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МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «АЛЕКСАНДРОВСК- САХАЛИНСКАЯ  

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» 

        Город Александровск - Сахалинский наречён в честь царя Александра II (Александра Николае-

вича Романова 1818 - 1881 г.г.). Он обязан своему рождению возникновению в 1869 году в долине реки 

Дуйки  первой на острове сельскохозяйственная фермы тюремного ведомства.  

        С 1881 года именовался постом, а с 3 июня 1917 года является городом.  

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!   

 

    12 августа 2010 года в 
центральной районной биб-
лиотеке им. М. С. Мицуля 
МУ АС ЦБС состоялась пре-
зентация книги о городе 
Александровске - Сахалин-
ском - «Сахалинский Па-
риж».   
     Перед горожанами высту-
пили руководитель Агентст-
ва по культуре Сахалинской 
области И. В. Гонюкова, 
первый вице - 
м э р  Г О 
«Александровск - 
С а х а л и н с к и й 
район» С. В. Гейченко и 
авторы книги - руководите-

ли и специалисты отдела по 
охране объектов культурно-
го наследия Агентства по 
культуре Сахалинской об-
ласти Е. И. Савельева, И. А. 
Самарин и Л. В. Драгунова.       
   Они пожелали александ-
ровцам новых успехов в 
труде, общественной жизни 
и бережном отношении к 
прошлому нашего города - 
колыбели Сахалинской ис-

тории.  
    Не трудно было 
уловить общую мысль 
выступающих -  нам 
необходимо огляды-
ваться на пережитое, 
знать и изучать его, 
ибо в нём есть ответы 
на многие животрепе-
щущие  вопросы.  
    И. А. Самарин про-
демонстрировал всем 
собравшимся слайд - 
фильм с увеличенны-
ми страницами кни-

ги, заостряя внимание на 
наиболее интересных эпизо-
дах работы с ценными исто-
рическими источниками и с 
увлечением давал поясне-
ние каждой фотографии: в 
каком месте города и когда 
она была снята и что сейчас 
там находится. 
    Почему же книга о нашем 
городе носит такое весьма 
броское название,  спросите 
вы?  
   Ответ простой: в ней  охва-
чен период с 1881 по 1947 

год, когда Александровск 
был административным 
центром острова, его столи-
цей, местом жизни и творче-
ства культурной и полити-
ческой элиты области, так 
называемым Сахалинским  
Парижем. Вот так! 
   Авторы использовали  
немало фотографий и мате-
риалов никогда ранее не-
публиковавшихся широкому 
кругу читателей из фондов 
Государственного архива 
Сахалинской области, Саха-

линского областного крае-
ведческого музея, областно-
го историко - литературного 
музея «А. П. Чехов и Саха-
лин», фондов МУ АС ЦБС, 
личных собраний Г. Н. Сме-
калова и И. А. Самарина. 
    В завершении хочется 
сказать, что подобные встре-
чи дают всем участникам 
заряд положительной энер-
гии, пополняют багаж зна-
ний, прививают   предан-
ность к сахалинской исто-
рии, способствуют дальней-
шему развитию и расшире-
нию наших культурных 
связей.   

С. Данник 

на Сахалине на Сахалине на Сахалине    

был свой Париж!был свой Париж!был свой Париж!   

И. А. Самарин и Е. И. Савельева 

Александровск, я люблю тебя!Александровск, я люблю тебя!Александровск, я люблю тебя!   

Твои сопки и море, леса и луга.Твои сопки и море, леса и луга.Твои сопки и море, леса и луга.   

Я люблю тебя утром, на восходе зари,Я люблю тебя утром, на восходе зари,Я люблю тебя утром, на восходе зари,   

Когда солнце встает из хмурой тайги.Когда солнце встает из хмурой тайги.Когда солнце встает из хмурой тайги.   

Я люблю мыс Жонкьер, что стоит вдалеке,Я люблю мыс Жонкьер, что стоит вдалеке,Я люблю мыс Жонкьер, что стоит вдалеке,   

Ведь здесь Чехов ходил по зеленой траве!Ведь здесь Чехов ходил по зеленой траве!Ведь здесь Чехов ходил по зеленой траве!   

