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От составителя 

Очередной выпуск сборника из серии «След в истории» 

посвящен Антонине Яковлевне Коноваловой - Заслуженному 

работнику культуры Российской Федерации, талантливому 

библиотекарю, замечательному руководителю, человеку с 

активной жизненной позицией, ветерану труда. 

Для выявления публикаций были просмотрены каталоги, 

фонды муниципального бюджетного учреждения 

«Александровск-Сахалинская централизованная библиотечная 

система», фонды архива администрации ГО «Александровск-

Сахалинский район», интернет-ресурсы.  

Издание состоит из нескольких разделов, которые 

включают биографическую справку, библиографический список 

публикаций А. Я. Коноваловой в СМИ и публикаций об 

Антонине Яковлевне, тексты воспоминаний, фотолетопись.  

Внутри библиографического списка материал расположен 

в хронологическом порядке. 

Нумерация сплошная. 

Аннотации носят пояснительный характер. 

Издание снабжено вспомогательными указателями: 

именным и географическим. 

Издание проиллюстрировано фотографиями из фонда А. 

Я. Коноваловой (№ 158), находящегося в архиве администрации 

ГО «Александровск-Сахалинский район», фонда 

фотодокументов Александровск-Сахалинской центральной 

районной библиотеки им. М. С. Мицуля. 

Информационно - библиографический сборник 

предназначен для широкого круга читателей. 
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Коновалова 
Антонина Яковлевна 
Биографическая справка 

 

Родилась 25 декабря 1929 года в деревне Богачи 

Даровского района Кировской области. Родители 

трудились в колхозе. В годы Великой Отечественной 

войны Антонина вместе с взрослыми работала на 

колхозных полях. В 1946 году поступила учиться в 

Кировский областной библиотечный техникум на 

отделение «Библиотекарь детских библиотек». В 1949 

году весь выпуск молодых библиотекарей (в 

количестве 50-ти человек) Кировского техникума 

назначением Министерства культуры РСФСР был 

направлен на работу в библиотеки Сахалина. 

В составе этого девичьего десанта была и 

Антонина Береснева (Коновалова), Свою трудовую 
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деятельность начала в должности заведующей 

читальным залом районной библиотеки поселка 

Рыбновск. В 1954 году ее переводят заведующей 

Мгачинской сельской библиотекой (Александровск-

Сахалинский район), в 1955 году назначают 

заведующей детской библиотекой города 

Александровска-Сахалинского. В этой должности 

Антонина Яковлевна проработала более 28 лет. 

В 1968 году окончила Московский 

государственный институт культуры. 

С 1993 года Антонина Яковлевна трудилась в 

центральной районной библиотеке им. М.С.Мицуля в 

должности ведущего методиста, ведущего 

библиографа-архивиста. 

Общий трудовой стаж - 60 лет, из них в 

библиотечной системе - 55 лет. 

Она – не только талантливый библиотекарь, 

профессиональный проводник в книжном мире, но и 

грамотный, доброжелательный руководитель. 

Читатели-дети всегда встречали в библиотеке радушие 

и теплый прием, это заслуга Антонины Яковлевны. 

Одним из главных ее достоинств являлся 

педагогический подход в работе с детьми. Не одно 

поколение александровцев знает Антонину Яковлевну, 

ведь именно благодаря ей они научились с любовью 

читать книгу и глубже понимать жизнь. 

Антонина Яковлевна вела важную работу, собрав 

воедино по крупицам тематическую краеведческую 

картотеку по страницам архива местной газеты 

«Красное знамя». Проделанный ею труд был 
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неоценимым вкладом в подготовку сборников из серии 

«След в истории», издаваемой центральной районной 

библиотекой им. М.С. Мицуля. 

Огромный запас знаний, профессиональное 

мастерство позволяли ей быть настоящим наставником 

молодых в библиотечном деле. Антонина Яковлевна 

всегда стремилась идти в ногу со временем. Считая, 

что нет предела для совершенства, она не только учила 

молодых специалистов традициям профессии, но и 

сама охотно училась у них современным технологиям.  

Коновалова А.Я. занимала активную жизненную 

позицию. На протяжении многих лет являлась 

активным членом городского профсоюза работников 

культуры, членом административной комиссии при 

горисполкоме, избиралась депутатом Александровск-

Сахалинского городского Совета депутатов 

трудящихся. 

Имеет ряд благодарностей, наград, званий 

различного уровня: юбилейная медаль «За доблестный 

труд» от имени Президиума Верховного Совета СССР 

(1970г.), Знаки «Победитель социалистического 

соревнования» (1973г.), «Ударник десятой пятилетки», 

«За активную работу в профсоюзах», Почетное звание 

«Ветеран труда» (1984г.), Почетная грамота 

администрации Сахалинской области (1997г.). 

В 1997 году Указом Президента Российской 

Федерации от 29.07.1997 № 795 ей присвоено звание 

«Заслуженный работник культуры Российской 

Федерации». 
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Книжный лоцман 

(публикации А. Я. Коноваловой 

(Бересневой) в СМИ) 

 

1. Письмо любимого поэта / А. Береснева // 

Красное знамя. - 1958. - 12 августа. - С. 3. 

О письме поэта Владимира Лифшица юным 

читателям детской библиотеки г. Александровска-

Сахалинского. 

2. Для вас, ребята! / А. Береснева // Красное 

знамя. - 1958. 

Обзор новинок детской литературы. 

3. Ребенок и книга / А. Береснева, С. Светанкова 

// Красное знамя. - 1959. - 13 декабря. - С. 2. - (Беседы 

для родителей). 

Работники Александровск-Сахалинской детской 

библиотеки о влиянии литературы на подрастающее 

поколение, расширении кругозора и повышении 

культурного уровня юных читателей. 
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4. Друг мальчишек и девчонок : к 65-летию со 

дня рождения Л. А. Кассиля / А. Коновалова, С. 

Старостина // Красное знамя. - 1964. - 2 декабря. - С. 3, 

4. 

Об авторе детских книг «Дорогие мальчишки», 

«Кондуит и Швамбрания», «Ранний восход». 

5. Что читают ваши дети? / А. Коновалова // 

Красное знамя. - 1964. - 2 декабря. - С. 3, 4. 

Заведующая детской библиотеки г. 

Александровска-Сахалинского о влиянии чтения и 

детской литературы на развитие ребенка. 

Рекомендации для чтения. 

6. Книжки у вас дома / А. Коновалова // Красное 

знамя. - 1968. - 24 мая. -  С. 3. 

Формирование интереса к чтению у детей.  

7. Рядом с вами живет человек : беседа для 

родителей / А. Коновалова // Красное знамя. - 1969. - 13 

июня. - С. 3. 

Обзор литературы по воспитанию детей. 
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8. Книгу - детям! / А. Коновалова // Красное 

знамя. - 1971. - 25 марта. - С. 4. - (Идет Неделя детской 

книги). 

Встречи юных читателей с героями любимых 

книг в детской библиотеке г. Александровска-

Сахалинского. 

9. Мир, в котором дети - не гости / А. Коновалова 

// Красное знамя. - 1971. - 27 апреля. - С. 4. - (Книжная 

полка). 

О творчестве детского писателя Николая 

Дубова. 

10. В гостях у книги / А. Коновалова // Красное 

знамя. - 1973. - 15 марта. - С. 3. 

