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    6 мая 2011 года в Центральном 
районном доме культуры был прове-
дён патриотический урок «Никто не 
забыт, ничто не забыто» для учащих-
ся 7, 8 и 10 классов школ города, 
приуроченный к 66 - ой годовщине 
Великой Победы. В нём приняли уча-
стие сотрудницы МУ АС ЦБС Е. Б. 
Енина и Э. Л. Гарбар.  
    Елена Борисовна и Эльвира Леони-
довна совершили со школьниками 
уникальный экскурс в историю с по-
мощью презентации «Шестнадцать 
мальчишеских лет: сюжеты для буду-
щего романа».  
    В основу путешествия легли 
реальные факты и документы, 
связанные с судьбой мальчи-
шек 1927 и 1928 годов рожде-
ния, отправившихся доброволь-
цами служить на Тихоокеан-
ский флот в 1943 году. 

    В результате исследования, 
которое велось сотрудниками 
МУ АС ЦБС, из центрального 
военно - морского архива Мини-
стерства обороны Российской 
Федерации удалось получить 
ксерокопию справки с 40 фами-
лиями юных александровских 
добровольцев. О судьбе четве-
рых из них - Тимофея Вишняка, 
Павла Туисова, Тихона Ханина, 
Николая Луценко - наши сотрудницы 
рассказали более подробно, ибо био-
графия каждого из них - сюжет для 

захватывающей киноповести или 
романа. 
    Морскому делу пятнадцатилет-
ние - шестнадцатилетние мальчиш-
ки сначала обучались на острове 
Русский под Владивостоком, а с 
января 1945 года проходили стажи-
ровку у американских инструкторов 
на Аляске. В июне того же года они 
участвовали в переправке получен-
ных у американцев морских судов 
по «Ленд-лизу» на советский Даль-
ний Восток. Это была одна из сек-

ретных операций союзников - 
«Хула».  
    По возвращении на Родину суро-

вая флотская судь-
ба раскидала их по 
разным кораблям: 
вчерашние подро-
стки приняли уча-
стие в военных 
операциях по осво-

бождению Южного Сахалина и Ку-
рильских островов, Кореи и Китая от 
японских захватчиков в августе 1945 
года, служили на флоте и после вой-
ны. Все они были награждены орде-
нами и медалями. 
    Рассказ о судьбах юных земляков - 
добровольцев заинтересовал алексан-
дровских мальчишек и девчонок. Это 
было видно по их восхищённым 
взглядам и одухотворённым лицам. 
    

Дорогие наши коллеги  
и пользователи александровских библиотек! 

  От всей души поздравляем всех вас с  

      Общероссийским днём библиотек!Общероссийским днём библиотек!Общероссийским днём библиотек!   
  Желаем всем вам и вашим семьям  
   крепкого здоровья, благополучия 

   и успехов в труде!  
  С праздником, дорогие друзья!  С праздником, дорогие друзья!  С праздником, дорогие друзья!   

              
         Директор МУ АС ЦБС         Т. В. ПчелинцеваДиректор МУ АС ЦБС         Т. В. ПчелинцеваДиректор МУ АС ЦБС         Т. В. Пчелинцева   
Председатель горкома профсоюза работников культурыПредседатель горкома профсоюза работников культурыПредседатель горкома профсоюза работников культуры   

Л. Л. КоролеваЛ. Л. КоролеваЛ. Л. Королева   

27 мая - Общероссийский день библиотек! 

Урок мужества 

          БИБЛИОТЕКАРЮ! 
 
Идёт сияние от светлых рук твоих,Идёт сияние от светлых рук твоих,Идёт сияние от светлых рук твоих,   

И сердцем согреваешь ты,И сердцем согреваешь ты,И сердцем согреваешь ты,   

Когда даруешь людям мудрость книг,Когда даруешь людям мудрость книг,Когда даруешь людям мудрость книг,   

Где свет осилил силы темноты Где свет осилил силы темноты Где свет осилил силы темноты –––   

Тех книг, что окрыляют нас в труде,Тех книг, что окрыляют нас в труде,Тех книг, что окрыляют нас в труде,   

Что поднимают к зоревым вершинам!Что поднимают к зоревым вершинам!Что поднимают к зоревым вершинам!   

Библиотекарь, этот стих Библиотекарь, этот стих Библиотекарь, этот стих --- тебе, тебе, тебе,   

Сливаешь ты сердца и думы воедино!Сливаешь ты сердца и думы воедино!Сливаешь ты сердца и думы воедино!   

