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    В историческую летопись нашего 
села золотыми буквами вписаны 
многие славные имена. Среди них 
наряду со знатными механизатора-
ми, доярками, врачами есть и  учи-
теля. И не удивительно, ведь они 
давали нам необходимые в жизни 
знания, умения и навыки, учили 
отличать хорошее от плохого, духов-
но обогащали наши юные души.  
    В свободное от работы время учи-
телей часто можно было встретить в 
стенах сельской библиотеки. Они 
изучали литературу по педагогике, 
черпая из неё всё необходимое для 
совершенствования  работы в шко-
ле, привлекали в библиотеку своих 
учеников. Педагоги 
часто обращались к 
сельским библиоте-
карям за содействи-
ем в подготовке и 
проведении меро-
приятий по духов-
ному и нравственно-
му воспитанию мо-
лодёжи, давали на-
шим пользователям 
ценные советы и рекомендации в 
деле воспитания.      
     Не так давно сельская библиоте-
ка провела несколько мероприятий,  

посвящённых жизни и 
деятельности этих 
людей.    
     Так, с 1 по 15 ок-
тября, в рамках Года 
учителя, была органи-
зована выставка крае-
ведческих альбомов, 
хранящих бесценный 
фотоматериал из исто-
рии михайловской 
сельской школы. А 3 и 
5 октября вниманию 
посетителей библиоте-
ки было представлено  
музыкальное слайд - 
шоу «Школьные годы» 

со снимками михайловских педаго-
гов Т. А. Скарединой, В. Н. Бяковой, 
М. Е. Катаевой, Н. С. Шурыгиной, 
М. И. Галуевой и педагогов - ветера-

нов Великой Отече-
ственной войны - Д. 
Н. Игнатенко и В. С. 
Галуева.  
     О судьбах михай-
ловских учителей 
хочется рассказать 
подробнее. Вспом-
ним несколько са-
мых ярких и извест-
ных имён. 
    Более тридцати 
лет в михайловской 
школе трудится Г. А. 
Кирюшкина. Роди-
лась и выросла Га-
лина Александровна 

в посёлке Мгачи. В начале 1970-х 
годов окончила школу и Южно - 
Сахалинское педучилище, а с 1979 
по 1984 год она с успехом прошла 
обучение на заочном отделении 
Южно - Сахалинского пединститута. 
    Первые годы её педагогической 
деятельности прошли в сёлах Ман-
гидай и Виахту.  
    В 1978 году Галина Александров-
на переехала жить и трудиться в 
село Михайловка. 
    За многолетний добросовестный 
труд она неоднократно награжда-
лась почётными грамотами. В 1992 
году ей вручили знак «Отличник 
народного просвещения» и присвои-
ли звание «Ветеран труда».  
    Галина Александровна не только 
педагог, но и активный обществен-
ник - под её руководством уже не-
сколько поколений михайловских 
школьников участвуют в проведе-
нии культмассовых мероприятий в 
школе, сельском доме культуры, 
доме-интернате для престарелых 
граждан и, конечно же, в нашей 
библиотеке. 
 

   Учителя выполняют особую гражданскую миссию в деле просвещения молодых граждан. Их знания и 

опыт, преемственность традиций и новаторство лежат в основе каждой школы. Сообща с педагогами 

трудятся на благо будущих поколений и библиотекари. Их связь с каждым годом становится всё прочнее 

и прочнее. На ярком примере многолетнего сотрудничества Михайловской сельской библиотеки - фи-

лиала №9 МУ АС ЦБС и Михайловской сельской школы вы можете убедиться в этом. 

