задумываясь о 
его частых, увы, порой пе-
чальных последствиях. 
Предлагаемая вашему вни-
манию книга известного 
российского фармаколога 
В. Б. Прозоровского 

«Обязательная аптечка для 
каждого дома. Незамени-
мый помощник на все слу-
чаи жизни» - не пособие по 
самолечению, напротив, 
она предостерегает от него: 
выбирать и назначать нуж-
ное лекарство должен толь-
ко врач. Живо, доступно и 
увлекательно рассказывает 
автор книги о процессах, 
происходящих в организме 
человека при медикамен-
тозной терапии. Кроме то-
го, вы узнаете, что, когда и 

в какой дозе принимать, 
какие преимущества и 
недостатки у тех или 
иных лекарственных 
форм, научитесь само-
стоятельно готовить ле-
карственные препараты 
из природного сырья, 
получите важные сведе-
ния о различных проти-
вопоказаниях. Немало-
важными будут и сведе-
ния о том, какие лекар-

ства при соответствую-
щих показаниях вы 
должны получать 
только бесплатно. От-
дельные разделы по-
священы советам кор-
мящей маме и особен-
ностям лечения детей. 
Чтобы травмы и не-
ожиданная боль не 
застала вас врасплох, 
необходимо заранее 
грамотно укомплекто-
в а т ь  д о м а ш н ю ю 
(рабочую, походную, 
автомобильную) ап-
течку необходимыми 
средствами. А что в 
неё положить, как дол-
го и в каких условиях хра-
нить - подскажет книга. 
Благодаря советам автора 
вы сможете ориентировать-
ся в массе современных 
лекарств и научитесь поку-
пать в аптеке не то, что 
предлагают, а то, что дей-
ствительно нужно. Отныне 

вашим проводником в мире 
изобилия медицинских 
препаратов будет не яркая 
торговая реклама, а про-
фессиональные советы 
опытного российского фар-
маколога. Книга издана в 
2010 году издательством 
Центрполиграф.  
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    Несмотря на рост научно-технического прогресса и регулярное внедрение 
современных безопасных технологий, проблемы профессиональных заболева-
ний, и прежде всего пылевых болезней легких, недугов от воздействия факто-
ров физической природы и химических веществ, остаются актуальными не 
только для Российской Федерации, но и для большинства ведущих индустри-

альных государств мира.  
     Я предлагаю вашему вниманию две интереснейшие книги на эту злободневную тему из 
читального зала центральной районной библиотеки им. М. С. Мицуля МУ АС ЦБС. 



 Последняя крещенская неделя. 
Ещё чуть-чуть - и снова задышу. 
И время полетит опять немедля, 
Не доверяя бег карандашу. 
 
И зимний сумрак мучает всё реже, 
Кто одинок – да пусть меня простит, 
Но всё охотней выхожу на свежий 
Последний снег, что всё ещё летит. 
 
Как будто расстаёмся. На дорожку 
Прошу присесть – всего на полчаса. 
Бледнеет ночь, отходит понемножку 
Туда, где света зреет полоса. 
 
Последние морозные минуты – 
Звенят в ночи, как в детстве бубенцы. 
И только месяц прячется в закуты, 
И всё не гаснут звёзды-леденцы. 
 

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

Первая печатная книга Русского государства (7);  

Полезное ископаемое (5);  

Народный ополченец (8);  

Архитектор (1917 - 1997 г.г.), автор памятника А. П. Чехову в  

г. Александровск - Сахалинском. (8);  

Обратная сторона обложки книги (6);  

Непогода на море (5);  

Произведение сахалинского писателя Владимира Санги (5);  

Промысловая рыба семейства лососёвых (5);  

Актриса театра и кино, родившаяся на о. Сахалин (рис. 1) (8);  

Морская капуста (9);  

Садовод, о котором гремела слава в г. Александровск - Сахалин-

ском и за его пределами в 30 - 50-е гг. прошлого века (рис. 2) (6);  

Совокупность наук об обществе (15);  

Одежда русских крестьянок (5);  

Литературный герой из произведения А.П.Чехова «Чайка» (7);  

Старое название поэта (4);  

Легендарный крейсер (6);  

Река в Сахалинской области (4);  

    Среди буквенной абракадабры отыщите ответы на вопросы.  

В скобках указано число букв в искомых ответах.  

Ответы будут опубликованы в №3(32) газеты. 
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Творчество наших земляков 

Зима над вербой подшутила: 
Хитро прикинулась весной 
И над серебряным настилом 
Накрыла день голубизной. 
И ей, как девочка, поверив, 
Ещё бездумна и ничья, 
Раскрылась тоненькая верба 
У застеклённого ручья. 
Все ветки белым опушила, 
И потемнел под ними снег. 
Она обрадовать спешила 
Тебя, прохожий человек. 
И вот теперь метелью хлёсткой 
Её за это бьёт зима. 
И будто пеплом папиросным 
Покрылась почек бахрома. 
И снежным холодом объяты, 
Дрожа от ветреной струи, 
Они, как нежные котята, 
В ладони тычутся мои. 

Анна Сафонова                    Валентин Богданов 

Рис. Рис. Рис. 111   

Рис. Рис. Рис. 222   


