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Старейшая сахалинская библиотека 
 

        История самой первой сахалинской библиотеки связана с 
появлением на карте Российской империи поста Александровского, ставшего 
на долгие годы административным центром острова. «Александровский пост, 
на западном берегу северной части острова Сахалина, у  Татарского пролива. С 
1881 года административный центр управления каторжных тюрем, поселений 
ссыльных и всего острова; раньше был основанной М.С.Мицулем 
сельскохозяйственной фермой с 3 хижинами и скотным двором. 
Местопребывание военного губернатора, начальника округа и его помощников, 
смотрителей поселений, товарища прокурора Владивостокского окружного 
суда, управления местных войск и местных воинских команд. Тут же мировой 
судья и чины государственного контроля Амурской контрольной палаты, 
почтово-телеграфная контора, окружная лечебница и военный лазарет; церквей 
4, из коих 2 в округе, часовня, молитвенные дома: евангелическо-лютеранский, 
католический, мечеть. Приют на 60 детей ссыльнопоселенцев с ремесленным 
отделением, две школы, общественная библиотека; при лазаретах, школах, 
воинских командах, общественном собрании служащих – свои библиотеки, 
устроенные на частные средства; метеорологическая станция. Почтовое 
сообщение содержится нартами на собаках, два раза в месяц; летом – на 
пароходах добровольческого флота и компании Шевелева».1 

Первыми русскими людьми, ступившими на землю в долине реки Дуйка, 
где и расположен Александровск, были офицеры и нижние чины знаменитой 
Амурской экспедиции капитана Г.И.Невельского в 1852 году. А чуть позднее, в 
связи с решением правительства об учреждении в 1869 году сахалинской 
каторги, и чиновники тюремного ведомства.  

Помимо инструментов и продовольствия в далекий край исследователи 
брали, конечно же, книги. Что, как не книги в первую очередь давали 
первопроходцам знания, необходимые для изучения и освоения 
присоединенных к России территорий. Как отмечает в своей книге 
исследователь библиотечного дела на Дальнем Востоке С.А. Пайчадзе, первая 
на Дальнем Востоке библиотека появилась в 1856 году в Николаевске–на-
Амуре, где в те годы находилось управление островом Сахалином и откуда 
направлялись экспедиции по исследованию острова. Николаевская офицерская 
библиотека на реке Амур, как она именовалась, была довольно крупной и 
формировалась из пожертвований частных лиц, в том числе и монарших особ. 
Говоря о мотивах предпосылок для создания библиотек на окраине 
Российского государства, С.А. Пайчадзе отмечает, что у русского и других 
народов нашей страны издавна сложилось особое отношение к книге, 
печатному слову. В период чрезвычайных ситуаций помощь нуждающимся 
книгой была нравственным долгом, объединяла многих. Представители 
крестьянства и офицеры, учителя и царедворцы считали своей обязанностью 
помочь библиотекам. Необходимо учитывать, что освоение Дальнего Востока 
не только официально, но и по сути своей являлось делом всенародным, 
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патриотическим. Поэтому 
стремление помочь новому краю 
Отечества могло быть и формой 
выражения личности.  

Офицеры и чиновники 
основанных на Сахалине первых 
населенных пунктов не могли 
остаться в стороне от процессов, 
проходящих  в среде начальства. В 
1881 году пост Александровский 
официально становится 
административным центром.  

Были среди жителей юного 
поста Александровского такие 
интеллектуалы, чьи собрания книг 
не укладывались в понятие 
«обычная частная библиотека». В 
конце 70-х годов XIX века началась 

