
Коротко о главном Актуальное интервью 

     Мать… Тепло её рук, пристальное внимание и забота вырасти-

ли нас из беспомощных младенцев в самостоятельных сильных 

людей. Её любовь, как яркий луч света, сопровождает нас через 

всю жизнь, от самого первого дня. Ради неё, самой доброй и муже-

ственной, непримиримой и неутомимой в 1998 году учреждён День 

Матери России.  

    В соответствии с Указом Президента России Б. Н. Ельцина от 

30 января 1998 года №120 

«О Дне Матери» он отме-

чается в последнее воскре-

сенье ноября.  

    Инициатива учреждения этого праздника принадлежит Коми-

тету Государственной Думы по делам женщин, семьи и молодё-

жи. В отличие от Международного женского дня, когда поздравле-

ния принимают все представительницы прекрасного пола, у Дня 

Матери России несколько иные цели и задачи. Это поддержка 

традиции бережного отношения к главному человеку в нашей 

жизни - Матери и закрепление семейных устоев.  

     

     В г. Александровске - Сахалинском День Матери начал праздно-

ваться с самого его учреждения. По сложившейся традиции пред-

ставители администрации и социальных служб посещают дом 

престарелых, детский социальный приют, семьи с усыновлёнными 

детьми и подростками, чтобы своим вниманием и заботой со-

греть сердца тех, кто в силу жизненных обстоятельств оставал-

ся на едине со своей бедой.  

    В школах и учебных заве-

дениях города проводятся 

утренники и классные часы.     

А учреждения культуры 

района готовят тематические мероприятия, праздничные кон-

церты и книжные выставки. Не исключением станет и этот год. 

    Дорогие  матери!  

Пусть ваша любовь, ваше умение и опыт,  

ваша  мудрость и теплота  

приумножат материальные и духовные богатства  

 Отечества! 

   Радости и счастья вам и вашим семьям! 
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«Книга – чистейшая сущность человеческой души...»- Карлейль. 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКАЯ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» 

29 íîÿáðÿ - Äåíü ìàòåðè Ðîññèè! Ñ íàñòóïàþùèì ïðàçäíèêîì, äîðîãèå ÷èòàòåëüíèöû! 

   - Оксана Маратовна, прежде всего, рас-

скажите немного о себе: где родились и 

выросли, получили образование? Чем при-

влекла вас профессия библиотекаря? 

   - Родилась и выросла я в одном из насе-

лённых пунктов Смирныховского района, 

названном в честь прославленного героя 

Советского Союза Антона Ефимовича Бу-

юклы. Там же окончила среднюю школу. 

Затем прошла обучение в Александровск - 

Сахалинском педагогическом колледже.  

    Работа библиотекаря привлекла меня 

общением с добрыми и отзывчивыми 

людьми. Я счастлива, что мой труд помога-

ет сделать их жизнь  ярче и плодотворнее. 

   - Что на ваш взгляд необходимо пред-

принять всем нам, дабы уберечь детей и 

подростков от пагубного влияния улицы, 

дурных привычек и аморального поведения 

и в чём именно заключается Ваша роль, 

как библиотекаря, в этой ответствен-

ной и необходимой работе? 

  - Я думаю для решения этого вопроса не-

обходимо ещё теснее объединить усилия 

государства, местных властей, учреждений 

образования и культуры, родителей. Тем 

более, что решение насущных проблем 

подрастающего поколения  не терпит отла-

гательств, ведь каждую минуту в России 

случаются преступления или правонару-

шения с участием детей и подростков. 

    Нам же,  библиотекарям, в первую оче-

редь необходимо всеми силами и средства-

ми поднять престиж книги на селе. И не 

только у детей, но и у мам и пап. Родители 

должны научится разбираться в многооб-

разии отечественной и зарубежной литера-

туры и черпать из неё всё самое полезное 

для сохранения и укрепления семейных 

ценностей, воспитания подрастающего 

поколения, развития собственного кругозо-

ра и просто, для культурного времяпрепро-

вождения.  

     Подобные устремления благотворно 

влияют на семейный климат и положи-

тельно сказываются на нравственном и 

физическом становлении будущего граж-

данина. И я, как сельский библиотекарь, 

понимаю значимость своей роли в этом 

процессе ибо применяемые мною на прак-

тике формы и методы работы развивают в 

молодых читателях тягу к творчеству, ос-

тавляют в их душах массу положительных 

эмоций и, конечно же, удерживают   от 

безнравственных поступков.  

