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Основным краеведческим событием 2019 года стал 150-летний юбилей первой 

столицы Сахалина - города Александровска-Сахалинского. В год юбилея была 

утверждена программа «На земле он один такой - 150 лет Александровску-

Сахалинскому». В данную программу вошел краеведческий библиотечный проект 

«Открываем Александровск по-новому». 

 

№ 

 

Форма Наименование 

1. Литературно-краеведческий  

фестиваль 

«Открываем Александровск по-новому». 

В программе: 

1.Выставка участников районного детского 

литературно-творческого конкурса «Сахалинские 

лайки-гордость островного края». 

2.Краеведческий калейдоскоп «Александровцы в 

истории географических открытий». 

3. Встреча с краеведом Г. Н. Смекаловым, 

презентация документального фильма «Бегущие 

краем моря».  

4.Мастер-класс по управлению ездовыми 

упряжками. 

5.Фотосессия с ездовыми собаками. 

2. Историческая медиа-выставка  «Прогулки по старому городу» 

3. Цикл книжных выставок «Здесь начиналась история…» 

4. Литературно-краеведческая  

онлайн-викторина 

«Город можно как книгу читать» 

5. Литературный шоу-конкурс «Лучший читатель нашего города» 

6. Литературно-спортивный 

праздник 

«Здоровый город, здоровая страна!» 

7. Межрайонный 

Краеведческий фейерверк 

«Александровск без границ» 

8. Творческий  

перфоманс 

«Мой город, признаюсь тебе в любви!» 

9. Выпуск  

краеведческого 

энциклопедического 

справочника 

«Александровск-Сахалинский. К 150-летнему 

юбилею» 

10. Вечер-встреча  

старшего  

поколения александровцев 

«Ах, как хочется вернуться в городок!» 

11. Историческая лестница «Александровск-Сахалинский: вспоминая прошлое, 

устремляясь в будущее!» 

 

Продолжилось участие в корпоративном проекте по созданию электронного 

каталога СКБСО. В базу «Краеведение. Аналитика» внесено 106 записей. 



Краеведческий фонд является ценностью любой библиотеки. В 2019 поступление в 

фонд краеведческих изданий составило 462 экз., в том числе в фонд редких книг – 6 экз. 

Всего на 01.01.2020 г. количество краеведческих изданий в фонде составляет 9985 экз. 

По основным направлениям краеведческой деятельности были проведены: 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

мероприятия 

Информационный релиз 

«Открываем 

Александровск по-

новому» 

(Центральная районная 

библиотека им. М. С. 

Мицуля, Детская 

библиотека. 

Социальный партнер – 

«Аina_tour. Питомник 

ездовых собак и северных 

оленей»). 

 

литературно-

краеведческий 

фестиваль 

Исторический экскурс «Александровцы 

в истории географических открытий». 

Презентация документального фильма 

«Бегущие по краю. Дмитрий Гирев. 

Часть I» С. Асауленко, в феврале 2019 

года удостоенного главного приза 

«Фильм года» международного 

кинофестиваля в Хабаровске. 

Выставка работ районного детского 

литературно-творческого конкурса 

«Сахалинская лайка – гордость 

островного края», подведение его 

итогов. В конкурсе приняли участие 

около пятидесяти школьников района. 

Было представлено более семидесяти 

работ: рисунки, поделки из природного 

материала, эссе.  

Экскурсия в Общественном музее 

истории города Александровска-

Сахалинского по материалам экспозиции 

о сахалинских лайках. 

Обзор книжной выставки «Собака, 

которая видит сны». Выставка содержала 

информационные материалы о гиляцкой 

ездовой собаке и художественную 

литературу о сахалинских лайках, 

представленную в произведениях 

классиков советской литературы Ч. 

Айтматова, Р. Фраермана, В. Санги и 

других. Второй раздел выставки 

посвящен Дмитрию Гиреву. 

Выступление гостя фестиваля – 

профессионального каюра Алексея 

Ткаченко, чемпиона Сахалинской 

области по ездовому спорту, создателя 

этнодеревни и питомника ездовых собак 

«Мечты Айны». 

Мастер-класс езды на нартах на 

территории библиотеки. Катание на 

собачьей упряжке победителей конкурса 

«Сахалинская лайка – гордость 

островного края». 

Фотосессия с ездовыми собаками, 

чаепитие у самовара. 

 

«Чехов и каторга» 

(Арковская модельная 

сельская библиотека.  

видеолекторий Лекция «Истории островной каторги».  

Просмотр и обсуждение фильмов 

«Прибытие А.П. Чехова на Сахалин» и 



Социальный партнер - 

ГБУК «Историко-

литературный музей А.П. 

Чехов и Сахалин»). 

 

«Сахалин. Прибытие Чехова».  

Презентация выставки редких  книг, 

посвященных каторге и Антону 

Павловичу Чехову. 

 

Вторые Мицулевские 

краеведческие чтения, 

посвященные 150-летию г. 

