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      Один из таких людей - Анатолий Борисович Шурыгин - 

родился и вырос в селе Михайловка. Более пятнадцати лет 

он трудился в газете «Красное знамя»: сначала рядовым 

корреспондентом, а потом заведовал экономическим отде-

лом редакции. Свою нелёгкую, но почётную работу знал 

профессионально, мог свободно ориентироваться в эконо-

мике, на любом производстве. При этом, талантливый жур-

налист писал стихи, которые публиковались в районной и 

областных газетах, литературном альманахе «Сахалин», 

журнале «Дальний Восток». 

     В стихотворениях Шурыгина, как в капле родниковой 

воды, отражён весь наш многогранный мир - с красотой 

сахалинской природы, высокими человеческими взаимоот-

ношениями и душевными переживаниями за будущее 

страны и малой родины.  

     Поэзия была для Анатолия Борисовича второй жизнью, 

с ней он не расставался вплоть 

до последнего своего часа.  

    В память об этом человеке, 

было проведено очередное ме-

роприятие в творческом объеди-

нении «Лира», которое называ-

лось «Мой Сахалин - моя лю-

бовь». Оно состоялось 27 октяб-

ря 2011 года в читальном зале 

центральной районной библио-

теки им. М. С. Мицуля.      

   Провела мероприятие веду-

щий библиотекарь Людмила 

Георгиевна Ваганова. Она под-

готовила для лировцев содер-

жательный рассказ об Анато-

лии Борисовиче. В него вошли  

интересные эпизоды из его дет-

ства и юности, трудовой дея-

тельности. Звучали стихи по-

эта.  

    Своими впечатлениями об этом ярком человеке подели-

лись с александровцами Валентина Николаевна Кадраева 

и Василий Павлович Логвинов. Они хоть и не были близко 

знакомы с ним, но помнят его газетные статьи и стихотво-

рения.  

    Несколькими днями ранее, сотрудники центральной 

районной библиотеки выпустили буклет о Шурыгине с его 

стихотворениями, который был подарен всем участникам 

этого мероприятия. 

На переднем плане снимка  

Василий Павлович Логвинов,  

который поделился с горожанами  

своими впечатлениями о творчестве поэта  

    На благодатной сахалинской земле жили и живут талантливые люди с широкой и доброй душой.  

    Даже когда они покидают этот мир -  их творческое наследие бережно сохраняют  

благодарные александровцы и передают из поколения в поколение.      

Открыла мероприятие  

ведущий библиотекарь МУ АС ЦБС 

Людмила Георгиевна Ваганова 

Наши культурные связи 

Обложка буклета 

о А. Б. Шурыгине 

с его стихотворениями 



Зам. директора  
МУ АС ЦБС  

по работе с детьми                                                                                              
О. М. Котельникова 

 

Анатолий Шурыгин 
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    Программа занятий со-
ставлена на два года. В 
2011 году работа будет про-
ходить с учениками 1  
класса школы № 2.  
    Главной целью занятий 
клуба является привитие 
любви к книге и потребно-
сти в чтении. 
    25 октября 2011 года в 
центральной детской биб-
лиотеке прошло первое 
заседание – посвящение в 
читатели «Чудесная страна 
библиотека».  
   Татьяна Александровна 
познакомила мальчишек и 
девчонок с книжным царст-
вом и его сокровенным бо-
гатством - книгами, а так-

же правилами по-
ведения в библио-
теке.  
   Как же оживи-
лись ребята при 
появление неждан-
ного гостя Дюдюки 
Барбидонской! Она 
пыталась запутать 
и перессорить ре-
бят, но у неё так 
ничего и не вышло.  
    Первоклассники хорошо 
усвоили правила поведе-
ния в библиотеке и обраще-
ния с книгой. Маленькие 
читатели разгадали всех 
литературных героев, кото-
рых гостья поместила в 
одной и той же сказке.  

   В читальном зале они 
были удивлены разнообра-
зием книг и журналов и 
многие захотели стать по-
стоянными читателями 
детской библиотеки.  
    После мероприятия все 
ученики получили по вол-

шебной конфете, и съев её, 
они навсегда полюбили 
книгу и библиотеку! 

 

    

Вести из детской библиотеки 

Для маленьких Для маленьких Для маленьких    
читателей читателей читателей    

                Верю!Верю!Верю!   

   

Пережившие, мудрые знают, Пережившие, мудрые знают, Пережившие, мудрые знают,    

Что и после гнетущей тиши Что и после гнетущей тиши Что и после гнетущей тиши    

Запоют на Руси, заиграют Запоют на Руси, заиграют Запоют на Руси, заиграют    

И запляшут ещё от души. И запляшут ещё от души. И запляшут ещё от души.    

Возродятся высокие чувства, Возродятся высокие чувства, Возродятся высокие чувства,    

Станет в душах тепло и светло: Станет в душах тепло и светло: Станет в душах тепло и светло:    

Не родилось то время, чтоб русских Не родилось то время, чтоб русских Не родилось то время, чтоб русских    

На колени поставить смогло! На колени поставить смогло! На колени поставить смогло!    