     Немало способствуют этому и мероприя-

тия с совместным участием родителей и 

детей.  

     Здесь моя главная задача - с помощью 

тематических викторин, конкурсов и игр 

привить взрослым и юным читателям 

взаимопонимание и любовь к книге.  Ведь 

книга - основа духовного единства между 

поколениями. Умная, добрая книга, при 

желании, всегда может оказаться в нуж-

ное время под рукой. Она окажет неоцени-

мую услугу детям и взрослым, прививая 

доброту, отзывчивость, вежливость, умение 

красиво говорить. Тем более, что основная 

роль в формировании личности ребёнка, а 

затем подростка принадлежит прежде все-

го семье. И как ни трудно порой приходит-

ся мамам и папам сеять в душе ребёнка 

разумное, доброе и вечное, а еще одеть, 

обуть и накормить, спрос с них, в случае 

возникновения непоправимой беды, оста-

ётся особым.  

    - Какая литература на темы семьи и 

воспитания сейчас наиболее востребова-

на односельчанами?  

   - В последнее время мамы и папы прояв-

ляют интерес к таким книгам, как 

«Философия для детей (в сказках и расска-

зах)» и «Не родись, а вырасти красивым» - 

содержащая огромное количество полез-

ных советов и рекомендаций по воспита-

нию детей и подростков. А из журнальной 

продукции наиболее востребованы «Семья 

и школа» и «Мамочкина школа». 

    - Большое спасибо за интервью, успехов 

Вам! 

 

С. Данник. 

    

     

С праздником, дорогие мамы! 

      Время меняет устои современной семьи, но не снижает значимости семейных уз, основу - основ которым со-

ставляет чувство долга перед ребёнком, обществом, Родиной. Ведь недаром старая русская поговорка гласит: 

«Родительский дом - начало всех начал». А может быть наши предки были мудрее и культурней нас?  Были же то-

гда в российской глубинке дружные и работящие семьи, дарившие стране Ломоносовых и Твардовских, Королевых и 

Калашниковых. И сахалинская земля рождала свои самобытные таланты. 

     Что поможет нам, ныне живущим, наладить  жизнь так, чтобы о нашей с вами глубинке вновь заговорили с 

гордостью и благоговением?  

    Об этом и пойдёт речь в беседе с заведующей Михайловской сельской библиотекой О. М. Котельниковой. 

Главней всего - погода в доме... 

На мероприятии «Доброты негасимое тепло»,  

посвященном  Дню Матери России. 2008 год. 

На семейном фестивале «Мама, дочка и сынишка плюс  

улыбка, лето, книжка».  2009 год. 

    В 2010 году культурная общественность 

страны встретит ряд юбилеев, связанных с 

именем великого русского писателя А. П. 

Чехова. А именно:  150 - летие со дня рожде-

ния Антона Павловича, 120 - летие его посе-

щения Сахалина и 115 - летие выхода в свет 

книги «Остров Сахалин».  

     Подготовка к столь знаменательным собы-

тиям идет и в нашей области, в том числе в  

г. Александровске - Сахалинском. Так, 10, 11 

и 12 ноября в нашем городе в рамках проек-

та «Литературный поезд «Дорогой Чехова: 

библиотеки и музеи провинции» побывали 

гости (работники библиотек и музеев) из 

Москвы, Таганрога, Мелихово, Южно - Саха-

линска.  

    В течение этих дней они посетили учреж-

дения культуры и образования, где  расска-

зывали  александровцам о своём участии в 

вышеназванном проекте, озвучили деятель-

ность музеев и библиотек России по сохране-

нию и преумножению  литературно -

исторического наследия  А. П. Чехова и мно-

гом другом. Примечательно, что в числе  

гостей был потомок  писателя Д. М. Чехов.    

Он представил вниманию собравшихся ге-

неалогическое древо своего рода, дополнен-

ное увлекательным рассказом о своих извест-

нейших предках.  

     В дни пребывания  на Александровской 

земле  гостям удалось совершить автоэкскур-

сию по памятным местам города и района, 

сделать фотоснимки Мыса Жонкиер, скал 

Три брата и памятников А. П. Чехову.  