Александровска-

Сахалинского. 

(Центральная районная 

библиотека им. М. С. 

Мицуля.  

Социальный партнер – 

Управление социальной 

политики администрации 

ГО «Александровск-

Сахалинский район»). 

краеведческие 

чтения 

Приняли участие школьники, студенты, 

преподаватели и известные местные 

краеведы. 

Участники представили свои 

краеведческие изыскания разной 

тематики – начиная с истории 

возникновения названий городских улиц 

и заканчивая биографией легендарного 

Василия Ощепкова. Каждый доклад – это 

своё видение истории малой Родины, 

выражение личного, особого отношения 

к ней. 

«Александровск-

Сахалинский. К 150-

летнему юбилею» 

(Центральная районная 

библиотека им. М. С. 

Мицуля.  

Социальный партнер – 

администрация ГО 

«Александровск-

Сахалинский район»). 

презентация Презентация словаря-справочника 

«Александровск-Сахалинский» 

состоялась 7 сентября во время 

праздничной программы в честь юбилея 

города. 

В книге собраны сведения о географии и 

природе, истории и символике, 

исторических и памятных местах. Самое 

пристальное внимание уделено главному 

сокровищу Александровска – его людям. 

Тем, кто строил дома и лечил людей, 

«сеял разумное, доброе, вечное», следил 

за правопорядком, определял политику 

развития муниципалитета, ставил 

спортивные рекорды.  

«Мой город, признаюсь 

тебе в любви!» 

(Центральная районная 

библиотека им. М. С. 

Мицуля).  

поэтический 

перфоманс 

Посвящение местных авторов своих 

новых произведений Александровску-

Сахалинскому. 

 

«Мгачи: время, события, 

люди» 

(Мгачинская модельная 

сельская библиотека. 

Социальный партнер –  

Социально-

реабилитационный центр 

для несовершеннолетних 

«Отрадное»). 

 

краеведческий 

тур 

Представлена презентация - «Мгачи: 

поселение, рудник, поселок, село». 

Пешая экскурсия по памятным местам 

села Мгачи (комбинат шахты «Мгачи», 

электростанция, паровозное депо, дом 

культуры, морской порт). 

Посещение памятника воинам - 

мгачинцам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны. 

«Записки сахалинского 

краеведа» 

(Центральная районная 

библиотека им. М. С. 

Мицуля. 

Социальный партнер – 

Презентация 

книги 

В рамках проекта «Народный 

гид» в Сахалинской областной 

универсальной научной библиотеке 

состоялась встреча с известным 

островным историком и краеведом 

Григорием Смекаловым, представившим 



Сахалинская ОУНБ). свою новую книгу. Книга вышла в свет в 

2018 году при поддержке регионального 

министерства культуры и архивного 

дела. 

«О буднях предков, 

мыслях и делах: 135 лет с. 

Танги» 

(Тангинская сельская 

библиотека. 

Социальный партнер – 

Тангинская сельская 

администрация). 

 

День 

воспоминаний и 

открытий 

«Раскроется история села»: выставка 

фото- и архивных документов. 

«Что мы знаем о родном селе»: 

викторина. 

«Пока живы свидетели свершений»: 

лента воспоминаний жителей села. 

«Арковский станок, 

шахтерские фонарии 

большая корюшка» 

(Арковская модельная 

сельская библиотека. 

Социальный партнер –  

Социально-

реабилитационный центр 

для несовершеннолетних 

«Отрадное»). 

краеведческое 

путешествие 

Презентация «Об истории села Арково и 

Арковской долины». 

Экскурсия в мини-музей библиотеки с. 

Арково. 

Автобусный тур по историческим 

местам села. 

«Сахалинцы – герои 

Гражданской войны на 

Дальнем Востоке» 

(Центральная районная 

библиотека им. М. С. 

Мицуля.  

Социальный партнер – 

ГБУК «Историко-

литературный музей А.П. 

Чехов и Сахалин»). 

слайд-лекция В рамках акции «Ночь искусств» 

представлены результаты поисковой 

работы зав. сектором краеведения 

центральной районной библиотеки им. 

М. С. Мицуля Г. Н. Смекалова. 

«Люби свой край, уважай 

свою историю» 

(Арковская модельная 

сельская библиотека. 

Центральная районная 

библиотека им. М. С. 

Мицуля). 

презентация 

книги 

Встреча, посвященная изданию книги 

старейшего жителя села Арково, 

ушедшего из жизни в 2019 году, 

Владимира Алексеевича Шлапакова «Из 

истории Арковской долины». Это 

документально-историческое издание, 

созданное на базе архивных источников. 

«Ах, как хочется 

вернуться в городок!» 

(Центральная районная 

библиотека им. М. С. 

Мицуля.  

Социальный партнер – 

администрация ГО 

«Александровск-

Сахалинский район»). 

