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Творчество наших земляков. 

 

    Берегите любовь 
 
Берегите Её, берегите, - 
Неустанно твержу я вновь.  
Как зеницу ока храните  
Существо под названьем Любовь.  
Берегите Её, берегите, - 
Говорю вам в глаза, не в бровь.  
Не разбейте, не раздавите  
Этот хрупкий сосуд - Любовь,  
Берегите Её, берегите, - 
Неуемную древнюю новь.  
Не разлейте, не расплещите  
Эту чашу таинств - Любовь.  
Берегите Её, берегите, - 
Пусть Она будоражит кровь!  
И храните, прошу, храните  
Сокровенным в Душе - Любовь.  
Познавая Её, несите  
Вечно старым и вечно новым.  
Не обидьте, не оскорбите,  
Не раньте Любовь даже словом.  
Берегите же, берегите! – 
Не устану твердить я вновь.  
Пуще жизни своей храните,  
Если в сердце у вас Любовь. 
 

А. Шаховской Л. Рубина 

 
                     Март 
 
Снег потемнел, 
Как на картине Левитана, 
И солнца луч обманчиво блеснул. 
Хоть март пришел – 
Тепла еще так мало...  
Знобит душа и тянется ко сну. 
Еще трава 
Томится в снежном покрывале, 
Трещит мороз, и по утрам пуржит, 
Но уж ручьи 
Поют отдельно или в паре, 
И свежий ветер голову пьянит. 
Пойти бы в лес, 
Прижаться бы щекой к березе, 
Услышать, как пульсирует она. 
Весенних гроз 
На лепестках мечты морозной 
Вдруг заблестит горючая слеза. 
И вспомнишь вдруг 
О тех ушедших днях и годах, 
Когда любимым и счастливым был. 
Печальный круг, 
Как рябь на вешних, талых водах 
Замкнет вдруг все, что в памяти хранил... 

 

О. Икина 

 
   Весна на острове 
 
Остатки снега, сахар талый,  
Слизнул проказливый ручей.  
Сорвав, играет ветер шалый  
Косынкой неизвестно чьей. 
Тропинка высохла. Над нею  
Очнулась вербочка от сна.  
По склонам сопок, зеленея,  
На остров хлынула весна! 
Растормошила, взбудоражив  
Размахом буйства своего. 
И моментально понял каждый,  
Что лишь она - весна его, 
Что нет среди прошедших вёсен  
Её прекрасней и важней.  
И даже те, чья близко осень,  
Не сомневаясь, верят ей! 
                              
                           апрель 1979 г. 
г. Александровск - Сахалинский 
 

Ответы  

на вопросы викторины к 150 - летию А. П. Чехова  

«Знаем ли мы книгу «Остров Сахалин»»,  

опубликованную в №1(18) «Вестника библиотек». 

1. А. С. Суворин; 

2. М. Н. Галкин - Врасский; 

3. 80 дней; 

4. «Байкал»; 

5. барон А. Н. Корф; 

6. 54 населённых пункта; 

7. 39 населённых пунктов; 

8. П. И. Супруненко; 

9. Н. Н. Ярцев; 

10. М. С. Мицуль. 

 



     Каждая библиотека славится не только своими сотрудницами, но и верными читательница-
ми. Не исключение и центральная районная библиотека им. М. С. Мицуля МУ АС ЦБС. 
    Вот уже много лет в её стенах с пользой проводят своё свободное время Алла Филипповна Гав-
рина, Ольга Ивановна Икина, Людмила Филипповна Рубина, Лариса Александровна Ткаченко, 
Галина Яковлевна Казакова и  многие - многие другие.     

Дорогие женщины, сердечно поздравляем вас с Международным женским днём! 
    Желаем вам крепкого здоровья, большой личной удачи,  

солнечного тепла и аромата весенних цветов! 
С праздником! 

 
Библиотекарь читального зала 

центральной районной библиотеки им. М. С. Мицуля 
Людмила Ваганова 
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      Долгие годы история этого замеча-
тельного праздника сводилась, в основ-
ном, к борьбе женщин за равные права 
с мужчинами и стремлению слабого 
пола к политическим и экономическим 
свободам.  
     Так, 8 марта 1857 
года нью-йоркские тек-
стильщицы организова-
ли забастовку. Пройдя 
маршем по улицам 
города они требовали повышения зар-
платы и улучшения условий труда. В 
тот же день, но уже в 1908 году, женщи-
ны снова организовали стихийную за-
бастовку. Теперь их требования своди-
лись к запрету детского труда, улучше-
нию условий на фабриках и предостав-
лению женщинам избирательных прав. 
А уже на следующий год американская 

социалистическая партия объявила 
последнее воскресенье февраля 
«Национальным женским днём». 
    1910 год стал годом провозглашения 
дня 8 Марта - Международным жен-

ским днём. Сделано это было по ини-
циативе известной революционерки 
Клары Цеткин на Международной кон-
ференции женщин в Копенгагене. 
     С 1913 года праздник стали отмечать 
и в России.  
     В советское время этот день долго 
оставался рабочим и только 8 мая 1965 
года, в канун 20 - летия Победы совет-

ского народа в Великой Отечественной 
войне, Международный женский день 
был объявлен в СССР нерабочим днём.         
      В 1977 году ООН приняла резолю-
цию, призывающую все страны провоз-

гласить 8 марта «днём 
борьбы за женские пра-
ва – Международным 
женским днём».  
    В настоящее время 8 
марта всё больше утра-

чивает свои исторические корни, связан-
ные с классовой борьбой и отстаиванием 
личных прав и свобод, но продолжает 
остается тем днём, когда мужчины мо-
гут выразить свою любовь и предан-
ность жёнам и матерям, дочерям и сёст-
рам. 

