Краеведческая деятельность
Муниципального бюджетного учреждения
«Александровск-Сахалинская централизованная библиотечная система»
в 2017 году
Библиотечное краеведение в 2017 году было ознаменовано двумя знаковыми
датами.
1. 135 лет Александровск-Сахалинской центральной районной библиотеке им.
М.С.Мицуля.
В рамках этого события был подготовлен юбилейный буклет «Библиотека милая
моя: юбилею первой библиотеки Сахалина посвящается». Буклет включает
историческую справку о создании библиотеки, материалы о ее современной деятельности,
раскрывает структуру библиотеки, дает интересные факты о редком фонде.
Редкому фонду был посвящен и доклад «Книжные жемчужины: история
формирования, состав, доступность фонда редких книг Александровск-Сахалинской
центральной районной библиотеки им. М С. Мицуля», подготовленный на основе
исследовательской деятельности. Доклад был представлен на межрегиональной научнопрактической конференции «Роль библиотек в сохранении и популяризации культурного
наследия региона». Этот же доклад был представлен на Первых областных гуманитарных
чтениях «Сахалин М.В. Теплинского, Г.И. Мироманова и М.Л. Поляновского» и вызвал
большой интерес у его участников.
Также состоялась торжественная церемония празднования юбилейной даты «Нам –
135!». Церемония включала театрализованное представление об исторических вехах
развития библиотеки, поздравления гостей, коллег, читателей, социальных партнеров.
Почетными гостями церемонии были министр культуры и архивного дела Сахалинской
области Самарин А.Г., директор СахОУНБ, Заслуженный работник культуры РФ
Малышева В.А., и. о. мэра ГО «Александровск-Сахалинский район», Заслуженный
работник культуры Сахалинской области Т.Г.Мироманов, председатель Собрания ГО
«Александровск-Сахалинский район» Н.Н.Губанова и другие официальные лица.
2. 125 лет со дня рождения В.С.Ощепкова – родоначальника самбо.
Имя этого человека, родившегося в г.Александровске-Сахалинском, долгое время
было в забвении. В настоящее время – это бренд города, ставший им во многом благодаря
деятельности библиотекарей.
Для продвижения имени В.С. Ощепкова были подготовлены:
- выставка документов «Сахалинский характер»;
- круглый стол «Не убивайте в мальчике мужчину», в рамках V открытого
первенства городского округа «Александровск-Сахалинский район» по дзюдо;
- доклад «Человек – легенда Василий Ощепков: роль библиотечного
краеведения в создании и продвижении нового бренда городского округа
«Александровск-Сахалинский район» (представлен на межрегиональной научнопрактической конференции «Роль библиотек в сохранении и популяризации культурного
наследия региона»).
- доклад «Сахалинский характер», представленный на Всероссийском форуме
«Дни самбо на Дальнем Востоке» в г. Хабаровске.
Еще одно знаковое событие краеведческой деятельности в 2017 году – открытие
зала Антона Павловича Чехова в центральной районной библиотеке им М. С. Мицуля.
Для этого была перестроена структура расположения книжных фондов, произведен отбор
документов, продуман дизайн экспозиции.
В открывшемся зале собраны издания с произведениями Антона Павловича
Чехова, литература о его жизни и творчестве.
Вниманию читателей предложена выставка «А.П.Чехов на страницах редких книг».

Также здесь экспонируется выставка, посвященная одной книге - книге «Остров
Сахалин».
Кроме этого, читатели с помощью электронных технологий могут совершить
виртуальную экскурсию по чеховским местам, прослушать аудио-книги с записями
произведений Чехова.
Не остаются без внимания и любители игр. «Чеховская игротека» дает
возможность разгадать кроссворд «Знаете ли Вы Чехова», ответить на вопросы
литературной викторины «Чехов и Сахалин», поиграть в настольную игру «Маршрутом
Чехова».
Посетители зала А.П.Чехова могут полностью окунуться в чеховскую атмосферу.