Галина Александровна Кирюшкина 

Окончание на стр. 2 

 
Михайловская школа в середине 1980-х годов. 
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Заведующая  
Михайловской сельской  

библиотекой - филиалом №9  
МУ АС ЦБС  

О. М. Котельникова 

Продолжение. Начало на стр. 1 
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    В 1920 году в селе 
Михайловка родился   
сахалинский поэт Н. Е. 
Золотов. 
    С 1942 по 1946 год 
Николай Емельянович 
служил в армии. Уча-
ствовал в боях за осво-
бождение Манчьжурии 
и Кореи от японских 
милитаристов. Был 
тяжело ранен. 
    После войны окон-
чил Александровское 
педагогическое учили-
ще, позднее - заочно - 
отделение Южно-
Сахалинского педин-
ститута. Стал педаго-
гом,   затем директо-
ром Михайловской 
сельской школы. А ещё 
Н. Е. Золотов был пар-
т о р г о м  с о в х о з а 
«Оленевод», председа-
телем Александровск-
Сахалинского горисполко-
ма.  
    Старшее поколение пом-
нит, каким добрым, внима-
тельным и отзывчивым он 
был с детьми и взрослыми, 

как любил своё село. При-
езжая погостить к родст-
венникам и друзьям, Ни-
колай Емельянович захо-

дил в родную школу, вме-
сте с детьми участвовал в 
мероприятиях. А посещая 
сельскую библиотеку, он  
общался с михайловской 
интелегенцией: как руко-
водитель администрации 

помогал в решении произ-
водственных вопросов и 
многих проблем личного 
характера, делился воспо-

минаниями о пережитом и 
нередко читал свои стихо-
творения перед широкой 
аудиторией. 
    Именно поэтому в сего-
дняшней Михайловке 
мальчишки и девчонки 

расспрашивают старших о 
жизни и судьбе Золотова и, 
затая дыхание, слушают 
его поэтические строки.      

    В нашем селе прожи-
вает О. Я. Матвеева. Её 
трудовая деятельность 
длилась 47 лет и вся 
целиком прошла стенах 
Михайловской школы.  
    Родилась Ольга Яков-
левна в селе Старомело-
вое Курской области. Её 
детство было очень тя-
жёлым, ибо пришлось 
на суровые годы войны -  
она испытала на себе 
голод и холод, непо-
сильную работу на кол-
хозном поле.  
    После десятилетки и 
успешного окончания 
Старооскольского учи-

тельского института 
Матвеева по распре-
делению попала на 
Сахалин в село Ми-
хайловка. Здесь  она 
добросовестно труди-
лась, вышла замуж, 
воспитала  двоих 
детей.  
   Ольга Яковлевна 
неоднократно награ-
ждалась почётными 
грамотами, получала 
благодарности за 
успехи в  художест-
венной самодеятель-
ности. Сейчас она 
ветеран труда и, не 

смотря на преклон-
ные годы является 
самым активным чи-
тателем сельской биб-
лиотеки и  участвует 
во всех её мероприя-
тиях. 

     В завершении хочется 
сказать, что в нашей биб-
лиотеке свято чтят добрые 
традиции и готовы, как и в 
былые годы, рука об руку с 
педагогами трудиться на 
благо просвещения моло-
дых граждан. 
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Старейший педагог михайловской школы  

Ольга Яковлевна Матвеева на снимке 1950-х годов. 

Ветеран Великой Отечествен-

ной войны, педагог и директор  

михайловской школы 

Николай Емельянович 

Золотов 

Эту фотографию Николай Золотов подарил  

михайловским мальчишкам и девчонкам во второй половине 70-х годов. 

На обороте он собственноручно написал: 

 «Учащимся михайловской школы. Любите и берегите природу. 

Перевал на дороге в пос. Октябрьский за Красным Яром».  
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    В начале текущего года муници-
п а л ь н о е  у ч р е ж д е н и е 
«Александровск-Сахалинская цен-
трализованная библиотечная сис-
тема»   направи ло  проект 
«Сахалинские лайки и не только» 
на соискание гранта компании 
«Сахалин Энерджи» в рамках Пла-
на содействия развитию коренных 
малочисленных народов Севера 
Сахалина в конкурсную программу  
Фонда мини-грантов.  
    Целью проекта являлось сохра-
нение и распространение знаний о 
сахалинском собаководстве, в том 

числе о сахалинских 
лайках, как одной из 
страниц культурно-
исторического на-
следия коренных 
народов Севера Са-
халина.  
  Одобрение пред-
ставленного проекта 
Советом Фонда по-
зволило получить  
финансирование на 
выпуск одноименного 
с названием проекта 
сборника.  В сентябре 
м е с я ц е  с б о р н и к 
«Сахалинские лайки и 
не только…» был подготовлен к 
выпуску и растиражирован. В 
соответствии с планом проекта 
состоялись презентации сборника в 
библиотеках Александровска- 
Сахалинского, п.г.т. Тымовское и 
Ноглики. 

