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Краеведение сегодня по праву считается одним из основных направлений в 

библиотечной деятельности. 

Задачами муниципальных библиотек  в этом направлении  были: 

- содействовать формированию чувств любви к своему краю, повышать 

уровень информированности каждого пользователя библиотеки по вопросам 

краеведения, используя различные формы работы; 

-способствовать поиску и сохранению в фондах библиотек 

фактографических, библиографических и редких (ценных) сведений, документов 

и материалов краеведческого характера. 

Для выполнения данных задач в течение года были проведены: 

 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

мероприятия 

Информационный релиз 

«Мой Сахалин 

— моя судьба!»  

 

литературный  

коктейль 

Учащиеся старших классов 

познакомились с творчеством поэтов - 

александровцев: Н.Е. Золотова, Б.В. 

Маслова и О.И. Икиной, художника 

В.И. Воробьева. Музыкальным 

оформлением мероприятия стала  

песня «Александровск» на стихи Е. М. 

Чуносова. Также участники узнали 

историю появления фестиваля 

авторской песни «У Трех братьев», 

имена его инициаторов – Ирина 

Эдуардовна и Владимир 

Александрович  Равдугины. Запись с 

их песней, посвященной нашей малой 

родине, стала финальным аккордом 

мероприятия. 

«Остров Чехова 

и мой» 

литературно-

музыкальная 

гостиная 

Гости Зала А.П.Чехова познакомились 

с творчеством сахалинских поэтов: 

И.Е. Белоусова, В.А. Богданова, Ю. И. 

Немнонова, М.П. Финнова, 

посвящавших свои стихи пребыванию 

А. П. Чехова на Сахалине. Во второй 

части встречи звучали произведения о 

Сахалине как известных авторов — И. 

Слуцкого, И. Николаева, Я. Френкеля, 

так и местных талантов. Перед 



собравшимися выступили члены 

творческого объединения «Лира» Е. 

Устинов и Л. Пусиков, постоянный 

участник фестиваля бардовской песни 

«У Трѐх братьев» Н. Бакланов.  

Завершилось мероприятие дебютом 

молодого автора  М. Деревцевой. 

 

«Моѐ село»  историко-

краеведческий 

экскурс 

К 135 - летию образования села Арково 

демонстрировалась  

видеопрезентация «Наш край в 

истории», была организована 

пешеходная экскурсия по 

историческим местам села. 

«Где эта улица, 

где этот дом?» 

 

краеведческое 

путешествие 

Студенты, участники мероприятия,  

познакомились с историей города, 

совершили виртуальную прогулку  по 

его площади, улицам, названным в 

честь известных революционеров и 

участников Великой Отечественной 

войны. Узнали о людях, которые 

оставили добрый след в жизни города, 

вспомнили старинные здания, музеи, 

памятники и, конечно же, заглянули на 

берег моря, чтобы познакомится с 

достопримечательностями морского 

побережья. 

«Книгу города 

листая» 

биографическая 

мозаика 

Учащиеся старших классов 

познакомились с биографиями 

почетных граждан Александровска-

Сахалинского. В ходе мероприятия 

прозвучали имена Надежды 

Алексеевны Потаповой, Валентины 

Николаевны Кадраевой, Валентина 

Ивановича Воробьева, а также 

прославленного советского летчика  

Михаила Васильевича Водопьянова, 

который за огромный вклад в развитие 

Сахалинской авиации в 1967 году 

получил звание «Почетного 

гражданина Александровска-

Сахалинского». 

 

«Писатели 

нашего села» 

поэтический 

вернисаж 

Знакомство с творчеством жителей 

села Михайловка - Н.Золотова, 



 А.Шурыгина, А.Рассошанского. 

Представлена слайд-биография 

«Калейдоскоп судьбы Николая 

Золотова». Звучали поэтические строки 

в исполнении юных читателей 

библиотеки, жители старшего возраста 

делились воспоминаниями о земляках. 

«В гости. 

 По-соседски»  

 

День Японии Почетными гостями мероприятия стали 

Генеральный консул Японии в г. 

Южно-Сахалинске Рюити Хирано и 

вице-консул Арима Юничи. 

Мероприятие было посвящено 

японским праздникам сентября, таким 

как: День почитания старших, 

Фестиваль хризантем и День осеннего 

равноденствия. Жители нашего города 

узнали, что такое гэталимпийские игры 

и как проходят ритуальные состязания 

Ябусамэ. Александровские поэты 

представили хокку собственного 

сочинения. Одним из ярких моментов 

программы стало выступление 

воспитанников ДЮСШ им. В.С. 

Ощепкова, которые 

продемонстрировали приемы дзюдо. 

В ходе Дня Японии гости испытали 

себя в искусстве каллиграфии. Они 

рисовали иероглифы мира, счастья и 

дружбы. Участвовали в голосовании за 

лучшую икебану, делали аппликации с 

Лунным зайцем, складывали оригами, 

знакомились с интересными книжными 

выставками. В конце праздничной 

программы собравшиеся выпустили в 

небо воздушные шары с добрыми 

пожеланиями на японском языке. 