Я люблю по берегу ночью пройти,Я люблю по берегу ночью пройти,Я люблю по берегу ночью пройти,   

Слушать шепот и вздохи набежавшей волны.Слушать шепот и вздохи набежавшей волны.Слушать шепот и вздохи набежавшей волны.   

Я люблю тишину сахалинской тайги,Я люблю тишину сахалинской тайги,Я люблю тишину сахалинской тайги,   

Сияние звезд, что мерцают в ночи.Сияние звезд, что мерцают в ночи.Сияние звезд, что мерцают в ночи.   

Я люблю Александровск, город родной,Я люблю Александровск, город родной,Я люблю Александровск, город родной,   

За то, что он Наш, за то, что он Мой!За то, что он Наш, за то, что он Мой!За то, что он Наш, за то, что он Мой!   

                                                       В. Коротков                                                       В. Коротков                                                       В. Коротков   
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     «Правительство Российской Федерации постановляет:  

    1. Согласиться с преобразованием Общероссийской общественной организации «Российская обо-

ронная спортивно техническая организация – РОСТО (ДОСААФ)» в Общероссийскую общественно-

государственную организацию «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Рос-

сии» (ДОСААФ России)…».  

     Именно так начинается текст 
Постановления Правительства РФ 
№ 973 от 28.11.09 г., а  уже 5 марта  
Министерством юстиции РФ было 
принято решение о государственной  

регистрации   данной организации.  
Управление Федеральной налого-
вой службы выдало соответствую-
щее свидетельство о внесении запи-
си в Единый государственный ре-
естр юридических лиц. Это же 
Управление внесло запись в Еди-
ный государственный реестр юриди-
ческих лиц о прекращении деятель-
ности Общероссийской обществен-
ной организации «Российская обо-
ронная спортивно - техническая 
организация – РОСТО (ДОСААФ)». 
     Итак, Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту 
России официально зарегистрирова-
но в новом статусе и стало легитим-
ным. Очень хорошо, что оборонная 
организация страны вернула себе 
привычное название и наконец - то 
получила общественно - государст-
венный статус. В современных усло-
виях поддержание обороноспособно-
сти страны на необходимом уровне 
остается важнейшей государствен-
ной задачей, а ДОСААФ, как и пре-
жде отводится особая роль в её реа-
лизации. Это участие в модерниза-
ции Вооруженных Сил, решении 
вопросов военно - патриотического 

воспитания, подготовки 
молодёжи к защите 
Отечества.  
    Возрождение ДОСА-
АФ – это возвращение 
к истокам.  Это дает 
новый импульс её мно-
гогранной деятельно-
сти. 
    Сегодня одной из 
серьёзнейших задач 
ДОСААФ России  стало 
развитие отделений 
организации в регио-
нах, местных структур. 
Не исключением в реа-

лизации этой задачи 
стал и наш город. Алек-
сандровцы активно 

включились в процесс возрождения 
ДОСААФ. На предприятиях и в 
учреждениях начали создаваться 
первичные отделения, которые су-
ществовали в советское время. И вот 

теперь, спустя столь продолжитель-
ный смутный период, они постепен-
но появляются вновь.  
    Одним из первых в возрождение 
первичных отделений ДОСААФ 
включилось муниципальное учре-
ждение «Александровск – Саха-
линская централизованная биб-
лиотечная система». 7 июля ны-
нешнего года состоялось собрание 
коллектива, на котором было при-
нято решение о создании 
«первички»  и  были избраны деле-
гаты на городскую учредительную 
конференцию.  
    Конференция, участие в которой 
приняли наши делегаты Л. Л.  
Королёва и С. А. Данник, была 
проведена 3 августа в актовом зале  
Александровск - Сахалинской тех-
нической школы ДОСААФ.  В её 
рамках  был решён главный во-
прос - создание местного отделения 
Общероссийской общественно-
государственной организации ДО-
СААФ России городского округа  
«Александровск - Сахалинский рай-
он» Сахалинской области. Был из-
бран Совет и ревизионная комиссия 
местного отделения.  