и трудовая деятельность землемера, одного из основателя некоторых 
населенных пунктов острова,  Ивана Семеновича Карауловского. Отбывавший 
каторгу на Сахалине, ставший в последствии известным писателем, Иван 
Павлович Ювачев-Миролюбов в своих воспоминаниях так описывает частную 
библиотеку Карауловского, проживавшего в Александровской слободке: 
«Каждая почта привозила ему кипы журналов и книг. И каких тут только не 
было! И строго научные медицинские книги, и народные лечебники, и 
фолианты древних святых отцов и проповеди современных реформаторов, и 
книги по всем отраслям хозяйства, и всевозможные самоучители и 
практические руководства. Среди мелких книжонок для народа вдруг 
попадалась социология Спенсера или философия Шопенгауэра. Я уверен, что 
ни один отдел каталога не был оставлен им в покое». Известен также и  
благотворительный дар в пользу Александровской библиотеки  начальника 
Тымовского округа Арсения Михайловича Бутакова, скончавшегося на 
Сахалине в 1894 году.           
      Доказательством тому, что процесс формирования Александровской 
общественной библиотеки проходил по тем же путям, что и на материке, 
свидетельствует приказ № 107 от 14 июня 1896 года, изданный военным 
губернатором острова генералом Мерказиным, посвященный пожертвованию 
257 томов книг врачом, заведующим медицинской частью острова Сцепенским. 
Губернатор считал «приятным для себя долгом от лица всех учреждений, 
получивших свою долю из этого полезного и ценного пожертвования принести 
г.Сцепенскому искреннюю благодарность». 
        Благодаря таким книголюбам - жителям поста Александровского - и 
появилась на свет первая Сахалинская общественная библиотека. Точная дата 
её основания в островной истории не прописана, но в «Сахалинском календаре» 
за 1898 год житель поста Александровского с 1878 года Карл Христофорович 
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Ландсберг в очерке «Пост Александровский и его жизнь» об общественной 
библиотеке пишет: «Сахалинская общественная библиотека впервые начала 
существовать ещё во времена  Статского Советника Мицуля и была уже 
довольно богатою в начале восьмидесятых годов… Образовалась она как бы 
случайно, большею частью из пожертвований книгами частных лиц, в 
особенности тем же Мицулем. Правда, начало её носило более специальный 
характер, и каталог состоял исключительно из книг по естествознанию и в 
особенности сельскохозяйственных т.к. Мицуль был агрономом». 
         Следовательно, Сахалинская общественная библиотека своим 
зарождением обязана Михаилу Семеновичу Мицулю, который с получением 
чина Статского Советника исполнял обязанности заведующего 
ссыльнокаторжной колонией Сахалина (начальника острова) весь 1882 год и до 
апреля 1883, когда Михаил Семенович скоропостижно скончался в посту 
Александровском.  Нет никакого сомнения, что данное событие (т.е.  основание 
Сахалинской общественной библиотеки) пришлось на период не позднее 1882 
года, так как на это указывают и другие документы тех лет. 
      Мицуль, как человек образованный и интеллигентный, не мог не понимать 
значение печатного слова в осваиваемых далеких землях России. Исполняя 
обязанности начальника острова Сахалин, он  14 января 1882 года обращается с 
рапортом на имя Военного губернатора Приморской области. В своем рапорте 
Михаил Семенович докладывает губернатору об основании типографии 
тюремного ведомства и испрашивает у начальства разрешения на издание в 
данной типографии «Сборника сведений об острове Сахалин». При этом 
Мицуль поясняет, что статьи, написанные местными авторами и входящие в 
первый том, уже набраны и ждут утверждения начальством. К рапорту были 
приложены три экземпляра программы Сборника, издаваемого с 1882 года под 
редакцией доктора медицины П.И.Супруненко. Мицуль с единомышленниками 
уже в 1882 году подготовил к печати материалы, легшие в основу 
«Сахалинских календарей»! И это за 11 лет до генерала Мерказина, которому 
ставится в заслугу появление в свет этих изданий. Михаил Семенович 
продолжает забрасывать прошениями вышестоящие инстанции. 15 февраля 
1882 года он направляет военному губернатору телеграмму, в которой 
очередной раз испрашивает разрешения печатать Сборник. В этом документе 
Мицуль разъясняет, что Сборник составляет издание местного управления как 
орган официальный, материалы для Сборника, разработка их редактором и 
труды авторов безвозмездны. Каждый том предполагается объемом в 20 
печатных листов, а восьмую часть от продаж и обмен экземпляров в пользу 
казенной типографии и сахалинских библиотек! Преждевременная кончина 
первого патриота Сахалина помешала успешному завершению многих его 
начинаний, но Сахалинская общественная библиотека с тех пор не отделима от 
истории островного края.  
       К сожалению, история не оставила нам изображения первого здания, в 
котором помещалась Сахалинская общественная библиотека, но сохранила 
описание последующих. В 1886 году Сахалинская общественная библиотека 
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переехала в двухэтажное здание на главной улице поста Николаевской (ныне 
ул. Советская  прим. автора). В здании постройки 1882 года весь нижний  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Рапорт М. С. Мицуля от 14 января 1882 года на имя Военного губернатора Приморской 
области о создании типографии на Сахалине, подготовки к печати первого «Сборника 
сведений об острове Сахалин» и намерении передать его Сахалинской общественной 
библиотеки.  
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этаж занимало Александровское Окружное полицейское управление, а вот 
второй этаж занимали несколько канцелярий, школа для детей служащих, 
центральная телефонная станция и Сахалинская общественная библиотека. 
Можно себе представить в каких условиях приходилось трудиться первым 
работникам библиотеки. В тесноте, рядом с постоянно гудящей телефонной 
станцией и шумными школьными переменами.    
       1886 год для Сахалина отмечен еще и учреждением политической каторги 
и ссылки. В Александровск стали прибывать образованные и интеллигентные 
люди в ранге «государственных преступников». На каторге образованных 
людей с одной стороны ценили, а с другой – держали на виду у чинов полиции. 
Может быть, поэтому многие из «политических» работали в здании 
полицейского управления писарями, учителями, библиотекарями. 
        Одним из ярких представителей библиотечных работников из среды 
«революционного народничества» был заведующий Сахалинской 
общественной      библиотекой Иван Львович Манучаров (Манучарьянц Ованес 
Арспаньян). Дворянин по происхождению, Манучаров в студенческие годы 
сердцем принял идеи «революционного народничества» и включился в борьбу 
с царизмом. За устройство подпольных типографий и оказание вооруженного 
сопротивления при аресте в 1885 Иван 
Львович лишается всех прав состояния и 
приговаривается к смертной казни, 
замененной впоследствии 10 годами 
каторги. После десяти лет в страшной 
Шлиссельбургской крепости, Манучаров в 
1896 году оказывается в ссылке на 
Сахалине, где провел 6 лет своей жизни. 
Именно в период работы в Сахалинской 
общественной библиотеке Ивана Львовича, 
она становится центром культурной жизни 
поста Александровского. Сам Манучаров с 
единомышленниками организует 
мероприятия по Первой Всероссийской 
переписи населения, добивается разрешения 
пользования библиотекой простым 
населением и ссыльнопоселенцами, что 
значительно расширило круг читателей 
Сахалинской общественной библиотеки.                           И. Л. Манучаров 
По уставу библиотеки читатели распределялись на четыре разряда:  
1 и 2 – это офицеры, чиновники, служащие и другие состоятельные лица;  
3 и 4 – крестьяне, поселенцы из числа ссыльных и бывших каторжан. 
Соответственно разряду с читателей взималась плата:  
с 1 разряда – 1 руб. 50 коп. в месяц,  
со 2 разряда – 1 руб. 10 коп.,  
с 3 разряда – 50 коп.,  
с 4 разряда – 25 коп. в месяц.  
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Таким образом, чтение книг Сахалинской общественной библиотеки было 
доступно далеко не каждому жителю поста Александровского.                                                                                                                       
                                                                                              