«Славный  

путь 

комсомола»  

вечер-встреча Участниками мероприятия, 

посвященного 100 - летию со дня 

рождения ВЛКСМ,  стали 

комсомольцы 50-70 гг. Гости 

знакомились с выставкой 

«Комсомольская юность, никогда ты 

покоя не знала». Была проведена 

презентация книги А. Т. Кузина 

«Сахалинский комсомол: грани 



истории (1925 - начало 1990-х гг.)». 

Участники делились воспоминаниями 

о своем участии в комсомольской 

деятельности, отвечали на вопросы 

викторины «История Комсомола», с 

задором пели известные и любимые 

комсомольские песни. 

«Наш 

современник 

А.П. Чехов» 

муниципальные 

Мицулевские чтения 

(125 лет с начала 

первой публикации 

книги А.П. Чехова 

«Остров Сахалин») 

В чтениях приняли участие учащиеся и 

студенты, библиотекари и краеведы 

города и сел Александровск-

Сахалинского района. Основные темы 

докладов: «Женщина на каторжном 

Сахалине», «Судьбы детей в реалиях 

Сахалинской каторги», «Образ 

ссыльнокаторжного в книге А.П. 

Чехова «Остров Сахалин», «Природа 

Сахалина глазами А.П. Чехова», «Быт 

жителей острова в книге А.П. Чехова 

«Остров Сахалин» и другие.  

 

Второго сентября в День окончания Второй мировой войны центральная 

районная библиотека им. М.С. Мицуля присоединилась к Региональной акции 

«Тест по истории освобождения Сахалина и Курил». Инициаторы и 

организаторы акции — Молодѐжный парламент Сахалинской области при 

поддержке Правительства области, регионального Министерства культуры и 

архивного дела, музейно-мемориального комплекса «Победа». 

Фонд краеведческих изданий пополнился на 1057 экз.  

По запросу Управления социальной политики администрации ГО 

«Александровск-Сахалинский район» были подготовлены четыре аналитические 

справки: 

- история строительства Красного моста; 

- история комплекса банковских зданий, включая здание казначейства; 

- историко-культурные объекты Александровск-Сахалинского района; 

- бюст А. П Чехова работы скульптора А. Н. Ни. 

В 2018 году вышел буклет-путеводитель «Библиотека милая моя: о первой 

библиотеке Сахалина». 

Приметой сегодняшнего краеведения становится бум поисковой, архивной 

работы. На сайте учреждения были размещены статьи по итогам краеведческих 

изысканий: 

- Далеко от Москвы (к юбилею сахалинских нефтяников); 

- До Чехова А.П. (В.Г.Короленко); 

-Самое выдающееся произведение последнего времени (о рассказе 

"Соколинец" В.Г.Короленко); 

- «Последние святые на Руси…» (о сахалинском библиотекаре времен 

каторги И.Манучарове); 

http://ashcbs.ru/daleko-ot-moskvy/
http://ashcbs.ru/samoe-vy-dayushheesya-proizvedenie-poslednego-vremeni/


- Плохой хороший человек…(о смотрителе (начальнике) рыковской 

тюрьмы Ф.Н.Ливине); 

- Герои и награды…(наградные листы александровцев-участников 

Великой Отечественной войны); 

- Герои земли Сахалинской…(об Илютичевой Валентине Лукиничне – 

Почѐтном гражданине Сахалинской области, Герое Социалистического Труда, 

ветеране сельскохозяйственной отрасли, заслуженном работнике 

агропромышленного комплекса, уроженке Александровск-Сахалинского 

района); 

- О человеке и патриоте…(об А.Т.Цапко); 

- Человек создан для счастья…(новые документы о сахалинском враче Н. 

Лобасе). 

Заведующий сектором краеведения Г.Н.Смекалов принял участие в 

подготовке статей для Календаря знаменательных и памятных дат по 

Сахалинской области на 2019 год СахОУНБ и аналогичного издания 

Хабаровского края, в создании и съемках фильма «Письма из провинции» 

телеканала «Культура»  и фильма Сергея Асауленко «Бегущие по краю. Часть 1: 

Дмитрий Гирев».  

Смекалов Григорий Николаевич (заведующий сектором краеведения 

Александровск-Сахалинской центральной районной библиотеки им. 

М.С.Мицуля) в 2018 году награжден Почѐтной грамотой Российской 

библиотечной ассоциации «За вклад в развитие библиотечного краеведения 

России» (учреждена в 2014 году Российской библиотечной ассоциацией по 

инициативе Секции «Краеведение в современных библиотеках») и 

Благодарственным письмом РБА за большие достижения в профессиональной 

краеведческой деятельности. 
 

http://ashcbs.ru/geroi-zemli-sahalinskoj/