О мероприятиях, проведенных Александровск-

Сахалинской городской детской библиотекой. 

11. Неделя детской книги / А. Коновалова // 

Красное знамя. - 1973. -3 апреля. - С. 2. 

Проведение Недели детской книги в библиотеках, 

работающих с детьми, школах города и района. 
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12. Добрый и умный спутник / А. Коновалова // 

Красное знамя. - 1974. - 11 июня. - С. 3. 

Обзор книг о творчестве А. С. Пушкина. 

13. Веселый писатель ; к 60-летию со дня 

рождения Ю. В. Сотника / А. Коновалова // Красное 

знамя. - 1974. - 20 июня. - С. 3. 

О героях книг детского писателя. 

14. Урок мужества / А. Коновалова // Красное 

знамя. - 1975. - 12 сентября. - С. 2. 

О мероприятии, прошедшем в детской 

библиотеке г. Александровска-Сахалинского и 

посвященного военным т трудовым подвигам. 

15. К нам новая книжка пришла / А. Коновалова 

// Красное знамя. - 1975. - 16 июня. - С. 3. 

Обзор интересных книг, поступивших в фонд 

Александровск-Сахалинской детской библиотеки. 

16. Новинки для ребят / А. Коновалова // Красное 

знамя. - 1976. - 25 марта. - С. 3. 

Обзор новых книг. 
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17. Библиотека - детям / А. Коновалова // Красное 

знамя. - 1976. - 14 июля.  

О мероприятиях, прошедших в Александровск-

Сахалинской детской библиотеке в дни летних 

каникул.  

18. Большой друг ребят : к 70-летию со дня 

рождения Агнии Барто / А. Коновалова // Красное 

знамя. - 1977. - 18 февраля. - С. 4. 

О детской поэтессе и еѐ творчестве. 

19. Книги о революции / А. Коновалова // 

Красное знамя. - 1977. - 12 марта. - С. 3. - (Письма в 

редакцию). 

Обзор книг для юных читателей к 60-летию 

Великого Октября. 

20. Книжкина Неделя / А. Коновалова // Красное 

знамя. - 1977. - 16 марта. - С. 3. - (Нам пишут). 

Заведующая Александровск-Сахалинской 

городской детской библиотекой о празднике детской 

книги. 
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21. Книги его волнуют многих : к 95-летию со 

дня рождения К. И. Чуковского / А. Коновалова // 

Красное знамя. - 1977. - 1 апреля. - С. 4. 

О детском писателе и его творчестве. 

22. Лучше прочитать / А. Коновалова // Красное 

знамя. - 1979. - 14 сентября. - С. 3. 

Рекомендации книг для детского чтения. 

23. Моя любовь / А. Коновалова // Красное знамя. 

- 1996. - 31 мая. - С. 3. - (Эхо праздника). 

Антонина Яковлевна Коновалова о своей работе 

в детской библиотеке. 

24. В дар библиотеке / А. Я. Коновалова // 

Красное знамя. - 1998. - 13 марта. - С. 2. - (Культурная 

жизнь). 

Ведущий библиограф Александровск-Сахалинской 

центральной районной библиотеки, заслуженный 

работник культуры РФ о поступлении в фонд 

библиотеки адресных бесплатных периодических 

изданиях от института «Открытое общество». 
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25. Библиотечный десант / А. Я. Коновалова // 

Красное знамя. - 2007. - 16 марта. - С. 3. - (Вести из 

библиотеки). 

Воспоминания старейшего библиотечного 

работника о выпуске студентов Кировского 

библиотечного техникума имени М. Горького в 1949 

году. 

26. Наш дорогой читатель - с юбилеем! / А.Я. 

Коновалова // Красное знамя. - 2007. - 16 ноября. - С. 3. 

- (Вести из библиотеки). 

О Зинаиде Андреевне Чудаевой - читателе с 80 -

летним читательским стажем. 

27. Поклонимся далеким тем годам / А. Я. 

Коновалова // Души прекрасные порывы... : творчество 

библиотекарей Сахалинской области : сборник / 

Сахалинская обл. универсальная науч. б-ка ; [сост.: В. 

Г. Борисова]. - Южно-Сахалинск : Сахалинская обл. 

универсальная науч. б-ка, 2013. - C. 4-21. - [18] c. : [ил., 

порт.]. 
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28. Детская книга войны / А. Я. Коновалова 

(Береснева) // Красное знамя. - 2020. - 10 апреля. - С. 2 : 

фот. - К 75-летию Великой Победы. 

Воспоминания о военном детстве, учебе в 

библиотечном техникуме, трудовой деятельности. 
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Профессионал и наставник  
(Публикации в СМИ об А. Я. Коноваловой 

(Бересневой) 

 

29. Хрипунова, И. Я горжусь своим учителем / И. 

Хрипунова // Красное знамя. - 1994.  

Об А. Я. Коноваловой как профессионале-

наставнике. 

30. О награждении государственными наградами 

Российской Федерации : Указ Президента Российской 

Федерации от 29.07.1997 № 795. – Режим доступа : 

http://docs.cntd.ru/document/9046600 

"ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"  

КОНОВАЛОВОЙ Антонине Яковлевне - 

библиографу центральной библиотеки Александровск-

Сахалинской централизованной библиотечной системы 

Сахалинской области  

31. Высокая награда // Красное знамя. - 1997. - 11 

июня. - С. 1. 

http://docs.cntd.ru/document/9046600
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О присвоении звания «Заслуженный работник 

культуры РФ» Антонине Яковлевне Коноваловой, 

библиографу центральной районной библиотеки. 

32. Енина, Е.Б. Награды достойным / Е. Б. Енина, 

И. А. Хрипунова // Красное знамя. - 1997. - 11 июня. - 

С. 2. - (Библиотека). 

О награждении Почетной грамотой 

Администрации Сахалинской области Коноваловой 

Антонины Яковлевны, заведующей информационно-

методическим отделом Александровск-Сахалинской 

центральной районной библиотеки. 

33. Полвека с книгой. И Сахалином // Советский 

Сахалин. - 1999. - 23 сентября. - С.1. - (Курьер). 

Пятидесятилетний юбилей работы в 

библиотечной системе Сахалинской области 

заведующей информационно-библиографическим 

отделом Александровск-Сахалинской центральной 

библиотеки Антонины Яковлевны Коноваловой. 

34. Кузина, В. Антонина / Виктория Кузина // 

Красное знамя. - 2004. - 7 мая. - С. 3. - (Дети войны). 



17 
 

Воспоминания библиографа Александровск-

Сахалинской центральной районной библиотеки, 

труженика тыла, ветерана труда Коноваловой 

Антонины Яковлевны о детстве, пришедшемся на 

годы войны.  

35. Пчелинцева, Т. В. Лоцман книжного океана / 

Т. В. Пчелинцева // Красное знамя. - 2004. - 28 декабря. 

- С. 1. - (Человек и его дело). 

О юбилейных датах в жизни и трудовой 

деятельности Заслуженного работника культуры 

Российской Федерации, библиографа Александровск-

Сахалинской центральной районной библиотеки 

Коноваловой Антонины Яковлевны. 

36. Мальцева, Т. В книжном царстве / Татьяна 

Мальцева // Южно-Сахалинск - твоя газета. - 2008. - 6-

12 марта. - С. 18. - (Наши женщины). 