      Никто не забыт,Никто не забыт,Никто не забыт,   

     ничто не забыто     ничто не забыто     ничто не забыто   



Продолжение на стр. 3 

 Самой  Самой  Самой    
    лучшей!    лучшей!    лучшей!   
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    В Александровске немало талант-
ливых людей, которые живут и тру-
дятся рядом с нами и с малых лет 
посещают библиотеки. Они любят 
свою малую родину, восхищаются 
красотой сахалинской природы и не 
мыслят себя без поэзии. 5 мая 2011 
года многие из нас ещё раз убеди-
лись в этом, побывав на очередном 

заседании творческого 
объединения «Лира».  
    В этот день состоялся 
вечер-встреча «Мои сти-
хи - мои мысли», на кото-
ром молодой автор Денис 
Полевода познакомил 
нас со своими произведе-

ниями, рассказал о себе, 
ответил на вопросы: 
    - что такое счастье для 
него? 
    - любимое слово в русском языке? 
    - что больше всего он не приемлет 
в людях? 
    -самое ценное качество в человеке 
на его взгляд? 

    Денис Полевода родился в 1982 
году в г. Александровск - Сахалин-
ском, окончил среднюю школу и ПУ-
11, где получил профессию повара-
кондитера. Писать стихи он начал 
ещё со школьной скамьи. 
    Все его произведения написаны 
искренне, от сердца. Они посвящены 
родному городу, его памятным мес-
там, природе, людским радостям и 
печалям, мечтам и настоящей друж-
бе. 
    Мы верим, что стихи Дениса най-

дут дорогу к сердцу 
каждого читателя, 
ибо они подобны 
доброму огоньку, 
святящемуся в на-

шей хлопотливой и суетной жизни. 
Огоньку, который зовёт нас за собой 
к вере, надежде и любви!  

 
Л. Ваганова 

Библиотека – это мир чудесный! 

Библиотека – это край родной! 

Библиотека – это дом чудесный 

И это мир мой сказочный, иной! 

Когда любую книгу 

                          ты сразу открываешь, 

Ты тотчас море счастья 

                          от книги получаешь. 

Царит в читальном зале мирская тишина, 

Таинственными сказками наполнена она. 

Царят в библиотеке любовь и теплота, 

А в книгах сих таится людская доброта. 

Свою детскую библиотеку  

                          я не забуду никогда! 

    «Здравствуй, моя любимая библиоте-
ка! Желаю тебе много-много читателей: 
любознательных мальчишек и девчо-
нок, новых книг и, конечно же, сказок. 
Книга – это очень хороший помощник! 
Наша детская библиотека самая луч-
шая!», - так тепло отзываются  о дет-
ской библиотеке Александровска-
Сахалинского её читатели 60-70-х  го-
дов С. Кучеров, А. Епонченцев, Б. Ко-
лесников и другие. Этот добрый отзыв 
перелистал в памяти многие мои годы 
работы в детской библиотеке. Не могу 
обойти молчанием и не рассказать вам 
о библиотечной жизни прошлых лет. 
    В марте 1961 года в здании, где рас-
полагалась детская библиотека и дет-
ская музыкальная  школа, начался  
пожар. Казалось, все детское населе-
ние города, наши милые, юные читате-
ли с мамами и папами, дедушками и 
бабушками шли и помогали спасать 
библиотеку: книги, мебель, все вплоть 

до карандаша и ручки…  
   Возгорание произошло под полом в 
зале детской музыкальной школы 
(здание имело свою кочегарку), а затем 
огонь переметнулся на ту часть зда-
ния, где располагалась библиотека. 
Весь город «гудел». От морского порта 
до совхоза «Александровский», от аэро-
порта до рыбокомбината, от с. Корса-
ковка  до с. Половинка слышался при-
зыв о спасении детской библиотеки и 
музыкальной школы. Все очень жале-
ли этот райский, цветущий уголок, 
расположенный в начале ул. Советской 
в городском саду (в районе нынешнего  
расположения церкви Покрова Божьей 
матери и ЦДТ «Радуга»). Носили воду 
взрослые и дети, пожилые и молодые, 
жители от мала до велика. Возглавлял 
операцию по спасению председатель 
горисполкома Николай Емельянович 
Золотов. До поздней ночи наши акти-
висты Саша Карбаинов, Володя Треть-

як, Юра Путин, Валера Приставка, 
Галя Ланкина, четыре человека из 
семьи Аношкиных (братья и сестры), 
Юра Горин, Света Мартыненко 
(Боякова), Серёжа Кузнецов, Серёжа 
Кучеров (ныне читатели центральной 
библиотеки) и десятки других юных 
читателей не хотели уходить с террито-
рии. Все старались помочь растаски-
вать последствия пожарища - головеш-
ки. Родители, приходя за детьми и с 
трудом уговаривали пойти домой по-
спать, а завтра вновь прийти с помо-
щью. По заключению пожарной охра-
ны сгорело 60% здания. Многие книги, 
газеты и журналы пострадали от дыма, 
воды, угарного газа. Сразу же библио-
текари и читатели стали укладывать в 
мешки все уцелевшее имущество. Не-
возможно было сдержать слез при виде 
пострадавших книг и журналов, они 
лились сами собой.  