Ведь давно получила планета Ведь давно получила планета Ведь давно получила планета    

На вопросы весомый ответ: На вопросы весомый ответ: На вопросы весомый ответ:    

Нет несчастней России на свете Нет несчастней России на свете Нет несчастней России на свете    

И счастливей, воистину, нет!И счастливей, воистину, нет!И счастливей, воистину, нет!   

Творчество наших земляков 

                                    Любимый городЛюбимый городЛюбимый город   

   

Наш город старый и неблизкий,Наш город старый и неблизкий,Наш город старый и неблизкий,   

На материк На материк На материк --- рукой подать. рукой подать. рукой подать.   

И в Александровск И в Александровск И в Александровск --- Сахалинский Сахалинский Сахалинский   

Друзей мы любим приглашать.Друзей мы любим приглашать.Друзей мы любим приглашать.   

Стоит наш город в центре СахалинаСтоит наш город в центре СахалинаСтоит наш город в центре Сахалина   

Он словно сердце у него в груди.Он словно сердце у него в груди.Он словно сердце у него в груди.   

Эмблему острова Эмблему острова Эмблему острова --- Три брата  Три брата  Три брата --- исполина исполина исполина   

По всей стране вы можете найти.По всей стране вы можете найти.По всей стране вы можете найти.   

Мы раньше всех встречаем утроМы раньше всех встречаем утроМы раньше всех встречаем утро   

И раньше всех встаём к станку.И раньше всех встаём к станку.И раньше всех встаём к станку.   

Идём за рыбой, рубим уголь,Идём за рыбой, рубим уголь,Идём за рыбой, рубим уголь,   

И валим древнюю тайгу.И валим древнюю тайгу.И валим древнюю тайгу.   

И остров с нами молодеет,И остров с нами молодеет,И остров с нами молодеет,   

Встают заводы, города.Встают заводы, города.Встают заводы, города.   

И пусть нам здесь чутьИ пусть нам здесь чутьИ пусть нам здесь чуть---чуть труднее чуть труднее чуть труднее ---   

Не сожалеем никогда.Не сожалеем никогда.Не сожалеем никогда.   

   

    С началом нового учебного года в центральной детской библиотеке  

МУ АС ЦБС возобновилась работа клуба «Школа маленького читателя»,  

под руководством библиотекаря - библиографа Т. А. Черкасовой.  



С. Данник 

Е. Хрипунов 
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     Книга Владимира Фортунатова 
«Новейшая история России в лицах 
1917 - 2008» входит в известнейшую 
книжную серию «Знаки истории». В 
ней представлены известные деяте-
ли Советского Союза и постсоветской 
России. Вы познакомитесь с судьба-
ми первых лиц страны, государст-

венных мужей, полководцев, деяте-
лей церкви и лидеров политических 
движений, творцов отечественной 
культуры, знаменитых женщин, ге-
роев и антигероев.  
    Перед вами предстанет персона-
лизированная история нашей стра-
ны со впечатляющей галереей обра-

зов звёзд российской истории. Она 
поможет читателю не только луч-
ше понять наше прошлое, но и ра-
зобраться в современной жизни.          
     Книга  «История России XX—
начала XXI века», выпущенная  
издательством «Эксмо», является 
уникальным учебным пособием. 

Она подготовлена коллективом авто-
ров под редакцией известного  исто-
рика, академика РАН, лауреата Го-

сударственной премии Россий-
ской Федерации Л. В. Милова.  
     Авторы книги — профессора 
исторического факультета МГУ 
им. М. В. Ломоносова  А. С. 
Барсенков, А. И. Вдовин, С. В. 
Воронкова — обобщили свой 
многолетний опыт исследова-
ния и преподавания истории 
России XX века.  
     В издании освещены яркие 
и драматичные страницы само-
го бурного и противоречивого 
периода отечественной исто-
рии, впервые прослежено влия-

ние природно - климатиче-
ского и географического 
факторов на сложнейший 
путь исторического разви-

тия России. В книге нашли отраже-
ние новейшие достижения россий-
ской исторической науки, привлече-
ны новые, ранее неизвестные источ-
ники.  
     Издание отличает взвешенное и 
корректное изложение дискуссион-
ных тем. Оно станет необходимым 
учебным пособием не только для 
студентов - историков, но и может 
заинтересовать широкий круг чита-
телей, стремящихся глубже понять 
историю своей Родины. 
     Все представленные издания 
ждут вас на книжных полках цен-
тральной районной библиотеки им. 
М. С. Мицуля.  
      