О библиотечных работниках, в т.ч. Коноваловой 

Антонине Яковлевне, Заслуженном работнике 

культуры РФ. 
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37. Латышева, Н. Девичий десант / Наталия 

Латышева // Губернские ведомости. - 2009. - 30 апреля. 

- С. 18.- (Сахалинцы). 

О выпуске студентов 1949 года Кировского 

библиотечного техникума имени М. Горького 

направленного на работу в библиотеки Сахалина. В 

составе была Антонина Яковлевна Коновалова 

(Береснева). 

38. Большая жизнь [Электронный ресурс] : слайд-

фильм / Муницип. учреждение «Александровск – 

Сахалин. централиз. библ. система», центр. район. б-ка 

им. М.С. Мицуля ; [звукорежиссер Е. Пчелинцев] ; 
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на Сахалин выпускников Кировского областного 

библиотечного техникума им. М. Горького, в числе 

которых была Антонина Яковлевна Коновалова. 



20 
 

Поклонимся далёким тем годам 

Вместо предисловия... 

Жизнь научила меня признавать, казалось бы. избитые 

истины: всему своѐ время, то. что должно исполниться, 

обязательно произойдѐт. Вот и сейчас: смотрю на светлую 

шершавую обложку, на которой написано «Общая тетрадь», 

нарисованы круги, кубы, треугольники, графики, циркуль... 

Теперешние школьники наверняка и не знают, что были такие. 

Эта неказистая в общем-то тетрадь, судя по надписи на 

задней стороне обложки, изготовлена в Сахалинской областной 

типографии, в ней 48 листов. Такими пользовались в своѐ время 

не только студенты для своих конспектов и курсовых работ, 

для записи лекций преподавателей, но и сотрудники 

многочисленных организаций, в том числе и библиотекари, для 

служебных надобностей, например для описания мероприятия 

или составления многочисленных сценариев, планов, 

методических разработок. 

Тетрадь эта у меня уже давно, не менее двух десятков 

лет. Прислала мне еѐ замечательный библиотекарь из города 

Александровска-Сахалинского Коновалова Антонина Яковлевна, 

с которой я знакома с 1972 года. Сколько живу на Сахалине, 

столько еѐ и знаю. К тетради была приложена записка: 

«Может быть, Вам когда- нибудь пригодятся мои записи». 

Пригодились. В год 65-летия Сахалинской области и 65-летия 

Сахалинской областной универсальной научной библиотеки, 

думаю, эти записи одного из старейших библиотекарей 

области и одного из замечательнейших людей, которых 

довелось мне встретить в жизни, будут интересны не только 

мне. Потому что в них - время, которое уже отошло, стало 

историей, но осталось в памяти тех, кто жил в этом времени, 

работал, ткал незаметную на первый взгляд, тонкую, почти 

прозрачную, но всѐ-таки прочную ткань островной культуры. 

Это уже не просто тетрадь, а документ эпохи, 

прошлого столетия. Я представляю эту рукопись в еѐ 
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первозданном виде, с очень незначительными правками: мне 

хочется, чтобы все, кто будет читать текст, услышали 

интонацию Антонины Яковлевны, как слышу еѐ я, через 

расстояние и время. Итак, перед вами, дорогие читатели, 

записки библиотекаря из далѐких 1995-1997 годов. 

Директор Сахалинской областной универсальной научной 

библиотеки, заслуженный работник культуры Российской 

Федерации 

В. А. Малышева 
 

Теперь-то легко и забавно вспоминать те далѐкие годы: 

чем же жили библиотекари? как работали библиотекари? о чѐм 

мечтали? Оказывается, несмотря на все трудности и маленькую 

зарплату, библиотекари и их читатели тех лет учились, 

влюблялись, строили планы, увлекались спортом и танцами... Но 

в моей тетради только работа, а всѐ остальное - «мой пробел». 

Итак, «Библиотечная история в лицах». Вечер-встреча с 

ветеранами-библиотекарями состоялась 28 мая 1995 года в 

16.00. В этот день мы чествовали тех, кто беззаветно трудился и 

отдал библиотечному делу лучшие годы своей жизни. Среди них 

- Трусова Елена Константиновна, одна из первых комсомолок 

города Александровска-Сахалинского, которая родилась и 

выросла в этом городе, помнила ещѐ те времена, когда на севере 

нашего острова впервые была установлена советская власть. 

Помнила, как пять лет, начиная с 1920 года, в родном крае 

хозяйничали японские интервенты. Но особо ей запомнился тот 

день, когда в Александровск прибыла Полномочная комиссия 

ЦИК СССР во главе с Аболтиным по приѐму Северного 

Сахалина от японского военного командования. Запомнился 

Елене Константиновне и тот день, когда она пятнадцатилетней 

девушкой была принята «самим Аболтиным» на работу в 

библиотеку Народного дома и получила от него напутствие на 

всю трудовую жизнь. Вспоминает Елена Константиновна, как 

начинала работу первая публичная библиотека нашего 

островного края. Потом долгие годы она заведовала 
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библиотекой горного техникума. Еѐ племянница, Татьяна 

Дмитриевна Фомина, работает в газете «Свободный Сахалин», 

может быть, у неѐ остались документы или записи о тѐте. 

Живѐт в нашем городе старейшая читательница, в 

прошлом педагог, Зинаида Андреевна Чудаева. Еѐ читательский 

стаж на этот момент (1995 год) - 69 лет! Она помнит 

Александровск-Сахалинскую библиотеку, когда она была 

областной, и вход в неѐ с улицы Дзержинского. В то время в 

библиотеке была комната «Книги - детям». В 1927 году сюда 

ходила маленькая Зина за книжками. Бережно прижимая к 

груди, несла их домой и читала. Потом выросла, выучилась, 

стала читателем библиотеки для взрослых. И всю жизнь была 

читательницей. В детской библиотеке берѐт книги для внучек, в 

центральной - для себя историческую литературу. Эта 

читательница - легенда! 

Далѐкий 1944 год. После окончания Александровского 

педучилища пришла работать в библиотеку Дома офицеров 

нашего города Юлия Фѐдоровна Волова. Четыре года она отдала 

этой библиотеке. В 1948 году начала работать в читальном зале 

детской библиотеки, а в 1949 году перешла на работу во 

взрослую городскую библиотеку. Помнит Юлия Фѐдоровна, что 

на улице Дзержинского располагалось японское консульство, 

потом там была городская библиотека. Вначале постоянными 

читателями были солдаты и офицеры, даже генералу 

приходилось подбирать литературу, выполнять запросы и 

справки... Потом среди читателей всѐ больше становилось 

школьников и студентов, рабочих и пенсионеров. Разные 

читательские интересы, но Юлия Фѐдоровна всегда умела 

поддержать беседу о книгах; еѐ основной целью было научить 

читателя ценить и любить книгу. И в те годы библиотеки 

проводили много читательских конференций, оформляли 

наглядную агитацию, в этом библиотекарям безвозмездную 

помощь оказывал художник музея А. Сергадеев. Ежеквартально 

проводились семинары для культпросветработников. 

Библиотекари принимали активное участие и в полевых работах. 
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Тепло отзывается Юлия Фѐдоровна о заведующем отделом 

культпросветработы М. А. Красногорове, заведующей 

библиотекой Е. Мокшановой, библиотекарях Т. Ф. Савиных, К. 