огонёк...огонёк...огонёк...   

Наши культурные связи 

Как добрыйКак добрыйКак добрый   
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Библиотека штата Техас. В вестибюле на стене несколько 

крючков с надписью «Только для преподавателей». 

Какой-то шутник - студент написал: «Можно также ве-

шать пальто и шляпы». 

*       *      *      *      * 

           Разговаривают две подруги: 

           - Что-то твоего Васьки давно не видно? 

           - Да он сел за учебники! 

           - Поступать куда собрался? 

           - Да нет, библиотеку обворовал. 

Маленький Освальд, развитый не по годам, принёс из 

библиотеки книгу «Уход за детьми и их воспитание». 

- Боже мой, что ты будешь делать с этой книгой? - вос-

кликнула изумлённая мать. 

- Как что? - ответил маленький мудрец - Я хочу посмот-

реть, правильно ли вы меня воспитываете. 

    Горожане не расходились до двена-
дцати часов ночи, выражая свое сочув-
ствие. Ночь была беспокойной и бес-
сонной. Утром, в 6 часов, как только  
радиоприемники подали свой первый 
сигнал, люди вновь потянулись к обго-
ревшему зданию. Наша техничка Кон-
стантинова Александра Ивановна так 
и вовсе ночевала в здании, от расстрой-
ства у неё отказали ноги. Весь же кол-
лектив «держался» как мог. Старались 
воодушевлять читателей и самих себя. 
Выстояли, благодаря поддержке горо-
да и  работников отдела культуры. 
Читатели несли  не только взятые ра-
нее из библиотеки книги, но и свои 
личные в дар библиотеке. Спасибо 
всем! Равнодушных не было! 
    И начались наши мытарства… Ку-
да?! Где располагаться?! Без крова 
остались! Читатели толпами шли к 
зданию. Стыдно и обидно было видеть 
их «жаждущие» глаза. Глаза читателей 
– это неповторимо, незабываемо! Я 
узнаю бывших милых, славных читате-
лей по глазам через десятки лет! Как 
приятно увидеть взрослых читателей 
на абонементе центральной библиоте-
ки в наше время. Улыбка и глаза – ах! 
«Да, Вы читали нам в детской библио-
теке. Это было давным-давно, но я Вас 
тоже признал!»,- говорят мне и Валера 
Палеха, и Лева Ханин.  -«Да, мы все 
выросли из детской библиотеки. При-
ятные воспоминания остались…». 
Но вернемся в те давние годы. На-
шлись добрые люди, дали уголок в 
читальном зале городской взрослой 
библиотеки. Маловато, тесновато, но 
очень дружно началась работа. Вспо-
минает наша старейшая читательница 

Чудаева Зинаида Андреев-
на (педагог с 80-летним 
читательским стажем): 
«Прослезилась, когда увиде-
ла в газете «Красное знамя» 
объявление о том, что дет-
ская библиотека осуществ-
ляет прием книг от читате-
лей в читальном зале город-
ской библиотеки. Есть, зна-
чит, бог! Мы спасены!». И 
стали с тех пор каждый 
день бежать за книжками 
мальчишки и девчонки в 
библиотеку для взрослых, в 
свой уютный детский уго-
лок. Здесь можно книжки 
обменять, почитать газеты и 
журналы, прослушать бесе-
ду, принять участие в ут-
реннике, поучаствовать в викторине. 
За длинным-длинным столом всегда 
было многолюдно. Юные читатели 
радовались своему уголочку, своей 
библиотечке, где и к урокам можно 
было подготовиться. Взрослые разре-
шали, ведь сюда ходили мамы и папы, 
старшие братья и сестры маленьких 
читателей. «Теперь у нас общее крыль-
цо и дверь одна, ведущая за книгами»,- 
говорили многие. 
    И надо же было такому случиться! 
Через 50 лет милая детская библиоте-
ка приютила, в свою очередь, взрослых 
читателей. И крыльцо одно и дверь 
одна для взрослых и юных читателей. 
В тесноте, да не в обиде! Спасибо вам, 
дорогие коллеги и славные маленькие 
читатели за доброту! Мы очень 
любим вас, хотя и приносим вре-
менные неудобства. Пройдет не-

которое время, мы вновь будем обслу-
живать своих читателей в разных зда-
ниях, но в более комфортных условиях. 
И то, что это будет, мы не сомневаемся, 
ведь совсем недавно в своем выступле-
нии  Председатель Правительства Рос-
сийской Федерации В. В. Путин откры-
то заявил, что сейчас в Правительстве 
прорабатываются конкретные предло-
жения по поддержке библиотечного 
дела в стране. Начиная с 2012 года  
планируется намеренно увеличить 
расходы федерального бюджета на 
поддержку отечественной культуры, на 
развитие музеев и библиотек. В даль-
нейшем предстоит принятие специаль-
ной государственной программы 
«Культура России».  