    А несколькими днями ранее чле-
ны первичного отделения ДОСААФ 
при ЦБС организовали первое вы-
ездное спортивно - оздоровительное 
мероприятие на  морском берегу у 
скал «Три брата».  
    Особо захватывающим и увлека-
тельным здесь было  участие биб-
лиотекарей в учебной стрельбе по 
мишени. Равнодушным к этому дей-
ству не остался никто. Каждый из 
участников старался показать свою 
меткость и точность попадания в 
цель.  Несмотря на то, что попасть в 
«десятку»  удалось далеко не всем,  
не стоит отчаиваться.  Всё ещё впе-
реди и будем надеяться, что таких 
мероприятий станет как можно 
больше. Обязательно будут меро-
приятия и для наших читателей, 
ведь патриотическое воспитание 
граждан  (одна из государственных 
задач, которую претворяет в жизнь  
ДОСААФ)  также является  одним 

из направлений деятельности 
нашего библиотечного учреж-
дения.  
     Итог: общие задачи в деле 
патриотического воспитания 

молодых сахалинцев в обновлённой 
организации ДОСААФ и александ-
ровских предприятий и учреждений  

будут, как и в советское время, в 
поле  зрения государства. А это зна-
чит - вновь обретут поддержку не на 
словах, а в делах.  

 
Е. Хрипунов 

Возвращение к истокам 

Начальник Александровской техшколы  ДОСААФ В. Н. Сафронов 
зачитывает делегатам от александровских предприятий  

и организаций решение учредительной конференции. 

На соревнованиях по стрельбе из  
пневматической винтовки  

во время совместного мероприятия  
ДОСААФ и ЦБС 30 июля 2010 г. 
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    Летопись Александровска связана единой судьбой с историей центральной районной библиотеки 
им. М. С. Мицуля, ведь наше культурное учреждение всего на тринадцать лет моложе города. Тем 
более, что в собственной истории библиотеки немало ярких страниц, на которых запечатлены ве-
хи времени, знаковые события и, конечно же, биографии горожан разных поколений и их труд.    
Поэтому мы свято храним в своих сердцах память о тех людях, кто создавал когда - то наше куль-
турное учреждение и в нём работал, много лет сотрудничал с нами. И всегда рады нашим многочис-
ленным посетителям, которые поддерживают с нами тесные связи. 
    От вей души поздравляем наших дорогих читателей и коллег с Днём города, благодарим за сердеч-
ные слова в Книгах отзывов и предложений абонемента и общественного музея истории г. Александ-
ровска - Сахалинского и даём возможность высказаться в столь радостный для всех нас день. 

Голос читателя 

    «Выражаем благодарность орга-
низаторам экспозиции, отражаю-
щую подлинную историю г. Алексан-
дровска - Сахалинского. Это поисти-
не неоценимый вклад в историю Са-
халина. Экспозиция отличается 
неординарностью и особым лич-
ностным отношением к истории 
города». 

Сотрудники Сах. ОУНБ  и  ОДБ  
Т. А. Козюра, Г. М. Нефёдова и 
др.  
 
  «Поздравляю вас с этим знамена-
тельным Днём, желаю счастья и 
здоровья. 
   С любовью, ваша читательница. 
(Горожанка. Подпись неразборчива) 
 

   «Уважаемый Григорий Николае-
вич! 
   Спасибо Вам за то, что Вы с ува-
жением относитесь к истории и 
историческим предметам нашего 
города.     
    Нам это очень важно.  
    С уважением, 8-е классы школы 
№2».  

   А. Туезова, И. Позныхова,  
В. Козорезова, Я. Рыбальченко,  

В. Худякова   
    

   «Старейшей библиотеке Сахалина 
счастливого и завидного будущего!»  

И. Л. Морозова 
    

    «Здоровья, счастья, дальнейших 
успехов в краеведческой работе же-

лаю дорогим коллегам. Спасибо за 
добрый приём». 