Балаевой и других. Общий стаж работы с книгой у Юлии 

Фѐдоровны почти 40 лет. Из них 26 лет она проработала в 

книжном магазине. Любовь к книге Юлия Фѐдоровна передала и 

своим детям. Одна из дочерей - Татьяна - работает в областной 

библиотеке города Южно-Сахалинска. 

1949 год, сентябрь. В селе Михайловка появилась 

молодая красивая библиотекарь, выпускница Кировского 

библиотечного техникума Юлия Фѐдоровна Хрипунова 

(Вершинина в девичестве). Тогда ещѐ в этом селе не было 

библиотеки. В клубе, прямо в зрительном зале, на полках лежало 

несколько сотен брошюр и потрѐпанных книжек. Мальчишки 

подкладывали их на скамьи под себя, чтобы во время просмотра 

кино лучше было видно экран... Затем появилась библиотека и 

десятки тысяч книг. Юлия Фѐдоровна стала большим другом для 

читателей, детей и взрослых. У неѐ всегда для них находилось 

что-нибудь новенькое, интересное. Учащиеся, молодѐжь, 

заочники, механизаторы, учителя всегда находили нужную 

книгу и внимание со стороны библиотекаря. Немало хороших 

мероприятий проводила в селе Юлия Фѐдоровна. Так, например, 

газета «Красное знамя» 25 мая 1952 года писала о конференции 

по книгам С. Бабаевского «Кавалер Золотой Звезды» и «Свет 

под землѐй», на которой выступили учителя М. И. Галуева, Н. С. 

Шурыгина, воспитатели детского сада Вольская и Срохнина, 

медработники и доярки. А сколько бесед и обзоров проведено в 

библиотеке за 30 с лишним лет! Девиз библиотекарей и раньше 

был «Идти в народ!». На праздновании 100-летия центральной 

библиотеки сказано: «Библиотечная орда Вас, Юлия Фѐдоровна, 

не забудет никогда!». Достойной продолжательницей дела, 

начатого Юлией Фѐдоровной, стала В. В. Гладышева. Слава о 

сельской библиотеке сохранилась и сейчас. 

1952 год. После окончания педучилища 

восемнадцатилетней девушкой поступила на работу 
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библиотекарем Валентина Николаевна Кадраева (Медведева в 

девичестве). И на всю жизнь сохранила любовь к книге и 

библиотеке. В своих воспоминаниях Валентина Николаевна 

писала: «Длинное одноэтажное здание по улице Советской 

напротив горисполкома. Работала я под началом заведующей 

библиотекой Островской Ц. А. и заведующей читальным залом 

Людмилы Гринберг. Время работы библиотеки с 14 до 22 часов, 

выходной - вторник. Проработала я полгода в библиотеке, но 

впечатления, ощущения книжного моря, тяга к книге остались 

на всю жизнь. И 43 года я - постоянный читатель библиотеки. 

Читаю много, особое место в моѐм чтении занимает литература 

военной тематики. Я не просто читала, а всегда выписывала 

понравившиеся отрывки из книги. Эти тетради я называю 

«дневниками мудрости». К такому отношению к чтению я 

приучала своих учеников, будучи преподавателем литературы. 

Навсегда осталась в памяти читательская конференция по книге 

Чаковского «У нас уже утро», которая проходила в 1952 году в 

читальном зале. Вот тогда я и поняла (при небольшом 

библиотечном стаже) значение своего труда». 

В 1952 году открылись курсы библиотекарей при 

городской библиотеке. Одной из слушательниц курсов, успешно 

их закончивших, была Попова (Матвеева) Полина Трофимовна. 

В еѐ трудовой книжке одна запись: всю жизнь проработала в 

Арковской сельской библиотеке. «Многие считают, - говорила 

Полина Трофимовна, - в библиотеке работать несложно. Знай 

себе выдавай книги. А ведь не так просто удовлетворить 

запросы читателей. Одни предпочитают классику, другие, кроме 

детективов и фантастики, ничего не признают... А есть и такие, 

которые берут в библиотеке только специальную литературу». И 

вот Полина Трофимовна вместе с активистами библиотеки 

проводила беседы, громкие чтения, создавала передвижные 

библиотечки на предприятиях. Она была частым гостем у 

школьников: если Полина Трофимовна в школе - значит, в 

библиотеке появились новые книги. Более 20 лет не 

расставалась с книгами и не мыслила своей жизни без общения с 
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читателями. Арковская сельская библиотека была настоящим 

центром культурной работы на селе. В этом немалая заслуга 

Полины Трофимовны. К сожалению, еѐ уже нет с нами, она 

ушла из жизни в 1995 году в Чите, куда переехала к дочери. 

29 августа 1953 года инспектор отдела культуры JI. 

Гринберг писала: «Расширяется сеть сельских библиотек. До сих 

пор было три библиотеки (Михайловская, Хоэнская, 

Тангинская). В 1953 году прибавились Арковская и Мгачинская 

сельские библиотеки». 5 апреля переехала и городская 

библиотека в новое помещение по улице Советской, напротив 

горисполкома, увеличилось число комнат под абонемент и 

читальный зал, появилась комната для передвижной работы. 

Славно потрудились библиотекари Савиных, Карпова и 

активисты Лыков, Луценко: собирали стеллажи, перевозили 

книги, оформляли читальный зал. Пополнился фонд библиотеки 

новыми книгами. 

1956 год. На абонементе городской библиотеки после 

окончания школы появилась очаровательная девушка Тамара 

Майская (теперь Курьянова). У неѐ тоже только одна запись в 

трудовой книжке: 1 октября 1956 года принята на работу - и вот 

уже 40 лет трудового стажа в Александровск-Сахалинской 

централизованной библиотечной системе. Правда, в 1962 году, 

после замужества, переехала в посѐлок Мгачи, где с увлечением 

трудилась, передавая свой богатый опыт молодым 

библиотекарям. Во всѐм блеске своей красоты и молодости, 

доброты, уважения к людям покоряла сердца читателей 50-х 

годов, продолжает покорять и сегодня! 

Коллектив ЦБС гордится своей коллегой. 28 июля 1963 

года газета «Красное знамя» писала, что «в библиотеке 

Курьянова совместно с комсомольцами, активистами устраивает 

интересные вечера, организует обсуждение книг и кинофильмов, 

проводит обзоры литературы». За высокие показатели в работе 

Тамаре Анатольевне не раз вручались почѐтные грамоты, она 

награждена нагрудным значком МК СССР «За отличную 

работу». Великий книголюб, книгочей, отдавшая всю свою 
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неутомимую жизнь служению библиотеке и еѐ читателю. «У 

Тамары Анатольевны не только богатейший опыт и знания, но 

ещѐ и чуткое сердце: очень добрая и интеллигентная, деловая и 

серьѐзная, она живѐт своим делом всю жизнь» - так написал 

один из читателей в книге отзывов о своѐм библиотекаре. 

1959 год. В детскую библиотеку пришла работать 

Валентина Белова (ныне Смирнова), с приятной улыбкой и 

хрупкой талией. Сразу покорила она юных читателей. Дети 

ходили гурьбой за Валентиной Николаевной. Вместе с активом 

проводила она литературные вечера, утренники, собирала книги 

у задолжников, носила воду, ухаживала за клумбами цветов. А 

сколько весѐлых инсценировок по детским книжкам было 

показано в школах, в Доме культуры, в Доме пионеров и 

читальном зале детской библиотеки! До сих пор шлют приветы 

своему любимому детскому библиотекарю бывшие читатели. В 

последнее время, с 1986 по 1989 годы, работала Валентина 

Николаевна в центральной библиотеке. 