Коновалова А.Я., 

Заслуженный работник культуры РФ 

Маленькие читатели - «погорельцы»  
в стенах городской библиотеки.  

Хоть и бывало тесновато в её добрых стенах,  
но школьники чувствовали  

себя здесь как дома. 
Снимок сделан в конце 1960-х гг.  
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Творчество наших земляков 

Всяко - разно 

    Публикацию подготовил  

Е. Хрипунов 

Собирался под горкой народ Собирался под горкой народ Собирался под горкой народ    

И встречал спозаранку Ярило. И встречал спозаранку Ярило. И встречал спозаранку Ярило.    

Песни пел и водил хоровод, Песни пел и водил хоровод, Песни пел и водил хоровод,    

Когда яркое солнце всходило.Когда яркое солнце всходило.Когда яркое солнце всходило.   

   

Как прекрасен капризный Май! Как прекрасен капризный Май! Как прекрасен капризный Май!    

За улыбкой скрывает слёзы. За улыбкой скрывает слёзы. За улыбкой скрывает слёзы.    

После солнечных дней невзначай После солнечных дней невзначай После солнечных дней невзначай    

Чередой вдруг проходят грозы.Чередой вдруг проходят грозы.Чередой вдруг проходят грозы.   

   

Май красуется, как Нарцисс,Май красуется, как Нарцисс,Май красуется, как Нарцисс,   

Отражается в водной глади. Отражается в водной глади. Отражается в водной глади.    

Яркой радугой он повисЯркой радугой он повисЯркой радугой он повис   

над речной и морской благодатью.над речной и морской благодатью.над речной и морской благодатью.   

Как богатый жених дарит он Как богатый жених дарит он Как богатый жених дарит он    

Изумруд Изумруд Изумруд --- сарафан и серёжки  сарафан и серёжки  сарафан и серёжки    

(Будто их у него (Будто их у него (Будто их у него --- миллион)  миллион)  миллион)    

Каждой юной невестеКаждой юной невестеКаждой юной невесте---берёзке.берёзке.берёзке.   

   

Поцелуёт матьПоцелуёт матьПоцелуёт мать---землю в уста,землю в уста,землю в уста,   

И она от любви потеплеет. И она от любви потеплеет. И она от любви потеплеет.    

В каждом зёрнышке доброта В каждом зёрнышке доброта В каждом зёрнышке доброта    

Прорастёт, расцветёт, созреет.Прорастёт, расцветёт, созреет.Прорастёт, расцветёт, созреет.   

   

Как на конкурсе соловей Как на конкурсе соловей Как на конкурсе соловей    

Заливается сложной трелью.Заливается сложной трелью.Заливается сложной трелью.   

Чтобы лето пришло поскорей,Чтобы лето пришло поскорей,Чтобы лето пришло поскорей,   

Подыграет май на свирели!Подыграет май на свирели!Подыграет май на свирели!   

    * У «Робинзона Крузо» есть про-

должение. В нем Робинзон опять 

терпит кораблекрушение и вынуж-

ден добираться в Европу через всю 

Россию. Восемь месяцев он пережи-

дает зиму в Тобольске. В России ро-

ман не издавался с 1935 года. 

    * Прототипом Шерлока 

Холмса был лондонский 

сыщик Филипп Биг. С 

1885 по 1910 годы откры-

тие всех больших преступ-

лений в Лондоне было его 

делом. 

   * Начиная работать над 

новым произведением, 

Бальзак запирался в ком-

нате на один-два месяца и 

плотно закрывал ставни, чтобы че-

рез них не проникал свет. Писал он 

при свечах, одетый в халат, по 18 

часов ежедневно.  

    * Вольтер одновременно писал 

несколько произведений. Садясь к 

рабочему столу, он, в зависимости от 

настроения брал ту или иную руко-

пись и продолжал над ней работать. 

    * Жюль Верн тратил много часов 

в день на изучение научной литера-

туры, выписывая интересующие его 

факты на специальные карточки. 

Составленной им картотеке могло 

бы позавидовать и ученое общество: 

в ней было более 20 тысяч карточек. 

   * Создательница знаменитого ро-

мана «Овод» Этель Лилиан Войнич 

была композитором и считала свои 

музыкальные произведения даже 

более значительными, чем литера-

турные. 

     

А вы знаете, что...А вы знаете, что...А вы знаете, что...   

ОЛЬГА ИКИНА 

МАЙ 