 

 

Здание окружного полицейского управления на втором этаже которого располагалась 
Сахалинская общественная библиотека в 80-е годы XIX века. 

     
Тем не менее, благодаря «Сахалинским календарям» мы имеем 

статистику тех лет, свидетельствующую о неуклонном росте и фонда 
общественной библиотеки и количества её поклонников-читателей. 
По количеству книг:  
 

                                                                                                       1895: к янв.1896: к янв.1898 

беллетристики                                                                              885            1008             1026 
научного отдела                                                                            179              190               189 
техники и сельского хозяйства                                                   139               143               145 
законоведения                                                                                16                17                 17 
периодической литературы                                                          540              658              791 
иллюстрированных журналов                                                     135               180              184 
педагогики                                                                                      58                 76                75 
иностранной литературы                                                              79                 79                79 
иностранной периодической литературы                                  231                243              243 
детской литературы                                                                       -                    16                16 
приложений к журналам                                                               -                   141              146 
роскошных изданий                                                                      -                     -                   8 

                Всего:                                                                            2262              2751            2919 
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  Читателями Сахалинской общественной библиотеки в 1895 году состояло 156 
человек, а в 1897 году – 242 человека. 
     Девяностые годы XIX века на Сахалине, несмотря ни на что, 
характеризовались тягой населения к знаниям и книгам. «Большая 
энциклопедия» 1896 года под редакцией  С.Н.Южакова, кроме имеющейся в 
посту Александровском Сахалинской общественной библиотеки, уже 
упоминает о существовании своих библиотек при лазаретах (3), школах, 
воинских командах (4), общественном собрании служащих (выписывающей до 
20 периодических изданий прим. авт.), устроенных на частные средства.                              
        В последующее грозное десятилетие в горниле войн, революций и 
интервенции скромные труженики Сахалинской областной общественной 
библиотеки смогли сохранить главное – фонды. Мы не знаем имен этих 
скромных героев. Известно лишь, что прибывшая в марте 1925 года в 
Александровск Полномочная комиссия ЦИК СССР по приемке Северного 
Сахалина нашла фонды бывшей Публичной библиотеки при Народном доме 
(так называлась тогда библиотека) вполне достойными. По крайней мере, в 
части классиков русской литературы.  