   Экземпляры сборника направле-
ны в фонды библиотек Сахалин-
ской области.  

 

Т. В. Пчелинцева, 
                                                                                                           

директор МУ АС ЦБС         

Приятные вести 

 Наш проект  Наш проект  Наш проект    

      реализован      реализован      реализован   

    Многие из наших односельчан не раз задавались 
вопросом - зачем нужна перепись населения, кто и  
как часто проводит перепись, как обеспечивается кон-

фиденциальность данных? Ответы на эти и 
другие вопросы михайловцы нашли на инфор-
мационной выставке «России важен каждый», 
которая прошла в первых числах октября в 
Михайловской сельской библиотеке, а также в 
доме-интернате для престарелых граждан и 
инвалидов. А ещё посетители выставки узнали 

о существование гимна Всероссийской перепи-
си населения, авторами которого являются  
поэт Дмитрий Тютлин и композитор Сергей 
Катин. 

 

Во время презентации сборника в п. г. т. Ноглики 

Выставкой в Михайловской сельской библиотеке  

интересовались даже дети 

РОССИИРОССИИРОССИИ   
ВАЖЕНВАЖЕНВАЖЕН   

КАЖДЫЙКАЖДЫЙКАЖДЫЙ   

Заведующая  Михайловской сельской  

библиотекой-филиалом №9  МУ АС ЦБС  

О. М. Котельникова 

Перепись 2010 



            

Библиотекарь читального зала  
центральной районной библиотеки  

им. М.С. Мицуля 

Л. Г. Ваганова  

    Есенинскую дату отметили и в Михайловской сельской библиотеке-филиале 

№ 9.  Там с 3 по 20 октября работала книжная выставка «Живое дыхание класси-

ки», на которой были представлены самые известные произведения поэта. И не-

смотря на то, что в течении этих дней сельчан не баловала погода, библиотеку 

посетило немало читателей. Среди них были сельские пенсионеры, педагоги, 

представители других профессий и, конечно же, завсегдатаи библиотеки - маль-

чишки и девчонки.  

   Кстати, некоторые дети не ограничились знакомством с представленными на 

выставке книгами, но и уделили немало внимания фонду в поисках других про-

изведений С. А. Есенина.  

 

                                                                                               Публикацию подготовил 

                                                                                                                          С. Данник 
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В мире прекрасного 

СергеюСергеюСергею   
Есенину  Есенину  Есенину  ---      115!115!115!   

Живое дыхание классикиЖивое дыхание классикиЖивое дыхание классики   

    3 октября 2010 года исполнилось 

115 лет со дня рождения поэта Сер-

гея Есенина. Его чарующие строки 

знакомы нам с детства и подкупают 

красотой слога, искренностью и неж-

ностью. Поэтому они прочно посели-

лись в нашей памяти 

и, как в ранней юно-

сти, согревают сокро-

венные уголочки ду-

ши. Мы, наслаждаясь 

стихами, с любовью и 

преданностью вспоми-

наем их создателя.  

    Ко дню рождения 

Сергея Есенина в цен-

тральной районной 

библиотеке им. М. С. Мицуля была 

оформлена книжная выставка «Поэт 

в России – больше чем поэт».  

    Читатели с нескрываемым инте-

ресом знакомились с представлен-

ной литературой, раскрывающей 

творчество Сергея Александровича. 

