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 Актуальное интервью 

       Сегодня каждый здравомыслящий человек понимает: без сохранения исторической памяти о 
людях, что жили когда-то на этой земле, знаний о том, как они трудились, любили, совершали 
ратные подвиги во имя потомков, у нас и наших детей не может быть будущего.  
      Только нерушимая связь со своими корнями поможет обрести прочную почву под ногами и мы, 
наконец, встанем на прямой путь к возрождению нашей малой Родины. 
      Сегодня у нас в гостях заведующая Арковской сельской библиотекой-филиалом №2 МУ АС ЦБС 
Ирина Владимировна Шурыгина. Она расскажет о том, какую работу по сохранению историче-
ского наследия проводит это культурное учреждение и кто ей помогает. 
     

  - Ирина Владимировна, с какого 
времени библиотека – филиал №2 
избрала одним из ведущих направ-
лений своей деятельности краеве-
дение, и в чём заключаются Ваши 
основные цели и задачи? 
   - Моим, если так можно выразить-
ся, идейным вдохновителем и на-
ставником в организации краевед-
ческой работы является заведую-
щий сектором краеведения цен-

тральной районной библиотеки им. 
М. С. Мицуля Г. Н. Смекалов. Гри-
горий Николаевич уже более восьми 
лет координирует нашу деятель-
ность: даёт ценные советы и реко-
мендации по работе с читательским 
активом в вопросах сбора историче-
ских сведений, делится полезной 
информацией. Не считается с лич-
ным временем, когда нам необходи-
ма какая-либо помощь. 

     На вторую часть вопроса от-
вечу так: кто-то из великих ска-
зал: «Без прошлого нет будуще-
го», и эта небольшая, но весьма 
ёмкая цитата - кредо нашей 
работы. Поэтому стремления и 
надежды сельской библиотеки 
и её постоянных читателей под-
чинены одному: чтобы одно-
сельчане, в особенности юноши 
и девушки, интересовались бы-

том, обычаями и жизненным 
укладом своих предков.  
     Верю, что это поможет им 
укрепить прочную связь с исто-
рическими корнями.      
   - Краеведческая деятельность 
послужила созданию при Арковской 
библиотеке постоянного чита-
тельского актива. Кто из одно-
сельчан составляет его костяк? 
   - В Арково проживают удивитель-

ные люди. Неко-
торые из них с 
детских лет ис-
пытали на себе 
голод, холод и 
н е п о с и л ь н ы й 
труд сурового 
военного време-
ни. А есть и те, 
кто в мирное 
время трудом 
своим, добрым и 
внимательным 
отношением к 
о к р у ж а ю щ и м 
показал, что 
является целью 
жизни настоя-
щего человека.     

    Все они желают одного: чтобы в 
живописной Арковской долине, как 
и в былые годы, звучал детский 
смех, односельчане не испытывали 
проблем с заработками и свято чти-
ли семейные традиции.  
    К таким людям можно с полным 
правом отнести педагога Марию 
Николаевну Зуеву, пенсионеров  
Леонида Михайловича Пусикова и 
Владимира Алексеевича Шлапако-
ва, начальника караула пожарной 
охраны Арковской части Евгения 
Николаевича Дербенёва.  
   - Что нового и интересного при-
несла арковчанам совместная ра-
бота библиотеки и читателей? 
   - Евгений Николаевич Дербенёв 
любит поворошить пожелтевшие от 
времени книги, газеты и журналы,    
изучая прошлое своего рода. Тем 
более, что каждый старожил знает – 
судьба этой семьи неразрывно свя-
зана с яркими страницами истории  
села.  

Ирина Владимировна  
Шурыгина 

с юными читателями - арковчанами 

 Актив Арковской сельской библиотеки- филиала №2 Продолжение на стр. 2 
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    Владимир Алексеевич 
Шлапаков - это незауряд-
ный человек, в груди кото-
рого бьётся большое, доброе 
сердце. Он горячо любит 
свою малую Родину и тех, с 
кем посчастливилось ему 
жить и трудиться. 
    На протяжении многих 
лет Владимир Алексеевич 
помогает нам в поиске ма-

териалов для книги об ис-
тории сёл Арковской доли-
ны и односельчанах - фрон-
товиках: пополняет  наши 
краеведческие фонды инте-
ресной информацией, фото-
графиями. Его экспонаты 
заняли почётное место в  
краеведческом музее при 
библиотеке. Кстати, музей 
у нас пока небольшой и 
занимает крохотную ком-
натку, но Владимир Алек-
сеевич уверен – почин есть!    
     Пенсионерка Мария 
Николаевна Зуева содейст-
вует в проведении различ-
ных мероприятий с подрас-
тающим поколением, и это 
у неё блестяще получается.    
    А как она читает стихи 
русских и советских поэтов 