    Полномочная комиссия привезла с собою 
много литературы политического 
содержания: о процессах, проходящих в 
стране, стройках пятилетки, международной 
обстановке. Необходимо было срочно 
провести инвентаризацию и включить их в 
фонды библиотеки. Нужны были грамотные 
люди для работы в библиотеке. Практически 
с первых дней возобновления работы 
Александровской окружной библиотеки с 5 
июля 1925 по рекомендации председателя 
Полномочной комиссии ЦИК СССР  
В.Я.Аболтина  была принята в штат 
пятнадцатилетняя  Елена Константиновна 
Трусова. Красивый почерк помог ей в 
устройстве на работу, а затем библиотека                          

     Е К Трусова 30-е годы ХХ века.         стала любимым делом всей жизни.  
Советская власть уделяла большое внимание библиотекам как проводникам 
коммунистических идей в народные массы. «Напряженной и интересной была 
работа библиотекарей, - вспоминает Елена Константиновна. Александровская 
библиотека организовывала передвижки для обслуживания читателей 28 
населенных пунктов округа. Постепенно складывалась библиотечная сеть. А 
вечерами работники библиотеки шли в дома к населению, занимались 
ликвидацией безграмотности, устраивали чтения вслух для не умеющих 
читать». Елена Константиновна вспоминает, как, увидев у неё дома раскрытую 
книгу «Война и мир», соседи попросили почитать вслух длинным зимним 
вечером. «Так с той поры и начали ходить на совместные читки. Порой столько 
людей собиралось, что едва-едва помещались».     
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    О значении библиотечного дела в первые      советские пятилетки говорит тот 
факт, что уже Первый окружной Съезд Советов Северного Сахалина в решении 
от 25 января 1929 года рассматривал состояние библиотечной работы. Отмечая 
слабую постановку библиотечной работы, съезд постановил в т.ч.  и увеличить 
библиотечный фонд существующей Центральной окружной библиотеки в 
Александровске, организовать работу по изучению читателей и продвижению 
книг в читательские массы, а также улучшить состав библиотечных работников 
путем приглашения с материка более квалифицированных. Однако подобные 
проблемы продолжали оставаться и в середине 30 – х годов. «Техника 
библиотечного 

       
Александровск 30-х гг. На переднем плане слева здание библиотеки. 
 
дела – самая примитивная. В библиотеке нет учета, сколько книг поступило за 
год и где эти книги. Очень слабо поставлена работа с газетой в центральной 
библиотеке. Газеты не подшиты, журналы не подобраны. На 18 квадратных 
метрах размещено 20000 книг, здесь же выдают книги читателям. В таких 
условиях нет никакой возможности проводить работу с читателями. Такое 
состояние библиотечного дела терпеть дальше нельзя. Необходим срочный 
перелом». – писала газета «Советский Сахалин» в 1935 году.  К 1939 году 
количество стационарных библиотек  Северного Сахалина достигло 20, а к 
концу пятилетки к 1942 году планировалось довести число библиотек до 35, но 
в мирные планы сахалинцев, как и всей страны, вмешалась война …       
             «…На рассвете бой. Сейчас вся жизнь проходит перед глазами и 
думается: так ли я жил, как надо?.. Под подушкой томик Николая Островского. 
Он потрепан, потому что мои товарищи в часы короткого отдыха, ночами, по 
листочкам передавая друг другу, читали «Как закалялась сталь». И как читали! 
Это надо видеть, Елена Константиновна! Какое трепетное отношение к книге, 
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Александровск-Сахалинская центральная  
районная библиотека 

как к большому, умному другу. Так, кажется, вы говорили… Я полюбил книги, 
Елена Константиновна, полюбил благодаря вам. Мне очень важно, чтобы вы 
это знали. Вернусь ли в землянку, или нет, одно я знаю твердо – вам не будет 
стыдно за меня. Я иду в бой защищать свою Родину, вас, наши чудесные книги, 
которые открыли передо мной огромный мир светлых мыслей, героических 
поступков и жажду знаний…». Это письмо с фронта читателя центральной 
Александровской библиотеки Василия Пономарева. Следовательно, в 
закономерной Победе советского народа над захватчиками есть и весомый 
вклад сахалинских библиотечных работников.                                                                                                                                                
С освобождением Южного Сахалина и Курильских островов центр области 
переехал в город Южно- Сахалинск. Переехала и областная библиотека.  
     Александровск поделился с                                                                       
областным центром и кадрами и ценными фондами. Но знамя старейшей в 
области библиотеки оставалось в надежных руках. На смену уехавшим 
опытным кадрам в Александровскую библиотеку пришли молодые энергичные 
и, главное, квалифицированные специалисты. Такие, как Бутылева Майя 
Васильевна, Беднова Нина Гавриловна, Роговская Валентина Сергеевна, 
Майская Тамара Анатольевна, Пономарицина Лидия Ильинична.  
           Александровской (теперь уже городской) библиотеке в 1951 году 
предоставляется очередное помещение немногим лучше предыдущего. Это 
было одноэтажное, деревянное здание. Рядом находились драмтеатр и книжный 
магазин. Помещение, занимаемое библиотекой, состояло из нескольких темных 
и холодных комнат, отапливаемых печами. От печи фонд очень загрязнялся. 
Фонд абонемента занимал 4 первых комнаты, в 3-х комнатах разместился 
читальный зал. Кроме этого имелись кабинеты обработки, дублетного фонда, 
передвижного фонда и кабинет заведующей. В этот период фонд библиотеки 
составлял 49 тысяч экземпляров и размещался на деревянных, очень неудобных 
стеллажах.             