Не нарушалась традиция издания краеведческих изданий. В 2017 году была
выпущена книга Воробьева В.И. «Смотрите на лес добрыми глазами: экопособие об
обитателях сахалинского леса». Идея создания книги возникла у библиотекарей давно.
Начиналось все с формирования тематических папок, куда входили вырезки из районной
газеты «Красное знамя» с публикациями Валентина Ивановича об обитателях нашего
леса, созданные по его личным наблюдениям. Материала накапливалось все больше и
больше. Помимо этого Валентин Иванович передал в фонд библиотеки часть своих
фотографий, на которых запечатлены лесные жители. В какой-то момент стало ясно, что
необходимо все собранное преобразовать в книжное издание. И в Год экологии вышел
сборник «Смотрите на лес добрыми глазами». Это слова Валентина Ивановича, которые
он сказал на одной из встреч с юным поколением.
Издание представляет собой экопособие об обитателях сахалинского леса и
включает статью об авторе, три основных раздела:
- «Животные нашего леса», где собран материал о зверином населении
сахалинского леса,
- «Этот пернатый мир» - о птицах,
- «Наивысшая красота природы», куда вошли публикации о растительном мире.
Каждый раздел в сборнике проиллюстрирован уникальными фотографиями,
сделанными Валентином Ивановичем путем многочасовых наблюдений в лесу.
Также в сборнике размещены иллюстрации живописных картин, подаренных
Валентином Ивановичем нашему городу в 2006 году и находящихся на хранении в
центральной районной библиотеке им. С. М. Мицуля. Алфавитный указатель названий и
хронологический список публикаций в районной газете «Красное знамя» (с 1980 по 1990
год) помогут читателю ориентироваться в книге. Сборник предназначен широкому кругу
читателей. В центральной районной библиотеки им. М.С.Мицуля состоялась стала
презентация книги «Смотрите на лес добрыми глазами».
Издание участвовало в конкурсе на «Лучшее краеведческое издание»,
посвященном 70-летию Сахалинской области и 70-летию Сахалинской областной
универсальной научной библиотеки в рамках Сахалинской областной выставки-ярмарки
издательской продукции «Книжное ожерелье Тихого океана» и было удостоено Диплома
II степени в номинации «Библиотечное краеведение».
Запомнилось читателям и вечер-встреча «Октябрьский - частица сердца моего»,
которая состоялась в центральной районной библиотеке им. М.С. Мицуля в честь 90-летия
открытия шахты «Октябрьская». На встречу собрались бывшие жители одного из
крупнейших закрытых поселков на карте Александровск-Сахалинского района, краеведы.
Собравшиеся за круглым столом люди на примерах своих семей вспоминали
историю образования поселка, его уклад, делились личными переживаниями, особенно
яркий след в которых оставила трагедия в Средней Медвежке, унесшая жизни многих их
земляков. Атмосфера душевности, созданная бывшими жителями села и гостями встречи
органично «подпитывалась» негромкой лирической музыкой, на экране сменяли друг
друга фотографии прошлых лет.
Особого накала встреча достигла во время выступления Г.Н. Смекалова,
посвященного фронтовикам-шахтерам. Завершающей нотой мероприятия стали рассказы

местных краеведов В.П.Рузанова, В.А. Равдугина и А.А. Машира о привлекательности
окрестностей Октябрьского для туристов, о красоте тамошней природы, настолько
уникальной, что человек, единожды побывавший там, стремится обязательно вернуться
обратно.
Арковская сельская библиотека приняла участие в реализации проекта «Листая
страницы памяти» «Литературно – художественного музея книги А.П.Чехова «Остров
Сахалин» о потомках участников чеховской переписи населения Сахалина в 1890 году.
Работникам музея провели для сельчан культурно-просветительную программу.
Научный сотрудник Ожегова Мария Владимировна рассказала о поездке А.П.Чехова на
каторжный остров, об истории возникновения музея книги А.П.Чехова и о музейной
деятельности. Кузовов Сергей Сергеевич, специалист по экспозиционной деятельности,
для читателей провел виртуальную экскурсию по экспозиции «Человек и Сахалин глазами
Антона Чехова». Также библиотеке был подарен диск с видеофильмом «Каторга послесловие».