вечер-встреча 

старшего 

поколения 

Встреча людей разных профессий, всю 

жизнь работавших во благо города 

Александровска-Сахалинского.: 

капитаны рыбозавода К.Г. Скоробогатый 

и Л.А. Кирюшкин, главный врач 

санатория «Тополек» Л.П. Чеха, 

работники администрации В.Х. Насыров 

и Н.Б. Подзолкова, штукатур-маляр 

знаменитой комсомольско-молодежной 

бригады Г.П. Царева, директор лесхоза 

В. В. Волков, телеграфист Н.В. Рымарь, 

заведующая ЗАГСом Г.И. Копылова и 

многие-многие другие. Они вспоминали 

о предприятиях и учреждениях, в 



которых работали, о своих коллегах и 

земляках, о своей молодости и трудовых 

достижениях. 

Встреча сопровождалась живым 

исполнением песен о городе, показом 

любительского видеоролика 1980-х 

годов с чтением главным врачом 

Александровск-Сахалинской ЦРБ, 

известного сахалинского поэта Е.М. 

Чуносова стихов о любимом городе. 

 

 

В целях просветительской краеведческой деятельности, раскрытия фонда 

краеведческих литературы были выпущены издания: 

Наименование Форма 

«Александровск-Сахалинский» словарь-справочник 

В. А. Шлапаков «Из истории Арковской 

долины» 

историко-документальное исследование 

«От сердца к сердцу: поэтическое 

посвящение городу Александровску-

Сахалинскому» 

сборник 

Т. Иванова «Как важно в душе оставаться 

человеком» 

поэтический сборник 

Серия «Краелюбие»: 

- «Книга краеведческих открытий» 

- «Первый русский в Антарктиде» (о Д. 

Гиреве) 

- «Сахалинский писатель русской судьбы» 

(о А. Ткаченко) 

 

информационная закладка 

информационный буклет 

 

буклет 

Серия «Писатели Сахалина»: 

- «Штрихи на белом» (В. Горбунов) 

- «Мысли…Стихи…Встречи… (А. 

Сафонова) 

- «Я рисовал простым карандашом» (В. 

Губин) 

- «Лирика…Обновление» (Н. Тарасов) 

книжные закладки 

Серия «Шахтерская слава»: 

- «Караулов Кирилл Иванович» 

- «Вакарин Алексей Николаевич» 

- «Щербак Марк Тимофеевич» 

- «Славься, шахтеров племя! Славься, 

шахтерский труд!» 

краеведческие буклеты 

 

Заведующий сектором краеведения центральной районной библиотеки им. М.С. 

Мицуля был приглашен на XII Международный фестиваль фильмов и фотографий 

«Грань: путешествия, приключения, экстрим (г. Хабаровск). Фильм сахалинского 

путешественника и видеооператора С. Асауленко «Бегущие по краю Часть 1. Дмитрий 

Гирев», поставленный по мотивам публикаций Г. Н. Смекалова, признан лучшим в 

номинации «Фильм года». Заведующий сектором краеведения принял участие и выступил 

с докладом на Международном конгрессе «История самбо» (г. Москва). Также принял 

участие в межрегиональной научной конференции «Вторые краеведческие чтения», 

посвященную памяти сахалинского ученого-гидробиолога, энтомолога, краеведа Андрея 

Клитина. 



Продолжилось создание виртуальной коллекции «Издания МБУ АС ЦБС», 

размещенной на сайте учреждения. В 2019 году коллекция пополнилась двумя изданиями. 

Также размещались электронные версии районной газеты «Красное знамя». 

В условиях сегодняшнего интегративного развития культуры задачей библиотеки 

является развитие исторического сознания, сохранение культурной памяти. Этому 

способствуют созданные при библиотеках музеи. «Вещная» и книжная культуры 

стремятся к взаимопроникновению. В центральной районной библиотеке им. М.С. 

Мицуля с 2007 года действует Общественный музей истории города.  

В 2019 году в рамках проекта «Открываем Александровск-по-новому» была 

развернута большая экспозиция «Сахалинские лайки: наша история и гордость». 

Материалы выставки включают книги, фотографии, а также документы, присланные из 

зарубежных музеев. Экспозицию украшает большая коллекция керамических скульптур 

собак-лаек, работы декоративно-прикладного искусства. Еще одна новая выставка 

посвящена Дмитрию Гиреву, александровцу, знаменитому каюру, участнику экспедиций в 

Антарктиду. 

В Арковской модельной сельской библиотеке создан мини-музей, который 

пользуется популярностью у жителей села и его гостей. Планируя поездку в 

Александровск-Сахалинский район, многие гости ставят специальным пунктом его 

посещение. В 2019 году мини-музей пополнился экспонатами: медной ложкой, гребнем, 

изготовленными в XIX веке, оборонительным чехлом-рубашкой к РГД, патронами к 

японской винтовке «Арисака» 1905 года. Также в музей передают в дар фотографии, 

краеведческие книги, которые пополняют документный фонд библиотеки.  

 
 