            В  марте 1963 года 
библиотека переезжает в здание по 
ул.Дзержинского, 15, где и 
находится по сей день. Здание 
помнит ещё основателя первой 
сахалинской библиотеки 
М.С.Мицуля, но благодаря 
постоянной заботе коллектива 
получило второе рождение и 
выглядит уютным, просторным и 
светлым помещением.  

           Библиотека продолжает 
оставаться хранителем лучших 
традиций прошлого и становится 

новатором во многих начинаниях библиотечного дела. 
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Директор Александровск-Сахалинской 
централизованной библиотечной системы 
Пчелинцева Татьяна Васильевна 

            Так, в 70-х годах, согласно Постановления ЦК КПСС, Александровск-
Сахалинская библиотека первой в области  провела централизацию  
библиотек, объединившую в единую сеть массовые библиотеки района. С этого 
времени городская библиотека становится центральной районной библиотекой. 
            В 80-х годах библиотека активно принимала участие в областных 
соцсоревнованиях. Ей неоднократно присуждается звание «Библиотека 
отличной работы». В этот период времени областным управлением культуры и 
обкомом профсоюзов было учреждено переходящее Красное Знамя победителю 
соревнования за лучшую постановку библиотечного обслуживания населения. 
В 1983 году Александровск-Сахалинской ЦБС  было вручено это переходящее 
Красное знамя. 

            В начале девяностых годов 
XX столетия библиотека переходит 
на новые условия хозяйствования и 
ее директором становится Татьяна 
Васильевна Пчелинцева, 
находящаяся на этом посту и по сей 
день и имеющая звание 
«Заслуженный работник культуры 
Сахалинской области». Эти  годы 
ознаменовали себя внедрением 
инновационных активных форм 
работы (шоу – конкурсы «Читатель 
года», театрализованные премьеры 
книг, поэтические вернисажи, 
творческие объединения), началом 
освоения новых технологий и 
компьютеризацией библиотеки, 
внедрением дополнительных 
платных услуг, установлением связей 
с библиотечным сообществом 
страны. Именно в эти годы были 

получены первая премия за  участие в 
конкурсе российского уровня  
и приглашения посетить зарубежных 
коллег в Таиланде и Японии.  

Центральная районная библиотека активно работает по целевым программам и 
грантовым проектам. Начиная с 1998 года библиотека выиграла десять  
грантов, в т.ч. и грант Президента РФ за проект «Поколению XXI века  - равные 
возможности». Центральной библиотеке неоднократно присваивалось звание 
«Лучшая библиотека Сахалинской  области».  Здесь создан общественный 
музей истории города, картинная галерея, где размещены работы местных 
художников. 
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            Сегодня центральная районная библиотека обслуживает около 6000 
пользователей, обладает высококвалифицированными кадрами, среди которых 
заслуженный работник культуры РФ Антонина Яковлевна Коновалова.  

Старейший работник Александровск-Сахалинской ЦБС А.Я.Коновалова (средний ряд, 
вторая справа) на приеме у губернатора Сахалинской области  И.П.Фархутдинова по 
случаю присвоения звания «Заслуженный работник культуры РФ» 
 
            Центральная районная библиотека - это центр информационной, 
образовательной и духовной культуры, работающий на основе новых 
библиотечных технологий, место  Постоянный поиск коллектива новых путей и 
подходов в решении  задач позволяет год от года совершенствовать свою 
деятельность.  
             Одними из приоритетных направлений в деятельности библиотеки 
является информационное обеспечение вопросов местного самоуправления,  
привитие  правовой, экологической грамотности, поисково-краеведческая 
деятельность. 
            Главная цель, на которую сконцентрированы усилия библиотеки сегодня 
это - служение обществу, национальным интересам, активизации 
интеллектуального потенциала, умножению информационных ресурсов района. 
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На абонементе На абонементе 

Библиотека      глазами 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В читальном зале 

В читальном зале 
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фотообъектива 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заседание клуба «Лира» 
Презентация Сахалинской 
Книги памяти 

Научно-практическая  
конференция Встреча с сахалинскими 

писателями 

Красота 

Чистота 

Своими руками 
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ССППИИССООКК  РРААББООТТННИИККООВВ  
ААллееккссааннддррооввсскк--ССааххааллииннссккоойй  ццееннттррааллььнноойй  ррааййоонннноойй  