 
Е. Хрипунов 

8 марта - Международный женский день!  С праздником!  

Милые женщины! 

 

8 Марта - день торжественный! 

Веселья день и красоты: 

На всей земле вам дарим, женщины, 

Свои улыбки и цветы! 

Пускай зима полна азарта - 

Весна пришла сегодня к нам! 

Ведь нынче день 8 Марта,  

И мы желаем счастья вам! 

 

«Книга – чистейшая сущность человеческой души...» - Карлейль. 

От классовой борьбы  
  к любви и преданности 

     А вы знаете, что женский день существовал еще в Древнем Риме? Он носил название «матронамии».  
     В этот весенний день всех матрон – так называли свободно рожденных замужних римских женщин – баловали внима-
нием, любовью и подарками их законные супруги. Да и рабыни не были обделены - хозяйки  римских домов давали им вре-
мя отдохнуть от хлопот по хозяйству и хорошо повеселиться. 
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Эхо праздника 

     18 февраля работники центральной 
районной библиотеки им. М. С. Мицуля 
МУ АС ЦБС побывали в гостях у кур-
сантов александровской технической 

школы ДОСААФ - (РОСТО), где 
провели урок нравственности и 
героизма «Наука побеждать». 
     Наталья Чупрова, Евгений Хри-

пунов и Валентина 
Шубина рассказали 
юным автомобили-
стам об известных 
людях, которые про-

явили мужество и героизм на 
полях сражений, отстояли сво-
боду и независимость Родины.   
      Увлекательный рассказ был 
дополнен демонстрацией слай-
дов с изображениями православных 
фресок и икон покровителя россий-
ского воинства - великомученика 
Георгия Победоносца, фрагментов 
картин отечественных мастеров ба-
тальной живописи.     
     Были так же продемонстрирова-

ны советские боевые ордена периода 
Великой Отечественной войны, на кото-
рых запечатлены образы великих пол-
ководцев Русской земли - Александра 
Невского, Михаила Кутузова и Алек-
сандра Суворова. 

С. Данник 

      В День защитника Отечества принято поздравлять тех, кто в былые годы защищал нашу Родину на 
полях великих сражений, решительно ведя полки навстречу с неприятелем сквозь лёд и пламень. Тех, кто 
принимал непростые решения, от которых зависело будущее Отечества и армии. Светлая память об этих 
людях должна жить в наших сердцах и служить положительным примером для  потомков.  

     Необыкновенно ярким и 
запоминающимся выдалось 
19 февраля для мальчишек и 
девчонок 4а класса средней 
школы № 2. В этот день они 
побывали на торжественном 

праздновании Дня 
защитника Отече-
ства «На страже 
России стоим», 
состоявшемся в 
центральной дет-
ской библиотеке 
МУ АС ЦБС.  
     Открылось ме-
роприятие государ-
ственным гимном 
России. Примеча-
тельно, что дети, 
особенно мальчи-
ки, во время его 

исполнения держались со-
лидно, как настоящие воины. 
     Вела мероприятие глав-
ный библиотекарь В. И. Ма-
канова. Валентина Ивановна 
весьма 

красочно рассказа-
ла детям об исто-
рии возникновения 
Дня защитника 
Отечества.    А пе-
дагог школы Ва-
лентина Григорь-
евна Харина   под-
готовила детей к 
публичным высту-
плениям. Дети  
чётко, без запинки, 
читали стихи и 
задорно, под друж-
ные аплодисменты, 

пели армейские 
строевые песни.  

     Потом начались самые 
разнообразные конкурсы и 
состязания на силу и лов-
кость, смекалку и сообрази-
тельность.      
     «Кто кого», так назывался 
конкурс крепких мускул. В 
нём победил Вадим Сокин.  
    Весёлое соревнование 
«Пришить пуговицу» опреде-
лило: кто из будущих защит-
ников Отечества быстрее и 
правильнее всех владеет 
ниткой и иглой. Быстрее всех 
с этим заданием справился 
Саша Герасименко. А его 
соперник - Максим Чемезов   
пусть и проиграл по времени, 
зато его пуговичка была при-
шита так крепко, что её нель-

зя было оторвать даже зуба-
ми. 
      А какое же поле боя без 
отважных санитарок? Поэто-
му мероприятие не обошлось 
без участия девочек - они 
соревновались в оказании 
первой медицинской помощи.   
     А потом мальчики и девоч-
ки состязались в быстроте 
чистки картофеля и многих 
других увлекательных играх.   
    Все участники мероприя-
тия получили небольшие 
призы, а всем мальчикам 
ещё были вручены поздрави-
тельные открытки, сделан-

ные руками одноклассниц. 
   За конкурсами и соревнова-
ниями последовало традици-
онное чаепитие с конфетами, 
пирожными и печеньем. 
    Ребята остались очень до-
вольны мероприятием: это 
было видно по их звонкому 
смеху, шуткам и улыбкам!  