В. Г. Борисова, Сах. ОУНБ 
     

    «Спасибо родной библиотеке и её 
уважаемым сотрудникам за то, что 
вы есть. С вами наша жизнь была, 
есть и будет интересной и напол-
ненной смысла и радостью познания.  
    Ваш благодарный завсегдатай».  
(Горожанин. Подпись неразборчива) 
 

    «Огромное спасибо людям, сохра-
няющим историю своего родного 
края, которые с любовью и нежно-
стью относятся к историческим 
реликвиям. 
    Музей произвёл сильное впечатле-
ние. Теперь мы знаем историю Севе-
ра Сахалина!» 

   Члены историко - этнографическо-
го клуба «Наследие», музея истории 
п. Синегорск.  

    Руководитель группы  
В. К. Миненко  

    «Хотим выразить огромную бла-
годарность и уважение за доброту, 
компетентность, отзывчивость 
коллективу библиотеки города 
Александровска - Сахалинского. 
    Были неоднократно. Коллектив 
очень дружен и произвёл на нас ог-
ромное впечатление». 

Е. П. Ясан и И. Пе 
г. Южно - Сахалинск 

 

    «Хотим выразить благодарность 
за литературно - музыкальную ком-
позицию «Люблю тебя, Родина, 
кроткая». 
    Очень понравились песни на стихи 
С. Есенина «Над окошком месяц. Под 
окошком ветер», «С добрым утром». 
    Очень вдохновенно читал стихи 
Хрипунов Е. П.. Мероприятие оста-
вило неизгладимый след в душе от 
приятного, мелодичного голоса веду-
щего библиотекаря Вагановой Л. Г. 
    Композиция воспитывает любовь 
к Родине, к природе, к женщине, ма-
тери. Воспитывает эстетический 
вкус.  

    Мероприятие подготовлено на 
высоком проф. уровне». 

Учащиеся группы 1-го курса  
сварщиков ПУ 13 

    
    «Энтузиазма, талантов, молодё-
жи! От всей души!» 

Российская государственная  
библиотека, НИО рукописей  

Е. Э. Вишневская  
Москва  

 
    «Желаю библиотеке встретить 2011 
год в новом благоустроенном совре-
менном здании». 
(Горожанин. Подпись неразборчива) 

 
 

Подготовил С. Данник    

Спасибо за то, что вы есть!Спасибо за то, что вы есть!Спасибо за то, что вы есть!   

Пост Александровский, конец 19 века.. На переднем плане слева - первое здание  

Сахалинской общественной библиотеки.  

Учреждение в первые годы своего существования располагалось  

на втором этаже здания александровского полицейского управления.  
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Книжные новинки 

    Сборник «Первая столица Саха-
лина» создан в канун 140 - летия 
города и всецело посвящен Алек-
сандровску - колыбели становления 
многих сахалинских отраслей про-
мышленности, культуры, образова-
ния, медицины.  Ёмкие историче-
ские повествования дополнены мно-

жеством фотографий разных лет, 
взятых из фондов МУ АС ЦБС, 
клубного муниципального учрежде-
ния «Александровск - Сахалинский 
центральный районный Дом куль-
туры» и областного государственно-
го учреждения культуры «Историко 
- литературный музей «А. П. Чехов 
и Сахалин».  

    Над его созданием 
немало потрудился 
коллектив централь-
ной районной биб-
лиотеки им. М. С. 
Мицуля МУ АС 
ЦБС. А вышло оно в 
свет в 2009 году в г. 
Южно - Сахалинске 
в  и зд ательс тве 
«Лукоморье».      
      В книге «Маяки 
Сахалина и Куриль-
ских островов», веду-
щего сахалинского 
историка и краеведа 

Игоря Анатольевича Самарина, в 
популярной форме рассказывается о 
почти полуторавековой истории 
строительства мая-
ков на берегах Са-
халина и Куриль-
ских островов. Она 
составлена на осно-

ве документальных 
очерков, большая 
часть которых пуб-
ликуется впервые.  
    Есть в ней немало интересного об 
Александровском маяке на мысе 
Жонкиер и, конечно же, знамени-
том церковном колоколе, который 
долгое время сигнализировал море-

ходам об опасностях 
у скалистых берегов 
в период непогоды и 
туманов, а сейчас 
занял почётное ме-
сто на звоннице 
александровского 
православного храма 
Покрова Божьей 
Матери. 
   Книга И. А. Сама-
рина вышла в свет в 
2005 году в Сахалин-
ском книжном изда-
тельстве. 