В ознаменование 275 – летия создания угольной отрасли в России библиотека
совместно с администрацией сельского округа, с ДК провели акцию «В Арковской
долине». Был заложен камень в честь первой Арковской шахты, основанной 20 мая 1930
года.
Жители села поделились воспоминаниями работе шахты в годы Великой
Отечественной войны, когда широко использовался женский труд, о шахтерахфронтовиках. Ребята подготовили поэтическую композицию.
Приоритетными группами в распространении краеведческих знаний являются дети
и юношество.
Центральная районная библиотека им. М.С. Мицуля провела краеведческую игрупутешествие «Александровскими тропами» для учащихся 10 - 11 классов.
Старшеклассники активно участвовали в мероприятии, отвечая на вопросы о памятных
датах и событиях в истории родного города. Более полно погрузиться в тему помог слайдобзор истории зданий Александровска-Сахалинского: дома, который посетил А.П. Чехов
во время пребывания в Александровском посту, здания бывшего Сахалинского
казначейства, домов, в которых проживали сахалинские общественные деятели – А. Цапко
и К. Кондрашкин. Также представители молодого поколения узнали о памятниках
воинской славы и подвигах, совершенных героями Великой Отечественной войны, в честь
которых названы улицы Александровска-Сахалинского.
«Визитная карточка нашего города» - так назывался краеведческий калейдоскоп,
на который было приглашены учащиеся младших классов и посвященный главной
природной достопримечательност города - скалам Три брата. Ребята погрузились в мир
нивхских легенд о трех братьях, узнали историю строительства тоннеля, прорубленного
каторжанами, о «соседе» Трех братьев - маяке на мысе Жонкиер. Большой интерес вызвал
рассказ о колоколе XVII века, который подавал звуковые сигналы в тумане.
Почувствовать свою причастность к историческому прошлому помогла книжная
выставка «Символ нашего города» и мультимедийная презентация «Три брата, три
богатыря». Звучали замечательные стихи Ивана Белоусова, Василия Логвинова, Людмилы
Рубиной, Евгения Лавицкого, посвященные этому памятнику природы. Краеведческий
калейдоскоп поддержал интерес детей к своей малой Родине, помог увидеть красоту
родного края.
Во Мгачинской модельной сельской библиотеке прошел час национальной
сказки к 30-летию юбилея книги В. М. Санги «Девочка - Лебедь». В первой части
мероприятия детям была представлена презентация о коренных народах Сахалина и
творчестве замечательного нивхского писателя В.М. Санги. Затем ребята прослушали
сказку «Девочка-Лебедь», которая сопровождалась видеорядом. Во второй части
мероприятия ребята рисовали иллюстрации к сказке и организовали выставку своих работ.
В 2017 году исполнилось 145 лет селу Михайловка. Михайловской сельской
библиотекой был подготовлен цикл исторических выставок «Михайловка в лицах,
воспоминаниях, литературе»:
- «Их именами славился совхоз»;

- «Старожилы нашего села»;
- «История села в портретах»;
- «Село родное в стихах и прозе».
Продолжалась работа по продвижению и визуализации краеведческой
деятельности учреждения.
В 26 книге «Победа над Японией» историко-культурологического литературнохудожественного альманаха «Тобольск и вся Сибирь» размещена статья заведующего
сектором краеведения центральной районной библиотеки им. М. С. Мицуля Смекалова Г.
Н. «Присягнули в шестнадцать», посвященная сахалинским мальчишкам-добровольцам,
ушедшим на фронт.
Литературно-художественный и культурно-просветительский журнал писателей
России «Сибирь» в №4 за 2017 год опубликовал материал Григория Николаевича,
состоящий из трех очерков и размещенный под общим названием «В краю,
прославленном святителем Иннокентием».
Библиотечное краеведение сегодня – это территория больших возможностей, это
продвижение имиджа района и учреждения, а самое главное – возможность воспитания
поколения, помнящих свое родство и гордящихся своей малой родиной.