Да, грех нам сегодня не вспомнить 50-е годы: судьбы 

библиотекарей достойны похвалы. О том, как жила библиотека в 

селе Хоэ, мы узнаѐм из газетной заметки от 14 ноября 1950 года: 

«Силами актива отремонтирована и красиво оформлена 

Хоэнская сельская библиотека; вывешены плакаты, портреты 

руководителей партии и правительства, фотомонтажи к 

знаменательным датам. В библиотеке 235 читателей, проводятся 

громкие чтения новинок литературы. Перед демонстрацией 

кинофильмов читатели играли в шашки, шахматы, домино. 

Значительно пополнился книжный фонд новыми книгами: 

например, Бабаевский «Кавалер Золотой звезды», Сѐмушкин 

«Алитет уходит в горы», Казакевич «Весна на Одере» и 

другими». Так писал Иван Самсонов - заведующий библиотекой 

Хоэ в 50-е годы. 

1962 год. Хоэнская сельская библиотека... Всего полгода 

работала здесь Казакова (Мозолева) Галина Яковлевна, но 

оставила неизгладимый след в памяти сельчан о проводимых ею 

культурно-массовых мероприятиях. Она создала большой актив 
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помощников, которые возвращали библиотечные книги, собирая 

их у задолжников. Но сельчане дарили и свои личные книги, 

газеты, журналы, целые комплекты газеты «Пионерская правда» 

для читателей-детей. В Хоэ работал «союз трѐх сердец»: 

заведующий СДК, библиотекарь и киномеханик. «Помнится, - 

говорит Галина Яковлевна, я работала киномехаником и ездила 

верхом на лошадке на лесные станы, привозила рабочим книги 

для чтения и банки с кинофильмами для показа. Как радостно 

встречали нас там, у лесников! Проводили даже читательскую 

конференцию по книге Ажаева «Далеко от Москвы». Юные 

читатели тоже очень любили библиотеку и Галину Яковлевну 

как библиотекаря и как киномеханика. И в последующие годы 

она была незаменимым помощником в библиотеках и клубах 

города и района. В РДК, когда работала заведующей 

автоклубом, побывала во всех посѐлках с лекциями и беседами, 

с показом кинофильмов. Громадное, неизгладимое впечатление 

произвѐл на жителей города и района устный журнал «Когда 

звенят колокола Хатыни». Очевидец тех мест, Галина Яковлевна 

побывала на месте трагедии, привезла с собой фильм «Открытие 

мемориала в Хатыни». Мероприятия сопровождались показом 

этого фильма. В 80-е годы прошлого теперь уже века хоэнцы 

гордились и другим своим библиотекарем - Светланой 

Николаевной Глушаковой. Все школьники были читателями 

библиотеки, литература для них была подобрана умело, 

Светлана Николаевна знала интересы каждого. В детском саду, 

Доме быта, магазине были открыты пункты выдачи 

библиотечных книг. Работники этих организаций 

предварительно составляли списки нужных книг, а Светлана 

Николаевна старалась выполнить их заказы. На предприятиях и 

в библиотеке регулярно проводились обзоры литературы, 

выходила радиогазета, существовала система информации на 

почтовых карточках. И всѐ-таки лучшими друзьями библиотеки 

были ребятишки. Светлана Николаевна проводила с ними и 

сборы, и вечера, и беседы. Постоянное стремление было у 

Светланы Николаевны к творчеству. На базе десятого класса три 
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года действовал организованный ею университет культуры. Раз 

в год С. Н. Глушакова отчитывалась перед депутатами на 

сессиях сельского Совета. Но, увы, теперь она далеко уехала, в 

Иркутскую область. 

Есть в газете «Красное знамя» и заметка А. Кобзаревой, 

заведующей Тангинской библиотекой, которая писала: 

«Пополнился книжный фонд библиотеки. В отдалѐнные 

лесоделяны доставляются библиотечки-передвижки. 

Многолюдно было на читательских конференциях «Моя 

любимая книга», «Книги о новой жизни колхозной деревни». К 

сожалению, сегодня нет еѐ уже с нами. В 1956 году мне, автору 

этих записок, приходилось бывать в командировках - проверять 

и помогать сельским библиотекарям в работе. На всю жизнь я 

запомнила слова А. Кобзаревой: «Я очень люблю книги, 

библиотеку и читателей и каждый день прихожу за час или два 

до работы и каждую полочку, каждую книжку проверяю, 

протираю, а если книга порвана - ремонтирую, «продляю жизнь» 

книжкам». 

1963 год. Читальный зал городской библиотеки. 

Энергичная заведующая Надежда Дмитриевна Пахомова. Сотни 

обзоров, бесед, устных журналов, обсуждений и читательских 

конференций на счету у Надежды Дмитриевны! В то же время 

она занималась обработкой книг для всех отделов библиотеки. 

Регулярно выступала на страницах газеты «Красное знамя», 

обучала молодых библиотекарей. 1978 год - перестройка в 

библиотечном деле - централизация и показательный областной 

семинар на базе нашей библиотеки. Это величайшая заслуга 

Надежды Дмитриевны и тех, кто работал с ней рука об руку. 

Великая труженица, удостоенная многих наград, с большим 

библиотечным стажем, она написала «Летопись городской 

библиотеки». 

1964 год. В клубе посѐлка Арково начала работать 

Путилина Тамара Ивановна, но брала передвижку в городской 

библиотеке и выдавала книги читателям. Работала она в 

контакте с заведующей передвижным фондом К. М. 
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Чекушкиной, даже вместе «тонули» в море, когда вывозили 

книжный фонд из библиотеки села Широкая Падь. В 1969 году 

Тамара Ивановна переехала в посѐлок Мангидай, где работала 

заведующей клубом и на полставки - библиотекарем. А с 1971 

года заведовала Мангидайской сельской библиотекой, более 20 

лет. В эти годы закончила заочно библиотечный институт. Были 

срывы и падения, но были и настоящие рабочие деньки, и 

хорошие массовые мероприятия: читательские посиделки, 

беседы, обзоры. «Посиделки» в Мангидайской сельской 

библиотеке пользовались особой популярностью, особенно у 

старшего поколения: «Бабушка ушла на посиделки» - говорили 

внуки в мангидайских семьях. Звучали песни под гармошку 

(Тамара Ивановна и сама играла отменно на гармошке, 

аккордеоне), приходили с вышивками, вязанием, а главное - 

вели душевный разговор о жизни, о книгах, в которых 

говорилось о месте человека на земле, обсуждали статьи из 

местной и центральной прессы. И вот уже звенели песни о 

родине, о любви, на столах домашнее печенье, пироги и 

самовары! При подведении итогов социалистического 

соревнования в честь 50-летия образования СССР первое место 

присуждено было Мангидайской сельской библиотеке, в том 

числе и за активную работу среди населения по привлечению к 

чтению. Как жаль, что 28 мая 1997 года оборвалась прекрасная 

жизнь сельского библиотекаря. Вечная память... 