ббииббллииооттееккии  
 

№ Ф.И.О. 
Год 

рождения 
Образование 

Годы 
работы 

Должность 

1.  
Акимова Валентина 

Николаевна 
1935 Высшее 1957-1960 Зав. библиотекой 

2.  
Акимова Ирина 

Ивановна 
1959 Сред.спец. 1978-1978 Библиотекарь 

3.  
Асянина Валентина 

Ивановна 
1958 Сред.спец.  1978-1995 Библиотекарь 

4.  
Бабич Ирина 

Валентиновна 
1963 Высшее 1981-1996 Библиотекарь 

5.  
Балаева Капитолина 

Григорьевна 
1925 Высшее 1948-1952 Зав. абонементом 

6.  
Бем Валентина 

Карповна 
1937 Высшее 1966-1969 Зав. библиотекой 

7.  
Булатова Светлана 

Вениаминовна 
1954 

Высшее 
педагогическое 

1986-1992 
Старший 

библиограф 

8.  
Бутылева Майя 

Васильевна 
1934 Высшее 1955-1958 Зав. библиотекой 

9.  
Бухонкина 
Валентина 
Федоровна 

1936 
Высшее 

педагогическое 
1978-1991 Библиотекарь 

10.  
Быкова Ирина 

Васильевна 
1964 Среднее 1986-1987 Библиотекарь 

11.  
Ваганова Людмила 

Георгиевна 
1966 Сред.спец. 

1986-по 
наст.время 

Библиотекарь 

12.  
Ващенко Валентина 

Геннадьевна 
1970 Сред.спец 

2006-по 
наст. 
время 

Библиотекарь 

13.  
Волова Юлия 

Федоровна 
1927 Сред.спец. 1949-1954 Библиотекарь 

14.  
Гаврина Любовь 

Никитична 
1949 Сред.спец. 1988-1997 

Старший 
библиотекарь 

15.  
Гарбар Эльвира 

Леонидовна 
1967 Н/Высшее 

2004-по 
наст.время 

Библиотекарь 

16.  
Гедройц Венера 

Ивановна 
1942 Среднее 1987-1988 

Библиотекарь, 
зав.отделом ВФО 

17.  
Гончарова Светлана 

Николаевна 
1942 Сред.спец. 1984-1997 

Зав.отделом 
обслуживания, 
зав.сектором по 
общест.связям, 
библиотекарь 

18.  
Гриднева Любовь 

Михайловна 
1953 Сред.спец. 

1976- по 
наст.время 

Редактор, зав. 
ОКиО, 

зав.сектором 

19.  
Гринберг Людмила 

Исаковна 
1930 Высшее 1952-1953 Зав. чит.залом 

20.  
Демидова Людмила 

Владимировна 
1970 Сред.спец. 1997-1998 Библиотекарь 
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21.  
Дёкина Лидия 

Николаевна 
1937 Сред.спец. 1980-1987 Зав. ВФО 

22.  
Дудникова Елена 

Владимировна 
1967 Среднее 1985-1990 Библиотекарь 

23.  
Дунка Екатерина 

Николаевна 
1920 Н/высшее  1946-1953 Библиотекарь 

24.  
Евсеева Виктория 

Станиславовна 
1974 Сред.спец. 2000-2004 

Системный 
администратор 

25.  
Енина Елена 
Батразовна 

1961 Высшее 
1987- по 

наст.время 

Ведущий 
библиограф, 
зав.отд.МБО 

26.  
Жибровская Лидия 

Александровна 
1974 Сред.спец. 1993-1994 Библиотекарь 

27.  
Жидкова Галина 

Ивановна 
1952 Сред.спец. 1974-1986 

Зав.отделом 
обслуживания 

28.  
Захарова Зинаида 

Николаевна 
1937 Высшее 1960-1965 

Зав. городской 
библиотекой 

29.  
Земскова Нелли 

Григорьевна 
1940 Высшее 1969-1991 

Библиотекарь, 
зав.чит.залом, 

директор  

30.  
Ищенко Надежда 

Владимировна 
1976 Высшее 1998- 2006 

Библиограф-
информатор 

31.  
Калошина Эльвира 

Александровна 
1943 Сред.спец. 1962-1966 Зав. чит.залом 

32.  
Карпова Татьяна 

Игнатьевна 
1957 Сред.спец. 1979-1986 Библиотекарь 

33.  
Клычева Ольга 

Викторовна  
1971 Высшее 1995- 2006 

Библиотекарь, 
методист 

34.  
Козлова Ольга 
Владимировна 

1979 Высшее 
2006-по 

наст. 
время 

Библиотекарь 

35.  
Комиссарова 
Александра 
Андреевна 

1942 Высшее 1969-1975 Зав.библиотекой 

36.  
Коновалова 
Антонина 
Яковлевна 

1930 Высшее 
1955-по 

наст. 
время 

Зав.детской 
библиотекой, 
библиограф 

37.  
Корюкина Елена 

Петровна 
1963 Сред.спец. 1983-1985 Библиотекарь 

38.  
Костикова Нина 

Сергеевна 
1945 Сред.спец. 1954-1957 Библиотекарь  

39.  
Красковская 

Светлана Ивановна 
1974 Сред.спец. 1998-2004 Библиотекарь 

40.  
Красуцкая Нелли 

Николаевна 
1961 Сред.спец. 