Книжные новинки  

     В 1917 году Россия находилась на 
краю пропасти: людские потери в  
Первой мировой войне достигли трёх 
миллионов человек убитыми, эконо-
мика находилась в состоянии глубо-
кого кризиса, государственный долг 
составлял миллиарды рублей. Быв-
шая могущественная империя стре-
мительно погружалась в хаос, анар-
хию и нищету.  
     В этот момент к власти пришёл 
Владимир Ильич Ленин, которому 
предстояло решить невероятные по 

сложности задачи: спасти страну от 
неизбежной гибели и загладить 
классовые противоречия, вручив 
народам России долгожданный мир, 
землю и равноправие. 
     Кто был этот человек? Каким был 
его путь к власти? Какие цели он 
ставил перед собой?  
    На этот счёт есть множество мне-
ний, но автор книги «Неизвестный 
Ленин» - крупнейший российский 
исследователь В. Т. Логинов - избе-
гает поспешных выводов. Он смело 

преподносит читателю портрет этого 
человека, как жёсткого прагматика 
и волевого руководителя. Сурового, 
но реалистичного. 
     Книга «Неизвестный Ленин» яв-
ляется продолжением массово - по-
литического издания «Гении и зло-
деи», выходящим в московском изда-
тельстве «Эксмо». Она скоро займёт 
своё место на книжной полке Алек-
сандровск - Сахалинской централь-
ной районной библиотеки им. М. С. 
Мицуля МУ АС ЦБС. 

к  развалу СССРк  развалу СССРк  развалу СССР   

и реформам...и реформам...и реформам...   

От хаоса и анархии От хаоса и анархии От хаоса и анархии ---   



Публикации подготовил 

Е. Хрипунов 
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    А знаете ли вы, что в 
будущем году исполнится  
400 лет победоносному 
народному ополчению ни-
жегородского земского ста-
росты Козьмы Минина и 
князя Дмитрия Пожарско-
го против польских захват-
чиков?  
    Это событие связано с 
чудотворной иконой Ка-
занской Божией Матери. В 
книге «Святыни России, 
Казанская икона Божией 

Матери» Александр Ана-
ничев пишет о том, что в 
1610 году поляки, меч-
тавшие покорить Святую 
Русь и уничтожить Пра-
вославие, овладели рус-
ской столицей – Москвой. 
Они воспользовались 
смутой, которая возник-

ла в стране после гибели 
третьего сына Ивана Гроз-
ного царевича Дмитрия. 

Вероломные паны и гетма-
ны планировали посадить 
на царский престол сына 
польского короля Сигиз-
мунда - королевича Влади-
слава и лживо обещали 
мир и спокойствие на ма-
тушке - Руси.  
    Коварный замысел 
Польши разрушил патри-

арх Гермоген. Из Кремля, 
занятого в то время врага-
ми, он разослал грамоты 
во все города и веси стра-
ны, призывая народ оста-
ваться верным православ-
ному царю. Непреклонного 
стража Православной 
церкви поляки уморили 
голодом. Но дело было сде-
лано, и на зов патриарха 
откликнулись сотни тысяч 
ратников.  
    Князь Дмитрий Пожар-
ский и нижегородский зем-

ский староста Козьма Ми-
нин возглавили освободи-
тельную борьбу против 
иностранных интервентов, 
завершившуюся изгнани-
ем захватчиков из Кремля.  
     А когда народное опол-
чение подошло к Москве, 
то в первых его рядах сиял 
чудотворный список Ка-

занской иконы Божией 
Матери. Три дня до ре-
шающей битвы воины про-
вели в посте и молитве 
перед иконой. И 22 октяб-
ря 1612 года (4 ноября по 
новому стилю) ополченцы 
ринулись в бой.  
    Никакая вражеская си-
ла не смогла их остано-
вить, потому что на сторо-
не русских была Заступни-
ца Небесная. 
 

В памяти народной 

    7 ноября исполняется 70 лет ле-
гендарному параду на Красной пло-
щади 1941 года.   
    Если бы в тот памятный день не 
было парада, это никого не удивило 
бы: враг подошел к городу чуть ли 
не на пушечный выстрел. До тор-
жеств ли в такой обстановке?  
    По силе воздействия на ход собы-
тий Великой Отечественной парад 
можно сравнить с успешной военной 
операцией.    Но 
ничто, кроме тради-
ционного праздни-
ка, к которому все 
привыкли за годы 
мирной жизни, не могло так укре-
пить веру советских людей в победу. 
И ничто, кроме парада, не могло так 
ошеломляюще обескуражить врага.  
    В тот день в мире не было важнее 
новости, чем новость о параде. На-
род узнал, что Москва стоит непре-

одолимой твердыней на 
пути врага. Советское пра-
вительство не бежало за 
Урал, как об этом твердили 
вражеские распространи-
тели слухов, руководило 
обороной столицы.  
   Это яркое событие радо-
вало не только советских 
людей, но и друзей СССР 
за рубежом.  

    А в стане врага было полное заме-
шательство, ибо фашисты в этот 
день хотели провести свой «парад» 
на Красной площади. Гитлеровские 
газеты и радио заранее хвастливо  
оповестили весь мир, что немецко-
фашистские войска 7 ноября прой-

дут церемониальным маршем по 
еще одной покоренной столице Ев-
ропы.  
   Под натиском воодушевлённой 
Красной армии враг бежал от стен 
нашей столицы!  

Заступница НебеснаяЗаступница НебеснаяЗаступница Небесная   

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

Легендарному парадуЛегендарному парадуЛегендарному параду———70 70 70 лет лет лет !!!   