    В этом же году, в канун 125 - ле-
тия пгт. Тымовское, по инициативе 
Тымовского краеведческого музея 
МО «Тымовский район», издана 
книга работ Ф. М. Августиновича 
«Заметки об острове Сахалине».      
    Действительный статский совет-
ник, доктор Фёдор Михайлович Ав-
густинович сопровождал партию 
каторжан на остров Сахалин весной 
1880 года. Был, разумеется, и в по-
сту Александровском. Продвигаясь 
по Сахалину и по нашему району в 
частности, он составил ряд любо-
пытнейших научных наблюдений о 
природных богатствах и многообра-
зии растительного и животного ми-
ра, географии острова. В его замет-
ках имеются важнейшие статисти-

ческие сведения. Например, о коли-
честве выращенного урожая и роз-
ничных на него ценах в Александ-
ровской слободке в первые десяти-
летия колонизации острова, а также  
ряд ценнейших советов и рекомен-
даций того времени касаемо содер-
жания ссыльных и укреплении бы-
та вольных поселенцев, эффектив-
ности использования их физическо-
го труда в строительстве дорог, ры-
бодобычи, хлебопашестве, огородни-
честве и других промыслах.  
     Новые издания ждут вас в чи-
тальном зале центральной район-
ной библиотеки им. М. С. Мицуля. 
     Добро пожаловать к нам, ува-
жаемый читатель! 

 
Подготовил С. Данник 

Уважаемые пользователи центральной районной библиотеки им. М. С. Мицуля! 

     В канун Дня города мы представляем вашему вниманию издания, в которых повествуется о 

прошлом и настоящем Александровска, и известнейших людях, оставивших яркий след в его исто-

рии, археологических памятниках и достопримечательных местах. 

АЛЕКСАНДРОВСК 
на страницах новых изданий 



 

     А вы знаете, что в 60 – х годах прошлого века на пло-
щади им. 15 мая располагались аппараты газированной 
воды? Да, были. Ну прям такие, как в знаменитом сати-
рическом фильме Леонида Гайдая «Операция «Ы» или 
новые приключения Шурика»! 

     А кто со вкусом и любовью оформил для Александров-
ской детворы к новому 1965 году эту площадь? Наверня-
ка далеко не каждый из нас сразу же вспомнит талантли-
вого художника Николая Касьянова. И уж теперь не вся-
кому известно, как выглядел в то далекое время пирс 
Александровского морского торгового порта. 
     Как хорошо, что у нас бережно сохраняются старень-
кие фотографии. И мы, глядя на них, вновь и вновь вспо-
минаем дворы и улочки родного города, любимого нами с 
самого детства. 

Е. Хрипунов 

Всяко - разно 

    1 сентября 1714 г. в г. Санкт – Пе-
тербурге создана первая в России госу-
дарственная библиотека. 
    В ведении библиотекаря тогда числи-
лось 15 тысяч томов, пожертвованных 
царём и его приближёнными. За попол-
нением фондов ревностно следил сам 
государь император Пётр Первый. Прав-

да, рядовые читате-
ли получили доступ 
к сокровищнице 
мысли чуть позже - 
в 1718 году. 
    5 сентября 1909 
г.  собран первый 
русский серийный 
автомобиль «Руссо -
Балт». 

   Первые русские 
авто (700 машин) собирались на Русско - 
Балтийском вагоноремонтном заводе в 
Риге. Все импортные детали, с которыми 
начинали работать, постепенно вытесня-
лись отечественными. Мало того, завод 
даже наладил  производство стали. 
«Руссо - Балты» с честью участвовали в 
сложнейших автопробегах, выдерживая 

конкуренцию с заграничными моделя-
ми. Так, в 1910 году на маршруте Петер-
бург - Неаполь - Петербург в автомобиле 
не было выявлено ни одной неполадки. 
Кроме того, своим изящным видом и 
красивой отделкой наше авто явно пре-
восходило неуклюжие заграничные мо-
дели. 
     9 сентября 1918 г. родился Борис 
Заходер, поэт и переводчик. 