1984-по 
наст. 
время 

Ст. библиотекарь, 
зав.отделом ОИФ, 

зав.отделом 
обслуживания 

41.  
Кривошеева Венера 

Анатольевна 
1973 Сред.спец. 2002-2004 

Библиограф, 
системный 

администратор 
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42.  
Курочкин Владимир 

Александрович 
1969 Высшее  1995-2000 Программист 

43.  
 

Курочкина Лариса 
Ивановна 

 
1933 

 
Высшее 

 
1996-1998 

 
Библиотекарь 

44.  
Курочкина Мария 

Николаевна 
 Высшее  1941-1946 Директор ОНБ 

45.  
Кутермина Наталья 

Михайловна 
1954 Высшее 1980-1981 Библиотекарь 

46.  
Лаврова Ольга 

Николаевна 
1958 Сред.спец. 1978-1983 Библиотекарь 

47.  
Левченко Анастасия 

Александровна 
1983 Сред.спец. 2004- 2005 

Системный 
администратор 

48.  
Левченко Луиза 

Анатольевна 
1971 Высшее 1993- 2006 

Библиограф, 
зав.сектором ИБО, 

главный 
библиограф 

49.  
Липницкая Галина 

Николаевна 
1961 Высшее  1984-1987 Библиотекарь 

50.  
Лукина-Мельничук 

Валентина 
Алексеевна 

1927 Высшее 1952-1980 

Библиотекарь, 
зав.абонементом, 

и.о. 
зав.библиотекой 

51.  Макшанова Е.А.   Высшее 1947-1951 Зав.библиотекой 

52.  
Масленникова 

Людмила 
Андреевна 

1929 Высшее 1956-1965 Зав. чит.залом 

53.  
Масюкова Оксана 

Николаевна 
1974 Высшее 

1993-по 
наст. 
время 

Редактор, зав. 
сектором, зав. 

ОКиО             

54.  
Матковская Яна 

Валерьевна 
1972 Высшее 1991- 1994 Библиотекарь 

55.  
Морозенко Тамара 

Акоповна 
1953 Высшее 1980-1980 Библиотекарь 

56.  
Морозова Ольга 
Александровна 

1947 Сред.спец. 
1977-1986, 
1996-2004 

Старший 
библиотекарь, 

зав.юнош.кафедрой 

57.  
Начальная Нина 

Павловна 
1927 Высшее 1980-1982 Библиограф 

58.  
Овсянникова 

Татьяна 
Валентиновна 

1963 Высшее 1990-1995 
Зав. отделом ВФО, 

зав. отделом 
обслуживания 

59.  
Островская 

Цецилия 
Александровна 

1922 Высшее 1953-1955 Зав.библиотекой 

60.  
Павлеева Галина 

Юрьевна 
1958 Среднее 1980-1984 Библиотекарь 
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61.  
Павлюк Татьяна 

Николаевна 
1961 Сред.спец. 1983-1985 

Старший 
библиотекарь 

62.  
Падей Татьяна 

Борисовна 
1954 Высшее 1980-1986 Библиотекарь 

63.  
Пахомова Надежда 

Дмитриевна 
1937 Сред.спец. 1963-1985 Зав.отделом ОКиО 

64.  
Петрушкина-
Беднова Нина 
Гавриловна 

1936 Высшее 1956-1963 Зав. чит.залом 

65.  
Плохова Екатерина 

Петровна 
1952 Высшее 

1999-по 
наст. 
время 

Библиотекарь, 
зав.сектором 

чит.зала 

66.  
Полевская Алла 

Васильевна 
1940 Среднее 1959-1962 Зав. чит.залом 

67.  
Пономарицина 

Лидия Ильинична 
1925 Сред.спец. 1957-1973 Зав. абонементом 

68.  
Попова Вера 
Борисовна 

1933 Сред.спец. 1957-1962 
Зав.передвижным 

фондом 

69.  
Путилина Анна 

Анатольевна 
1973 Сред.спец. 1992-1993 Библиотекарь 

70.  
Пучкова Лидия 

Петровна 
 Высшее 1948-1952 

Зав. чит.залом, 
директор 

71.  
Пчелинцев Евгений 

Анатольевич 
1974 Высшее 

1993- по 
наст. 
время 

Зав. сектором, 
зав.отделом 

программного 
обеспечения 

72.  
Пчелинцева 

Наталья Андреевна 
1979 Сред.спец. 