– просто заслушаешься! 
Кажется, что душа перене-
слась куда-то в глубь вре-
мён, и мимо тебя мелькают 
исторические события, а 
вместе с ними - сёла и горо-
да, лица знакомых и незна-
комых людей.  
    Частый гость библиотеки 
Леонид Михайлович Пуси-

ков - страстный любитель 
художественных произведе-

ний отечественных и зару-
бежных авторов. Нынеш-
ней весной он с успехом 
провёл для односельчан 
мероприятие, посвящённое 
жизни и творчеству А. П. 
Чехова. Пробует себя в по-
эзии: пишет о своей любви 
и преданности родному 
селу, сахалинской природе 

и людям.   
   - Ваши планы и задачи 
на ближайшее будущее?  
   - Я хочу, чтобы осущест-

вилась заветная мечта ак-
тива нашей библиотеки: 
вышла в свет книга об исто-
рии сёл Арковской долины. 
Я уверена, что читая рас-
сказы о своих земляках, их 
труде и быте, наши дети 
будут добрее, справедливее, 
и хрупкая связь времён не 
прервётся, а пойдёт даль-
ше.  

 
Подготовил С. Данник 

     Необыкновенно яркими и запо-
минающимися выдались дни с 15 по 
17 сентября для жителей села Ми-
хайловка, посетивших выставку 
цветов «Цветик - семицветик». Это 
мероприятие было организовано 
Михайловской сельской библиоте-
кой-филиалом №9 МУ АС ЦБС со-
вместно с сельским домом культуры.  
    Михайловцы, особенно школьни-
ки и пенсионеры, приняли самое 
активное участие в составлении 
красочных цветочных композиций 
для выставки. Отметим наиболее 
интересные:  «Берегите лес от пожа-

ра» Т. В. Дорониной, 
«Первоклашки» А. К. По-
ляковой, «Звёздные фона-
рики» Ю. Винниковой и 
коллективный труд жиль-
цов Дома престарелых 
«Тепло в доме».  
    Все представившие свои 
работы были отмечены 
небольшими памятными 
сувенирами.          
     Сельская библиотека 
порадовала своих читате-
лей книжной выставкой 

«Пусть кружится вальс 
цветов», из которой дети и 
взрослые узнали немало 
интересного. Например, 
как в нашем непростом 
климате вырастить дико-
винные цветы и кустарни-
ки, правильно ухаживать 
за ними.    

    Знакомясь с этой интереснейшей 
литературой, многие михайловцы 
загорелись  желанием превратить 
свои земельные участки в прекрас-
ные благоухающие сады! 

 
С. Данник 

  
     

Вести из Михайловки 

Фрагмент музейной  
экспозиции в Арковской 

сельской библиотеке 

На правильном путиНа правильном путиНа правильном пути   

Множество фотографий и биографий  
земляков - фронтовиков -  

результат кропотливого труда библиотекаря  
И. В. Шурыгиной и её верных помощников. 

   ЦвЦвЦветететикикик   –––   сесесемимимицвцвцветететикикик

Окончание. Начало на стр. 1 
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Книжные новинки 

      С каждым годом в нашей стране происходят качественные изменения в системе образования: 

меняется методика обучения, совершенствуется техническая база и разрабатываются всё новые 

и новые учебные пособия для учеников и педагогов.  

    Предлагаем вниманию читателей обзор книжных новинок, отображающих таковые изменения.  

     Учителям, воспитателям, музы-
кальным работникам, методистам 
детских садов бесспорно будет инте-
ресно новое методическое пособие 
«Знакомство детей с русским народ-
ным творчеством». В издании пред-
ставлены конспекты занятий с деть-
ми и сценарии календарно–
тематических обрядов, отведено 
большое внимание русским народ-
ным традициям, песням, широко 
раскрывается атмосфера нацио-
нального быта. Составляя или кор-
ректируя свои планы в педагогиче-
ской работе, читатель может опе-
реться на опыт работы сотрудников 
сада–яслей № 22 города Коврова, 
которые немало потрудились над 
созданием этой книги. Издание вы-
шло в свет в Санкт–Петербурге в 
издательстве «Детство–пресс» в 2008 
году. 
     Книга ведущего российского пе-
дагога-новатора Елены Вороновой  
«Здоровый образ жизни в современ-
ной школе» - программы, мероприя-

тия, игры» изданная в Ростове-на- 
Дону издательством «Феникс», со-
держит немало актуальной и полез-
ной информации для педагогов фи-
зической культуры и воспитателей 
внеклассной работы. Судите сами: 
на её страницах представлен мате-
риал для внеклассных занятий от 