1964 год. У нас появляется библиотекарь-библиограф 

высшей квалификации Чекушкина Капитолина Михайловна с 

опытом работы в областных библиотеках европейской части 

страны. Новая волна в библиотечной работе. Заведующая 

передвижным фондом, библиограф, методист подняла на 

высокий уровень всю методико-библиографическую работу. 

Посетила все сельские, профсоюзные и учебные библиотеки. 

Газета «Красное знамя» не раз писала о Капитолине 

Михайловне, и сама она была активным корреспондентом 

газеты. Чего только не случалось в библиотечной жизни К. М. 

Чекушкиной! Однажды вместе с Путилиной они ездили в 
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Широкую Падь за книгами, начался жуткий шторм, 

библиотекари вместе с книгами начали «тонуть», вот-вот волна 

захлестнѐт, но книги не бросили, в целости доставили в город. 

«Книги я свои не кину» -  это так похоже на Капитолину 

Михайловну, ведь она - участница Великой Отечественной 

войны. Это о ней: кто отдал жизнь библиотеке, кто душу всю в 

неѐ вложил! К 100-летию центральной библиотеки она написала 

воспоминания «Остров моего обитания». Помнят библиотекари 

и такое: на библиотечном семинаре Капитолина Михайловна 

провела театрализованное представление по книге 3. Посныш 

«Пассажирка» - всем очень понравилось! А ещѐ у К. М. 

Чекушкиной дар «от бога» - она пишет стихи в прозе. Одно из 

них она посвятила Курьяновой Т. А., библиотекарю посѐлка 

Мгачи: 

 

«Ты красива. Этот дар, данный тебе от Бога, как 

талант, только это отсвет той божественной красоты или 

мировой гармонии, на которой держится всѐ мироздание. Но не 

смей возгордиться и почувствовать власть над людьми, 

воспользоваться ею. Носи этот дар с достоинством, не бросай 

свою красоту в грязь, не выставляй напоказ и другим в угоду 

тоже. В народе говорят: скромность украшает. Может, это и 

так. Во всяком случае, когда ты, чем-то смущаясь, вниз 

опускаешь глаза, то становишься ещѐ красивее». (Чекушкина К. 

М. К 60-летию Тамары Анатольевны. 1996 год. Август). 

 

8 октября 1997 года К. М. Чекушкиной не стало. 

А вслед за Капитолиной Михайловной, стремясь не 

отстать, спешит изо всех сил, таща за собой неимоверный груз 

передвижной работы, Галина Фѐдоровна Костенко - всегдашняя 

«передвижница» с 30-летним стажем работы по формированию 

передвижного фонда и организации передвижек. Сердце Галины 

Фѐдоровны - общественницы-читательницы - всегда стучало в 

такт с сердцами библиотечных работников. Одна, но пламенная 

страсть у библиотекаря и передвижницы - пропаганда книги! 
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Она вспоминает: «В 60-е годы не было в библиотеке библиобуса 

и я сама возила книги в детские ясли № 2, где я работала 

воспитателем, на лошадке с возчиком». Любовь к книгам Галина 

Фѐдоровна сумела привить всему коллективу яслей. Устраивала 

громкие чтения, обсуждения книг. За тридцать лет Галина 

Фѐдоровна и еѐ читатели не потеряли ни одной книги. Очень 

интересный человек, она много читает и сейчас частый гость 

библиотеки, с благодарностью вспоминает библиотечных 

работников тех лет - заведующих передвижным фондом 

Чекушкину, Дѐкину, Бухонкину. О работе этой «передвижницы» 

можно написать поэму. Со слезами на глазах она делилась 

воспоминаниями на встрече с ветеранами-библиотекарями. 

Нельзя не вспомнить ещѐ одну заведующую 

передвижным фондом. О ней говорили: красивая, божественная, 

как икона. В 1957 году появилась библиотекарь, вернее 

культпросветработник, со средним образованием из 

Свердловской области - Дѐкина Лидия Николаевна. Немало 

было проведено интересных мероприятий в Хоэнской 

библиотеке и СДК. Затем с семьѐй она переехала в посѐлок 

Мгачи. Во Мгачинской библиотеке с упоением несла слово о 

книге, с еѐ появлением буквально преобразилась библиотека. 

Два таких аса - Курьянова и Дѐкина - завоевали славу у детей и 

взрослых читателей. И вот снова - переезд по семейным 

обстоятельствам, уже в город. Лидия Николаевна «села на свой 

конѐк» - подняла на недосягаемую высоту передвижную работу. 

На передвижных библиотечных пунктах не только шѐл обмен 

книг, газет, журналов, но проводилась и большая массовая 

работа: обзоры и громкие чтения, обсуждения книг, выставки. 

Вела пропаганду общественно-политической, технической 

литературы. На агитквартире по улице Дуйская № 114 вместе с 

депутатом Н. А. Потаповой проводила литературные вечера, 

отмечая «красные даты» календаря, обязательно оформляла 

книжную выставку и тут же проводила обзор. Помнят читатели, 

избиратели свою «передвижницу» до сих пор. Ныне Лидия 

Николаевна живѐт в городе Екатеринбурге у детей, но скучает 
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по Сахалину. 

Бухонкина Валентина Фѐдоровна сменила Лидию 

Николаевну на посту заведующей передвижным фондом. Она 

говаривала: «Своя ноша не тянет» - и, когда не было машины, на 

тележке в громадной сумке возила книги на передвижные 

пункты. Библиотека-передвижка - это форма библиотечного 

обслуживания, которая добровольно приближает книгу к 

читателю. Валентина Фѐдоровна, по образованию педагог, умела 

вести очень задушевные беседы о литературе с читателями. 

А как приятно слышать добрые отзывы читателей о 

библиотеке и библиотекарях! Вот что говорила, поздравляя со 

100-летием библиотеки, Г. А. Надькина (еѐ читательский стаж на 

1995 г. - 43 года): «Всѐ, что есть хорошего в моей жизни, связано 

с книгами и библиотекой. Я здесь всегда отдыхала душой. На 

моих глазах менялся облик библиотеки, а теперь она хорошеет с 

каждым годом. Уют прямо с порога: тут всѐ со вкусом 

оформлено, эстетично ненавязчиво. А библиотекари всегда 

приветливы, внимательны к нашим читательским запросам. В 

библиотеке я работала восемь лет, и пусть моя должность была 

незаметной, но я шла на работу в свой гардероб как на праздник. 

Всех вас люблю, и хранит вас Бог! Будьте счастливы!». Жаль, 

что в конце 1995 года она ушла из жизни, отказало сердце. 

В 1968 году в детскую библиотеку пришла милая, 

улыбчивая женщина и сказала: «Была учительницей начальных 

классов в посѐлке Красный Яр, школу закрыли, и теперь я 

заведующая сельской библиотекой села Корсаковка». Всѐ ей 

было интересно, расспрашивала о работе с детьми, знакомилась 

с книжным фондом... И вот в 1969 году Евдокия Кузьминична 

Артамонова по семейным обстоятельствам переезжает в 

центральное отделение совхоза в пригороде Александровска-

Сахалинского, где становится заведующей совхозной 

библиотекой. Много лет работала с огоньком, с задором, 

несмотря на холод и неуют помещения библиотеки, которая 

находилась в СДК. Не сдавалась... Еѐ любили читатели, она 

обладала беспредельным чувством юмора, которое и помогало 
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ей преодолевать трудности. И не зря! Еѐ мероприятия 

запоминались, как, например, эти. Октябрь 1972 года. 