1999- по 
наст. 
время 

Библиотекарь 

73.  
Пчелинцева Татьяна 

Васильевна 
1952 Высшее 

1985- по 
наст.время 

Зав.МБО, директор  

74.  
Рассошанская Елена 

Эдуардовна 
1956 Н/Высшее  1991-1997 Редактор МБО 

75.  
Роговская 
Валентина 
Сергеевна 

1910 Высшее  1955-1962 
Зав.передвижным 

фондом 

76.  
Руденко Лидия 
Анатольевна 

1953 Сред.спец. 1979-1993 

Библиотекарь, 
старший 

библиотекарь, 
редактор, 

старший редактор 
ОКиО 

77.  
Савиных Тамара 

Федоровна 
1929 Сред.спец. 1949-1954 

Зав.передвижным 
фондом 

78.  
Сапрыгина 
Валентина 

Анатольевна 
1959 Среднее 1985-1996 Библиотекарь 

79.  
Сафина Зоя 
Алексеевна 

1955 Сред.спец. 1996-1997 Библиотекарь 
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80.  
Семенова 

(Кожемякина) 
Людмила Борисовна 

1962 Высшее 1986-1986 Библиотекарь 

81.  
Смекалов Григорий 

Николаевич 
1957 Высшее 

2002- по 
наст.время 

Зав.сектором 
краеведения 

82.  
Смирнова 
Валентина 

Николаевна 
1939 Сред.спец.  1986-1989 Зав.ОКиО  

83.  
Соловей Валерия 

Валерьевна 
 Среднее 1998-1998 Библиотекарь 

84.  
Тимкова 

(Карманова) Ирина 
Георгиевна  

1967 Среднее 1986-1988 
Старший 

библиотекарь 

85.  
Тихонина 

(Ванюнина) 
Людмила Петровна 

 Сред.спец. 1964-1969 
Библиотекарь 

чит.зала 

86.  
Трусова Елена 

Константиновна 
1910  1925 

Библиотекарь 
Публичной 

библиотеки при 
Народном доме 

87.  

Тугарина 
(Васильева) 

Надежда 
Филипповна 

1957 Высшее 1978-1982 Ст. библиотекарь  

88.  
Филина Наталья 

Викторовна 
1969 Среднее 1992-1996 Библиотекарь 

89.  
Хамидуллина Лилия 

Юрьевна 
1961 Высшее 

1984-1989, 
1994-1997 

Библиотекарь, 
зав.ММО 

90.  
Хмелева Валентина 

Федоровна 
1956 Среднее 1976-1980 Библиотекарь 

91.  
Хрипунова Ирина 

Александровна 
1964 Высшее 

1986- по 
наст. 
время 

Ст. методист, 
зав.МБО, зам. 

директора 

92.  
Чан Марина 
Федоровна 

1960 Сред.спец. 1979-1979 Библиотекарь 

93.  
Чекушкина 
Капитолина 
Михайловна 

1923 Высшее 
1963-1980, 
1981-1991 

Библиограф 
 

94.  
Черная Клавдия 

Петровна  
1937 Высшее 1965-1966 Зав.библиотекой 

95.  
Чугунова Елена 

Олеговна 
1964 Сред.спец. 1987-1987 Библиотекарь 

96.  
Чупрова Наталья 

Геннадьевна 
1971 Сред.спец. 1990- 2005 

Библиотекарь, зав. 
сектором отдела 
обслуживания 

97.  
Шишкова Ольга 

Алексеевна 
1955 Высшее 1978-1982 Зав. МБО 
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Гимн библиотеки 
Музыка: Е. Ищенко 
Слова: Б. Маслова 

 
 
 
1 куплет: 

Ты родилась еще в прошедшем веке 
Казалось бы, старушкой быть должна 
Но молодой улыбкой всё же светишь 
Библиотека милая моя 
 
Твой светлый зал, приветливые двери 
Распахнуты для всех и навсегда 
Ты мой очаг, ты душу мою греешь 
Библиотека милая моя 
 
Припев: 

В широких окнах угасает вечер 
В июньской свежести березы, тополя 
К тебе любимой я иду навстречу 
Библиотека милая моя 
 
2 куплет: 

Из книг черпаю мудрость по крупицам 
Она течет, как ручеек в меня 
Я полечу с тобой за синей птицей 
Библиотека милая моя 
 
Закат над морем в небе загорелся 
На город опустилась синева 
Тебе сто лет, но молода ты сердцем 
Библиотека милая моя 
 
Припев. 
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Регистрационные штампы в фондах  
МУ Александровск-Сахалинская 

централизованная библиотечная система 
 
 

 
1. Штамп сахалинской библиотеки периода военного губернаторства 
(1894-1909 гг.) 
2. Штамп Сахалинской областной библиотеки (1909-1914 гг.) 
3. Штамп Сахалинской уездной центральной библиотеки (1914-1925 гг.) 
4. Штамп Сахалинской окружной центральной библиотеки (1925-1932 гг.) 
5-6. Штампы Сахалинской областной центральной библиотеки (1932-1947 гг.) 
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