 
Е. Хрипунов 

Воспитываем патриотов 

Звучит государственный гимн! 

В. И. Маканова, Саша Герасименко и  
Максим Чемезов(справа).  

Состязание «Пришить пуговицу». 

Состязание по чистке картошки.  
На переднем плане абсолютный 

победитель Коля Марченко. 

Наука побеждать 
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Книжные новинки 

      «Дневник новой русской» 
и «Дневник новой русской-2» 
петербургской писательницы 
Елены Колиной побили все 

рекорды продаж в 2004 - 2005 
годах! Это, пожалуй, первые 
женские романы на русском 
языке, где смеха больше, чем 
слез, а оптимизма больше, 

чем горечи. Предупреждаем,  
что читать их в обществен-
ных местах не рекомендует-
ся: уморительные сценки из 
жизни подруг и родных ано-
нимной героини, описания ее 
любовных приключений и 
всей нашей с вами странной 
жизни заставят вас хохотать 
так громко, что это может 
помешать окружающим.  

      
 
     Произведения 
Елены Колиной 
были выпущены в 
2007 году в петер-
бургском издатель-
стве «Амфора». 
 

                               
С. Данник 

 
 
 
 
 

     Эта книга не случайно имену-
ется «Оригинальная кулинария 
от и до». В неё вошли рецепты 
удивительно вкусных и неожи-
данных блюд, подтверждающих, 
что традиционная кулинария 
совершенствуется день ото дня, 
приятно удивляя нас новой вкусо-
вой гаммой, смелым сочетанием 

продуктов и изысканным внеш-
ним видом готовой пищи. 
    Впервые под одной обложкой собраны уникальные кол-
лекционные рецепты блюд для всех категорий любителей 
вкусно поесть! 
    Теперь в вашем арсенале есть надёжный путеводитель 
по оригинальным кулинарным рецептам. Книга выпуще-
на в московском издательстве «Эксмо» в 2008 году. 
 

С. Данник 
 

     Милые дамы!  
       Работа - работой, но выглядеть достойно при любых обстоятельствах, уметь приготовить к праздни-
ку вкусное блюдо, погасить любой конфликт в семье или в трудовом коллективе - всё это присуще только 
современной женщине. Пользуясь советами, изложенными в книгах из фондов центральной районной биб-
лиотеки им. М. С. Мицуля, вы сможете кардинальным образом измениться в лучшую сторону.     
     Похудеть к концу зимы? Без труда! Приготовить эксклюзивную масочку для лица? Нет проблем! Подоб-
рать макияж для вечеринки? Тоже легко! И многое - многое другое! 

      Главное - это желание, а как добиться результата - подскажут наши новые книги. 

      Прочитав этот роман, вы полюбите 
жизнь такой, какая она есть! 

     Новый роман Ольги Антоно-
вой «Ангел, приносящий удачу», 
выпущенный в 2007 году петер-
бургс к им   изд ате л ьство м 
«Амфора», повествует о преуспе-
вающей в служебной карьере 
Вике Кравченко.     

     Ей тридцать с небольшим, а 
она уже директор по персоналу в 
крупной московской компании. В 
анкетах в графе «семейное положение» она пишет: «не 
замужем», а в графе «дети» ставит прочерк.     
     Она много работает, но ей постоянно не хватает средств 
на красивую жизнь. Ей хочется встретить обеспеченного 
мужчину, а в поклонниках у нее только Павлик Чебураш-
кин - абсолютно не тот вариант. И у Вики появляется хро-
ническая депрессия…  
     Она и не подозревает, что в Небесной канцелярии объ-
явлен эксперимент по борьбе с Унынием. Вике и её новому 
ангелу-хранителю даётся всего лишь год на то, чтобы ис-
править ситуацию.  

 
Е. Хрипунов 

      

И в тридцать лет  

      сбываются мечты! 

    «Книга женской мудрости» Ната-
льи Ивановны Шейко станет неза-
менимым помощником для каждой 
современной женщины, стремящей-
ся сохранить свое здоровье и красо-
ту.      
    Советы ведущих диетологов, кос-
метологов, врачей, стилистов, виза-
жистов помогут вам: 
    - избавиться от 
лишних килограм-
мов, обрести оси-
ную талию и под-
тянутую, стройную, сексуальную 
фигуру; 

    - создать свой собственный неповторимый образ - от при-
чески и стиля одежды до маникюра и педикюра; 
    - надежно защитить себя от болезней и укрепить защит-
ные силы организма; 
    - продлить свою молодость и активные годы жизни. 
    Книга выпущена в свет в 2008 году в московском издатель-
стве «Риппол классик». 
 

Е. Хрипунов 

Для здоровья и красоты 