Воскресные чтения в сельском Доме культуры центрального 

отделения совхоза проводит библиотекарь Е. Артамонова - 

блеск! В 1979 году в библиотеке проходит выставка-просмотр 

книг по сельскому хозяйству. Книги для данной выставки были 

представлены всеми филиалами ЦБС. Отсюда – самый широкий 

спектр сельскохозяйственной литературы. Такого до Евдокии 

Кузьминичны не делал никто. А еѐ обзоры, беседы, 

литературные вечера! К ней шли дети и пенсионеры поговорить 

о любимой книжке, о кинофильме, о жизни. Для специалистов 

сельского хозяйства проводила обзоры на тему «Труду - 

научную организацию». Девиз работы - «Идти с книгой на 

фермы, станы, тырловки». С любовью оформляла Евдокия 

Кузьминична постоянно действующий информационный стенд 

«Для тружеников полей». Она была участницей художественной 

самодеятельности, пела в хоре, читала басни, стихи, с активом 

библиотеки ставила сценки из жизни села. Была всегда с 

людьми, с читателями. Такой еѐ и помнят. 

70-е годы. Село Корсаковка. Культурный очаг, центр 

встречи - библиотека, где каждому были рады. Приходили в 

библиотеку и клуб люди всех возрастов, от непоседливых 

дошколят до степенных стариков. Сельский библиотекарь 

Валентина Калдина (теперь Маканова) - это человек, который не 

только был осведомлѐн о состоянии дел в совхозе, но и 

заинтересован в их успешном развитии. Родители В. И. 

Калдиной отдали всю свою жизнь совхозному делу, по 40 лет 

отработали в селе. Клуб, библиотека и киномеханик работали 

одной дружной семьѐй по единому плану под неусыпным 

руководством председателя сельского Совета A. Н. Шахтарина. 

Работал лекторий в клубе, библиотекарь оформляла выставки по 

теме лекций. Вечер, полный клуб до отказа, не хватало мест и, 

бывало, сельчане шли на мероприятие со своими скамейками. 

Лектор Н. Светкин читал лекции о международном положении, 

киномеханик показывал кинофильмы. Отмечались все 
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праздники тематическими вечерами; помогали сельскому 

библиотекарю и заведующей клубом в проведении массовых 

мероприятий и в оформлении клуба и библиотеки работники 

городской библиотеки и дома культуры. Художественная 

самодеятельность села Корсаковка выезжала в посѐлки Мгачи, 

Михайловка, Дуэ. Много интересных мероприятий проводила B. 

И. Калдина с детьми. Не зря она теперь с энтузиазмом работает в 

детской библиотеке. Немало сменилось библиотекарей в селе 

Корсаковка. В 1980-1991 годы приняла библиотеку под своѐ 

крыло А. А. Белашова, дорогая, обаятельная библиотекарша. К 

ней приходил и стар, и млад. И не только за книгами, но нередко 

и за советом, делились всем - и радостью, и горестью, они, 

читатели, знали, что Акимовна всегда поможет и поймѐт. А. А. 

Белашова совершала, как того требовало время, подворные 

обходы, предлагала книги, газеты и журналы престарелым и 

больным сельчанам. Хороший был книжный фонд, бережно 

относились к книгам читатели. Библиотекарь боролась за 

сохранность книжного фонда, особенно берегла детскую 

литературу, помогали ей в этом активисты. На стене висела 

карта Советского Союза, и вместе с детьми, юными читателями, 

А. А. Белашова совершала увлекательное путешествие по 

родной стране и в другие государства. Исправно получала и 

заказывала книги по МБА и ВСО, не хватало книг по школьной 

программе - брала в учебной библиотеке. Мечталось о хорошем 

помещении для библиотеки, казалось, что мечты свершатся: 

ведь уже и план клуба с библиотекой начертил председатель 

сельского Совета товарищ Шахтарин. Но время распорядилось 

по-своему, теперь совсем снесли клуб. Остаѐтся только 

вспоминать, как много мероприятий было проведено в клубе и 

библиотеке: новый год, женский день, дни посева и уборки, день 

урожая и другие, связанные с жизнью сельчан. Нельзя без 

волнения встречаться с А. А. Белашовой и сейчас! Как она умеет 

рассказать, вспомнить о своих читателях, активистах и книгах. 

Загораются глаза, меняется в лице - вот где видна истинная 

любовь к людям и книгам! Уже на пенсии давно, а тяга к 
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библиотеке сохранилась. 

1973 год. «Тишина и порядок царили в этой библиотеке: 

здесь любимые книги на полках живут...». Холодно зимой было 

в библиотеке села Владимировка, но любовь к книге юных и 

взрослых сельчан побеждала холод, и своих читателей всегда 

встречала удивительно спокойная, приветливая, улыбчивая 

Тамара Ивановна Костюкова. Здесь, в библиотеке, всѐ было 

сделано руками Тамары Ивановны и активистами библиотеки. 

Чистота, уют - и не скажешь, что здесь печное отопление. Вот 

уж поистине бережное отношение к своей работе, к книгам и 

читателям. Долго жалели жители села Владимировка о своѐм 

библиотекаре, когда в 1980 году переехала Т. И. Костюкова в 

посѐлок Дуэ и там с новой силой и более богатым опытом 

окунулась в работу сельской библиотеки. Особенно забавно 

проводила Тамара Ивановна мероприятия с детьми (громкие 

чтения сказок, детские утренники со сценками из любимых книг, 

выставки поделок юных читателей на постоянном стенде 

«Умелые ручки», конкурсы чтецов и рисунков читателей). Девиз 

работы Т. И. Костюковой «Каждому читателю - его книгу. 

Каждой книге - еѐ читателя». На вечере, посвящѐнном 100-

летию со дня основания Александровск-Сахалинской 

библиотеки, Т. И. Костюкова прочла стихи: 

 

В день чудесный, юбилейный  

Я приношу вам поздравления. 

Пускай идѐт за годом год, 

На них не надо обижаться, 

Всѐ правильно Вахтанг поѐт: 

«Мои года - моѐ богатство». 

Желаю в этот день добра, 

Семейных радостей и счастья. 

Я верю в то, что жизнь добра, 

А это - главное богатство. 

 

История Александровской центральной библиотеки была 
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бы не полной, если не рассказать об энтузиастах библиотечного 

дела, в разные годы работавших в ней. 

1952 год. Старое здание городской библиотеки с печным 

отоплением; нужен истопник, и пришла молодая женщина 

Валентина Лукина (Мельничук). Она очень любила читать книги 

- война не дала ей получить семилетнее образование и 

Валентина ходила в вечернюю школу, а затем поступила в 

училище заочно, которое и окончила в 1957 году. Со временем 

любовь к книгам и читателям привела еѐ на абонемент, где она 

стала работать библиотекарем. Не было на полках книг, которые 

бы не читала Валентина Алексеевна, «лучший пропагандист и 

агитатор». Сотни обзоров, книжных выставок, бесед были 

проведены ею. Внештатный сотрудник газеты, каждую неделю 

помещала заметку: «Знакомьтесь - новые книги», «Гений земли 

русской», «Книги для учителей», «Легендарный начдив» и 

другие. Закончила заочно институт. Валентина Алексеевна 

ходила на предприятия и в кинотеатры с беседами. Боролась с 

читательской задолженностью: писала открытки, звонила 

читателям, а больше всего ходила по домам и собирала книги. А 

сколько книг было ею отреставрировано! Неиссякаемую любовь 

к книгам передавала читателям-студентам и начинающим 

библиотекарям. Более 20 лет трудилась она на абонементе. По 

состоянию здоровья ушла на пенсию, но продолжала помогать 

библиотеке. В 1983 году на 57 году жизни перестало биться 

сердце любимого библиотекаря. Девиз Валентины Алексеевны: 

«Любить своѐ дело, любить книгу и нести еѐ в массы». 