А 7 октября, для старшеклассников 

СОШ № 6, была проведена литера-

турно–музыкальная композиция 

«Невысыхающая слеза России», по-

свящённая лирике Есенина. Она, 

без сомнения, понравилась юношам 

и девушкам. Это было видно по то-

му, как они внимали каждому слову 

ведущих и в задумчивости слушали 

песни на стихи поэта.                 
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Книжные новинки 

    Несомненно, многие из 
женщин любят в свобод-
ное от работы время вя-
зать или вышивать. Боль-
шинство из них переняли 
это увлечение от мамы и 
бабушки и не останавли-
ваясь  на достигнутом в 
этом непростом, требую-
щем терпения занятии, 
пытаются сделать свою 
вещь ещё красивее и изы-
сканнее. Поэтому мы 
предлагаем представи-
тельницам прекрасно-
го пола эти красочные 
книги, которые окажут 
неоценимую помощь в 
вязании и лоскутном 
шитье. 
    Книга Маргариты 
Максимовой и Марины 
Кузьминой «Лоскутные 

подушки и покрывала» 
расскажет о совершенст-
вовании техники лоскут-
ного шитья и познакомит 
с оригинальными по ком-
позиции и необыкновен-
ными по цвету узорами.  
     Авторы предлагают 
освоить «лоскутные» прие-
мы через самостоятельное 
изготовление несложных 
в исполнении комплектов 
декоративных чехлов для 

дачной мебели и город-
ского интерьера, на-
пример, подушек и по-
крывал.     Книга вы-
шла в свет в издатель-
стве «Эксмо» в 2006 
году. 
    В книге Кирстины 
Граф и Христиане Кэс-
майр «Вязаные скатер-
ти» представлены ча-
рующие модели и по-
лезная информация о 
кружеве – филе 
(вязании крючком): 

популярные мотивы с 
птицами и животны-
ми, растительными 
орнаментами. Изящ-
ный и благородный 
стиль этих изделий 
украсит ваш дом, соз-
дав совершенно осо-
бую атмосферу. Вы 
сможете выбрать гото-
вую коллекцию укра-
шенных вязаным узо-
ром вещей: это скатер-

ти и салфетки разных 
форм, всевозможные ме-
лочи, в которых вы може-
те использовать мотивы 
узоров. Все это выполнено 
в сияющем белом и в дру-
гих великолепных цветах. 
Некоторые вязаные дета-
ли скомбинированы с де-
коративными тканями. 
Книга вышла в издатель-
стве «Арт-родник» в 2007 
году.       
    Нельзя обойти внима-
нием новое издание, по-

священное вязанию 
для детей. Это 
«Забавные вещи для 
малышей» автора 
Гвен Стиж, выпущен-
ное в 2006 году изда-
тельством «Эксмо».  
     Вязание одежды 

для маленького – боль-
шое удовольствие. Вы 
можете смело экспери-
ментировать с новыми 
узорами, затрачивая при 
этом минимум времени, - 
ведь вещи для новорож-
денных такие крошечные.  
    Стильные шапочки и 
башмачки будут потря-
сающе выглядеть на ма-
леньком ангелочке.  

 
Е. Хрипунов 

 

    Уважаемые читатели! 
Что родилось раньше - 
почтовая марка или почто-
вый ящик? Почему на 
японских банкнотах про-
шлого века есть надписи 

на русском языке и когда у 
российского гербового орла 
было три головы?  
   Ответы на эти и множе-
ство других вопросов вы 
найдете в книге известно-
го коллекционера и иссле-

дователя А. А. Щелокова 
«Энциклопедия коллек-
ционера». Она не так дав-
но заняла почётное место 

на книжной полке читаль-
ного зала центральной 
районной библиотеки им. 
М. С. Мицуля. Выпущена 
книга была в 2008 году  
московским издательством 
«Эксмо».  

    На страницах этого из-
дания подробно повеству-
ется о развитии четырёх 
самых распространенных 

направлений коллекцио-
нирования: нумизматики, 
филателии, бонистики и 
фалеристики - областям, 
которые изучают монеты, 
марки, бумажные деньги, 
или банкноты, а также 

воинские знаки отли-
чия, гербы и награды.  
    Автор книги при-
глашает читателей в 
путешествие в мир 
уникальных фактов, 
таинственных легенд 
и невероятных откры-
тий, отвечая на все 
интересующие начи-
нающего коллекцио-
нера, да и просто ув-

лекающегося историей 
человека вопросы. 