 

Ведущий методист МУ АС ЦБС 

Л. Л. Королёва. 

Навстречу юбилеям 

У памятника А. П. Чехову.  

В первом ряду третий справа Д. М. Чехов. 

В центральной районной библиотеке им М. С. Мицуля. 



Книжные новинки 

     В мире существует множество учебников по детской 

психологии. Практически каждый крупный западный 

университет имеет свой оригинальный вариант. Как 

правило, это объёмные, отлично иллюстрированные 

учебно - методические пособия, обобщающие массу на-

учных исследований, переведённые на русский язык.  

     Однако ни в одном 

из этих интересных и 

весьма содержатель-

ных изданий нет анализа целостной концепции детско-

го развития, разработанной Л. С. Выготским и его по-

следователями, являющейся истинной гордостью и под-

линным достижением российской психологии. Предла-

гаемый вниманию читателя учебник «Возрастная пси-

хология» Л. Ф. Обуховой создан, чтобы восполнить этот 

пробел и представить многообразные подходы к пони-

манию психологического развития ребёнка, которые 

были разработаны  в двадцатом веке. А если точнее, за 

весь период существования детской психологии как от-

дельной научной дисциплины.  

     Несколько слов об авторе учебника. Людмила Филип-

повна Обухова - доктор психологических наук, заведую-

щая кафедрой возрастной психологии Московского город-

ского психолого - 

педагогического 

университета, про-

фессор кафедры возрастной психологии Международного 

университета природы, общества, человека, действитель-

ный член РАЕН, лауреат премии Президента России в 

области образования.  

   Учебник «Возрастная психология» выпущен в 2007 году 

московским издательством «Высшее образование».  

 

Публикацию подготовил С. Данник. 

      Александра Сидоренко родилась  в г. Александровске  - Сахалинском.  Обучалась  в средней школе № 6, в Детской школе искусств. В настоящее 

время - студентка Южно-Сахалинского колледжа искусств. Очень любит родной город и сахалинскую природу. С детства пытается выразить свой 

богатый внутренний мир в поэзии и музыке. Она пробует, экспериментирует, ищет новое. Стихотворение «Маме» - одна из последних творческих 

работ Александры.  Строки наполнены любовью и преданностью к самому дорогому, самому желанному  человеку в её судьбе. 

 
МАМЕ 

Творчество наших читателей 

ÇÖëíçàä ÅàÅãàéíÖä 
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Александра Сидоренко 

В волосах у неё белые сединки, 

На лице у неё - тонкие морщинки. 

Лет на много она старше от меня, 

Но в душе молода так же, как и я. 

    С ней могу обо всем я поговорить, 

    Мне поможет она все дела решить. 

    Если радость какая, ей спешу сказать, 

    Если горе - вдвоем будем горевать. 

С ней идти хоть куда - в горы иль на море, 

С ней, родной, не страшно никакое горе. 

Можем книги вдвоём и стихи читать, 

Или просто сидеть и тихо молчать. 

    Из людей никого нет её дороже, 

    Хоть бывает она всех на свете строже. 

    Но при том для меня всех она нежнее, 

    Всех добрей, веселей, ласковей, милей. 

Мы друзья много лет - с моего рожденья. 

Обе любим мы с ней из вишни варенье. 

Не обижу её в жизни никогда. 

И хочу, чтобы так было навсегда! 

    Ничего от неё я не утаю, 

    Потому что её очень я люблю. 

    Это кто? Так и быть, скажу вам, друзья, 

    Это мама моя, мамочка моя! 

    Социология семьи, рассматриваемая в широком смысле как 

социологическая наука о семье, является старейшей интел-

лектуальной дисциплиной. И не удивительно, ведь ещё с 

древних времён все попытки осмысления общественной жиз-

ни людей неминуемо были связаны с пониманием семейно - 

ролевой ор-

ганизации. 

Интерес к 

происхожде-

нию человечества и к человеческой истории всегда сопровож-

дается вниманием к браку, семье, родству как специфическим 

формам существования, сохранения и возобновления жизни 

поколений. Именно поэтому нынешним студентам, аспиран-

там и преподавате-

лям социологиче-

ских, психологиче-

ских и педагогических факультетов, а также специалистам по 

социальной работе, будет важен и необходим в получении 

знаний и в качестве закрепления изученного учебник 

«Социология семьи» профессора А. И. Антонова.  Выпущен он 

московским издательством «Инфра - М» в 2007 году.  