    «Я научил Вини - Пуха говорить по-
русски», с гордостью вспоминал Заходер. 
Именно Борис Владимирович открыл 
для нас и другие шедевры зарубежных 
сказочников: «Алису в Стране Чудес» Л. 
Кэрролла, «Мэри Поппинс» П. Трэверс, 
«Питера Пэна» Дж. Барри. 

Публикацию подготовил 
Е. Хрипунов 

Александровск: взгляд сквозь годы 

Фрагмент площади им. 15 мая летом 1967 года.  
На снимке слева - аппараты газводы.  

На пирсе морского торгового порта. Вт. пол. 60-х г.г. 

На улицах                 На улицах                 На улицах                    
        детства        детства        детства   

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

Стр. 5 ВЕСТНИК  БИБЛИОТЕК Сентябрь 2010 года 

Фрагмент новогоднего оформления площади им. 15 мая зимой 1964 - 65 
г.г. - подарок александровской детворе от художника Николая Касьянова. 
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Стр. 6 

Председатель полномочной комиссии ЦИК СССР по приё-
му Северного Сахалина в состав Советского Союза (рис. 2) 
(7); 
Александровск до июня 1917 года (статус) (4); 
Нивхские сани (5); 
Автор герба Александровск - Сахалинского района (рис. 1) 
(7); 
Коренной сахалинец, известный нивхский писатель (5); 
Прежнее название ул. им. А. Т. Цапко в г. Александровске 
- Сах. (рис. 3) (9); 
Редактор газеты «Красное знамя» в 1972 - 1991 г.г. (7); 
Рыболовное судно - прадедушка современных МРС (6); 
Заслуженная артистка РСФСР, проживавшая в г. Алек-
сандровске - Сахалинском и работавшая много лет в алек-
сандровском драмтеатре (7); 
Прославленный советский лётчик, герой Советского Сою-
за, побывавший в г. Александровске - Сахалинском в 1965 
году (10); 
Народный артист СССР, снявшийся в документальном 
фильме к 90 - летию приезда А. П. Чехова на Сахалин (7); 
Непогода (4); 
Крестьянин из ссыльных, приютивший А. П. Чехова в пер-
вые дни его пребывания на о. Сахалине (10); 
Организатор Сахалинской общественной библиотеки в 
посту Александровском (6); 
Известный российский писатель - публицист, побывавший 
на о. Сахалине вскоре после А. П. Чехова (9); 
Лётчик, герой Советского Союза, проходивший службу на 
о. Сахалин перед Великой Отечественной войной - прото-
тип главного героя романа  Б. Полевого «Повесть о настоя-
щем человеке» (8); 

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

     Среди буквенной абракадабры отыщите ответы 
на наши вопросы. Не забудьте о том, что в скобках 
указано число букв в искомых ответах. Ответы бу-
дут опубликованы в № 10(27) газеты. Желаем вам 
успехов! 

Викторины, игры, конкурсы. 

Ответы на головоломку «Абракадабра №2», опубликованную в №8(25) «Вестника библиотек» 

Мерецков. Пехота. Папанин. Саке. Пилот. Портсмут. Ако. Рыжков. Золотов. Буюклы. Новик. Воронка. Катюша. Знамя.  

Фляга. Окоп. Сакура. Миссури. 

Внимание!     Внимание!     Внимание!Внимание!     Внимание!     Внимание!Внимание!     Внимание!     Внимание!   

   «««ВЕСТНИК БИБЛИОТЕКВЕСТНИК БИБЛИОТЕКВЕСТНИК БИБЛИОТЕК»»»   

ВЕСТНИК БИБЛИОТЕК ВЕСТНИК БИБЛИОТЕК ВЕСТНИК БИБЛИОТЕК --- ТВОЯ ГАЗЕТА! ТВОЯ ГАЗЕТА! ТВОЯ ГАЗЕТА!   