 
С. Данник 

Вниманию Вниманию Вниманию    

коллекционеровколлекционеровколлекционеров   

Для вас, Для вас, Для вас,    
   рукодельницы!   рукодельницы!   рукодельницы!   
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Александровск: взгляд сквозь годы 

   68 лет назад, 7 нояб-
ря 1942 года, в газете 
«Советский Сахалин»  
вышло сообщение об 
оказании помощи фрон-
ту трудящимися Саха-
лина. 
   «В дни Великой Оте-
чественной 
войны - гово-
рилось в нём 
- трудящиеся нашей 

области внесли в фонд 
обороны страны 36 
млн. руб. деньгами и 
облигациями, 567, 4 
грамма золота и сереб-
ра, 137 тысяч тёплых 
вещей, отчислили на 
постройку танков и 

самолётов более 2 млн. 
рублей, послали на 
фронт более 26 тысяч 
посылок. 
    Коллектив живот-
н о в о д о в  с о в х о з а 
«Мгачи» (директор т. 
Сударев) занял первое 
место во Всесоюзном 
соревновании с совхоза-
ми области, за 9 меся-
цев выполнил годовой 
план надоя и сдачи мо-
лока государству, дав 
на фуражную корову по 
1926 литров молока».    

    75 лет назад, в ночь с 
6 на 7 ноября 1935 года, 
в г. Александровске- 
Сахалинском произошел 
крупный пожар. По не-
известным причинам 
сгорело здание, в кото-
ром размещался Сахоб-
лисполком. 

   В рекордно короткие 
сроки (к началу 1937 
года) на месте сгорев-
шего  деревянного 
строения было возведе-
но новое кирпичное, 
существующее поныне. 

    Вскоре после прихода к власти большевиков на Саха-
лине с 24 (11 ноября ст. ст.) 1917 года была введена 
политическая цензура. Уездный комиссар временного 
правительства И. К. Русланов отправил работникам 
александровской почты и телеграфа следующее секрет-
ное предписание. Приведу его строки в точности, до за-
пятой: 
   «В виду крайне тревожных сведений, получаемых из 
России по случаю успеха большевистского течения, что 
может оказать влияние также на местную жизнь, 
усилив вышеназванное течение, благодаря чему может 

образоваться на Сахалине офи-
циально партия большевиков, 
следствием чего, безусловно, 
нарушится мирное течение 
жизни, создастся борьба между 
отдельными слоями населения, 
внесётся разруха. 

    Во имя сохранения спокойст-
вия, что крайне необходимо в 
переживаемые дни великих ис-
пытаний, во имя спасения Рос-
сии от братоубийственной 
войны, хаоса и анархии, во имя 
поддержания Временного пра-
вительства, я как агент пра-

вительства ставлю вас в 
известность, чтобы сведе-
ния, получаемые от потел 
(почты и телеграфа - прим 

авт.), в виду их крайне печального тревожного характе-
ра не оглашать, а препровождать их ко мне».  
    Но, как говориться, «шила в мешке не утаишь!»: теле-
графные служащие игнорировали циркуляр уездного 
комиссара и информировали население Александровска 
обо всех важнейших событиях, происходивших в те тре-
вожные дни в Петрограде, центральных районах России 
и на Дальнем Востоке.  

Шила в мешке не утаишь!Шила в мешке не утаишь!Шила в мешке не утаишь!   

Уездный комиссар  

Временного правительства  

на о. Сахалин 

И. К. Русланов 

Александровск-Сахалинская почтово - телеграфная  

контора в самом начале  XX века. 

Для великой Победы 

Публикации подготовил С. Данник 

Нынешнее здание, выстроенное 

взамен сгоревшего в 1935-м 

Выстроили быстро Выстроили быстро Выстроили быстро    

и на совесть!и на совесть!и на совесть!   

Бывшее  здание Сахалинского  

облисполкома до пожара 