     В учебнике представлены теоретические подходы и основ-

ные научные школы, раскрыто становление  социологии се-

мьи.  Определяются основные понятия, функции и структуры 

семьи. На базе социологических исследований описаны изме-

нения фамилистических процессов и семейного поведения. 

Характеризуются методы исследования, а также цели, пути и 

средства семейной политики.  

 

Библиотекарь читального зала  

центральной библиотеки им. М. С. Мицуля 

Людмила Ваганова. 
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    Воспитание, обучение и развитие детей в совре-

менном мире очень сложная и трудная задача не 

только для родителей, но и для учителей и воспита-

телей детских садов. Сейчас идет стремительное раз-

витие новейших технологий и техники, что несо-

мненно отличается от того, 

что было каких то 20 или  30 

лет назад. И все это, несо-

мненно, неуклонно ведёт к тому, чтобы взрослые лю-

ди были более внимательны к вопросам воспитания 

своих детей. А для того, чтобы не запутаться во всех 

тонкостях и проблемах современного воспитания де-

тей и подростков мы предлага-

ем вашему вниманию книгу 

Нины Башкировой 

«Современный ребенок и его 

проблемы», выпущенную в свет 

издательством «Наука и техни-

ка» в 2007 году. С ее помощью 

вы, уважаемые родители, смо-

жете помочь свому ребенку 

разобраться во всем многообра-

зии современной техники, нау-

чите правилам поведения не только дома, но и на 

улице, в коллективе. 

    Рекомендуем еще одну книжную новинку. Она  

поможет папам и мамам узнать о том, как правильно 

оказать первую медицинскую помощь ребенку - это  

энциклопедия «Детское здоровье». В числе авторов  

Юлия  Матюхина, Татьяна Агишева, Маргарита Изо-

това и ряд  других. Энциклопедия выпущена изда-

тельством «ИД Владис Рипол классик» в 2008 году. 

Она станет незаменимым помощником для родите-

лей в уходе за ребенком. Здесь вы найдете  описания 

самых распространенных детских заболеваний и спо-

собов оказания первой медицинской помощи при их 

возникновении. Следуя мудрым советам книги па-

пам и мамам можно 

самостоятельно нау-

чить малыша навы-

кам гигиены и оказывать правильное влияние на 

психологическое развитие ребенка. Для того, чтобы 

развитие ребенка шло быстрее, полноценнее и все-

сторонне, необходимо прививать ему различные 

творческие способности и 

навыки. А наиболее про-

стой способ - через игру. С 

этой целью, в помощь роди-

телям и учителям, была 

подготовлена книга «600 

творческих игр». Её авторы 

-  Александра Лопатина и 

Мария Скребцова. Вышла 

она в 2008 году в издатель-

стве «Амрита - Русь». Упо-

мянутые в книге игры  способствуют развитию у ре-

бенка наблюдательности и сообразительности. Вос-

питывают чувство взаимопомощи и сотрудничества.  

     Представленная в этом материале литература, 

бесспорно, полезна родителям, учителям и воспита-

телям детских дошкольных учреждений. 

 

Публикацию подготовил Е. Хрипунов. 
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Дорогие мамы и папы! Уважаемые педагоги и учащиеся!  

    Материнство и детство, брак и семья, психология дошкольника и подростка - это наиважнейшие темы, которые сопровождают нас через всю жизнь 

от самого её начала. Да и как не столкнуться с такой, казалось бы житейской проблемой, как подготовить своего ребёнка в школу или излечить его от 

компьютерной мании? Или вовремя определить и исправить недостатки во взаимоотношениях со своей «второй половиной» пока брак не дал трещину?      

    Представленные под этой рубрикой издания находятся в читальном зале центральной районной библиотеки им. М. С. Мицуля. 

Они будут одинаково полезны  и молодому человеку, и счастливому семьянину, и убеленному сединой педагогу. 

Добро пожаловать к нам! 

И у нас есть чем гордиться! 

О браке и семье 

Психологу на заметку 

Мир ребёнка 

Расти, малыш, здоровым и умным! 