примерных планов реализации 
воспитательных проектов и про-
грамм до разработок классных 
часов, бесед, сценариев, выступ-
лений агитбригад, праздников.  
Немало полезного из этой книги 
почерпнут классные руководите-
ли, педагоги дополнительного 
образования и сами же дети. Воз-
можно она поможет многим мо-
лодым гражданам найти верный 
и надёжный путь к здоровью. 
      Продолжая тему пропаганды 
здорового образ жизни, обраща-
ем внимание учителей физиче-
ской культуры на книгу 
«Физическое воспитание в шко-
ле». Её автор преподаватель- 
практик С. Г. Арзуманов. Он 
много лет трудился в системе 
образования и разработал не-
сколько вариантов проведения 
уроков физкультуры. Сергей Геор-
гиевич  предлагает большой выбор 
средств и методов, как по учебной, 
так и по внеклассной спортивно-

массовой работе в школе: решение 
наиважнейших вопросов, касаю-
щихся личности учителя, взаимоот-
ношения с родителями, различные 
варианты проведения уроков по 
видам школьной программы, а так-
же материал по организации и про-
ведению школьных спортивных сек-

ций (по легкой атлетике, баскетбо-
лу, волейболу, футболу, ритмиче-
ской гимнастике).  
     Тем педагогам, кто занимается  
детьми с негрубыми нарушениями в 
психическом и физическом разви-
тии или с отклонениями в поведе-
нии окажется полезным издание 
«Основы коррекционной педагоги-
ки». Это с виду небольшое, но весь-
ма содержательное пособие разрабо-
тано А. Д. Гонеевым, Н. И. Лифин-
цевой и Н. В. Ялпаевой под общей 
редакцией В. А. Сластёнина,  выпу-
щено московским издательством 
«Академия». Авторы привели под-
робную характеристику сущности, 
основных направлений и содержа-
ния коррекционно - педагогической 
деятельности. Раскрыли специаль-
ные и общепедагогические методы и 
приёмы коррекционно-
педагогического воздействия на 
детей, обучающихся как в обычных 
классах, так и в классах компенси-
рующего и коррекционно-
развивающего обучения. 
            Уважаемые педагоги!  
     Все эти издания вы найдёте в 
читальном зале центральной район-
ной библиотеки им. М. С. Мицуля.  
          Добро пожаловать к нам! 
 

Е. Хрипунов 
 

Педагогу на заметку!Педагогу на заметку!Педагогу на заметку!   
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Издание МУ АС ЦБС. Бесплатно. Разовый выпуск. Тираж 50 экз. Адрес изд.: Александровск – Сахалинский, ул. Дзержинского, д.15.  

    Сахалинский поэт Николай Емельянович Золотов родился в 1921 году 
в селе Михайловка Александровск-Сахалинского района.  
    В 1937 году, будучи племянником «врага народа», был арестован и до 
марта 1939 года находился в тюрьме. Испытав на себе наручники, 
«стойки» и прочие пытки, Николай не был сломлен допросами и не под-
твердил ложных показаний на своих земляков, чего добивались от него 
дрековские палачи. Этим он уберёг ни в чём неповинных людей от неми-
нуемой гибели.  
    С 1942 по 1946 год служил в армии. Участвовал в обороне Сталингра-
да, в боях в Маньчжурии и Корее. Был тяжело ранен. 
    После войны окончил Александровское педагогическое училище, позд-
нее - заочно - Южно-Сахалинский пединститут. Работал учителем, 
директором школы, заведующим гороно, парторгом совхоза «Оленевод», 
заместителем начальника управления культуры, председателем Алек-
сандровск-Сахалинского горисполкома.  
    В 1985 году Николай Емельянович вышел на пенсию, но продолжал 
заниматься общественными делами. Был членом комиссии содействия 
восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий три-
дцатых - сороковых годов ХХ столетия. Много встречался со старожи-
лами нашего города. В его записях есть примерные схемы тех мест, где 
велись расстрелы.  

Николай Золотов 

1921 - 1993 

30 октября - День памяти жертв политических репрессий 

Армудан… ты уже за гранью… 
Здесь едва ли кто тебя найдёт, 
Было или не было признанья, 
Их никто отсюда не вернёт. 
 
У кого отобрана свобода, 
И куда дорога та ведёт? 
Тяжело идут «враги народа» - 
Сахалин освоивший народ. 
 
Многие безвестными остались, 
По тайге их всех не отыскать, 
Лишь деревья по утрам шептались, 
Зная то, что страшно было знать… 
 
Сколько матерей, отцов не стало, 
Что своих не видели внучат… 
Мы найдём распадки, где устало 
До сих пор их ели сторожат. 

Оправданья этому не будет,  
Пусть пройдёт и сто, и двести лет, 
Ничего потомки не забудут, 
Потому что оправданья нет. 
 
Армудан… ты уже за гранью… 
Здесь едва ли кто тебя найдёт, 
А твоё последнее желанье - 
Встретить утро - выстрел оборвёт. 
 
Против зла находит правда силы 
Разобраться в чём и чья вина, 
Чтобы люди знали их могилы, 
Помнили и знали имена. 
 

АРМУДАН 

Ответы на головоломку  
«Абракадабра №3» 

опубликованную в №9(27) «Вестника библиотек» 
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