«И я была в этом дружном коллективе» - так писала к 

100-летию библиотеки Лидия Ивановна Пономарицына. В 1949 

году она приехала на Сахалин и попала в Широкую Падь, а с 

1957 года стала заведующей абонементом городской библиотеки 

Александровска-Сахалинского. Она признавалась, что работать 

было очень интересно: каждый день новые читатели, новые 

запросы. Были и огорчения. Встречались разные читатели, 

которые не очень добросовестно относились к библиотечной 

книге. Но больше было активных и любящих книгу. Они много 
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читали, часто посещали библиотеку и были верными 

помощниками. К знаменательным датам оформлялись книжные 

выставки, библиотечные плакаты, фотомонтажи. В читальном 

зале проводились массовые мероприятия, на которых выступали 

не только местные писатели и поэты, но и приезжие 

знаменитости: В. Максимов, В. Санги, А. Леонов, Ю. Грибов, Р. 

Казакова и многие другие. Регулярно проводились семинары для 

сельских библиотекарей. На них выступали с докладами 

сотрудники районной библиотеки Майя Бутылѐва, Валентина 

Акимова, Зинаида Захарова, Александра Комиссарова. С 

массовыми мероприятиями выходили на агитационные 

площадки города. Уже живя в Перми, написала своим коллегам: 

«Восемнадцать лет я проработала в этом дружном коллективе и 

ушла на пенсию в 1975 году. Но до сих пор помню всѐ до 

мелочей». 

В 70-е годы в центральной районной библиотеке 

сложился стабильный коллектив: Пономарицына, Мельничук, 

Пахомова, Чекушкина, Земскова, Комиссарова. Но вот 

вливаются новые силы молодых библиотекарей. Среди них 

Галина Ивановна Жидкова, которая в 1974-1986 годах 

возглавляла отдел обслуживания. Она смогла хорошо 

организовать работу в этом отделе. Галина - человек волевой, 

большой энергии и трудолюбия и этим заражала всех. Сколько 

полезных и нужных для читателей мероприятий было 

проведено, сколько обслужено библиотечными мероприятиями 

тырловок, агитплощадок, киноустановок! В 1978-1982 годах 

методистом работала О. А. Шишкова. Оля считала, что еѐ работа 

- рьяно помогать, проверять и организовывать работу сельских и 

профсоюзных библиотек. Это удавалось ей. Она библиотечный 

специалист с большой буквы. Ныне она заведующая 

библиотекой педучилища. 

В 1979-1986 годах читальным залом заведовала милая 

Татьяна Игнатьевна Карпова. Она вспоминает: «С каким 

весѐлым настроением мы, работники библиотеки, выезжали на 

тырловки, там проводили беседы, обзоры, меняли книги, 
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киномеханики показывали фильмы. В какие «дыры» мы только 

не заезжали. Частыми гостями были перед киносеансами в 

кинотеатре «Спутник», в сельских клубах центрального 

отделения совхоза, в библиотеках и клубах сѐл Корсаковки и 

Дуэ». Татьяна Игнатьевна обслуживала читателей библиотеки и 

через межбиблиотечный абонемент (МБА). Еѐ статьи в газету 

«Красное знамя» на тему «К вашим услугам - МБА и ВСО 

(внутрисистемный обмен)» печатались регулярно. В 1985 году 

Татьяна Игнатьевна награждена Почѐтной грамотой за 

обслуживание населения на выездах. 

Нельзя не сказать ещѐ об одном библиотекаре - О. А. 

Морозовой. Долгое время она работала в клубе работников 

торговли. Затем перешла на абонемент городской библиотеки. С 

большим энтузиазмом, с любовью работала О. А. Морозова на 

абонементе с читателями юношеского возраста. 

Исполнительная, добросовестная, она всегда готова была прийти 

на помощь молодым читателям. Подбирала литературу для 

сочинений, рефератов и докладов. Так случилось, что затем 

долгое время она работала лаборантом в педучилище, еѐ никак 

не хотели отпускать. Но в 1996 году она снова пришла работать 

в библиотеку на кафедру библиотечного обслуживания 

юношества. «За работу с юношеством я всегда спокойна», - 

говорила заведующая отделом о Морозовой. 

В 1980-1986 годах в читальном зале работала Татьяна 

Падей. Еѐ отличала инициатива, творческое отношение к делу, 

владение навыками пропагандиста, душевность к читателям, 

коллегам и всем, кто еѐ окружал. Как страстно она проводила 

обзоры, беседы и обсуждения книг! 7 мая 1982 года 

незабываемый обзор литературы на тему «Ради жизни на Земле» 

зажѐг сердца читателей. Т. Б. Падей, литератор по образованию, 

могла читать, по выражению слушателей, задушевные лекции по 

творчеству писателей, композиторов, художников. Слушали без 

устали. Т. Б. Падей - составитель библиографического указателя 

«Александровск в прошлом». 

В 1981 году пришла работать в центральную библиотеку 
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любознательная Ирина Бабич. Училась заочно, закончила 

институт. Во всех библиотеках ты, Иринушка, хороша! Покой 

тебе только снится! Всѐ новое, передовое - всегда Ирина 

использовала в своей работе. А теперь она отличный школьный 

библиотекарь. Как шумно и весело проводит игры, дискотеки, 

обсуждения с юными читателями, в полном контакте с 

учителями и родителями. Учащихся в школе более тысячи, 

время трудное, не хватает учебников и новых книг, но И. В. 

Бабич всегда находит выход из любой ситуации. И не забывает 

центральную библиотеку, свой прежний коллектив. 

3 мая 1995 года встретила Т. Р. Токареву - бывшую 

заведующую профсоюзной библиотекой клуба имени Чехова. «С 

болью в сердце прохожу место, где стояло здание бывшего 

клуба имени Чехова; сколько было вложено труда, сколько было 

проведено интересного и полезного, какую прекрасную 

литературу получала библиотека из двух источников: из города 

Москвы и областного библиотечного коллектора. Всѐ погибло, 

но память осталась... Нельзя без слѐз вспоминать районные 

семинары... Я тоскую». Дорогой наш товарищ Татьяна 

Романовна! Ах, как же не вспомнить «бедные» профсоюзные 

библиотеки! В библиотеке клуба порта работала Тамара 

Ивановна Ванкова, одна из скромнейших библиотекарей. 

Работала долго-долго в этой библиотеке, не одно поколение 

читателей воспитала. А как гремела профсоюзная библиотека 

шахтѐрского посѐлка Мгачи! Как больно видеть, что теперь и 

она влачит жалкое существование. В 70-е годы заведовала 

библиотекой Е. А. Ивлева. Она часто писала в газету о работе 

библиотеки: «Что читает ваш ребѐнок», «Дела библиотеки», «В 

мире любимых книг» - и другие заметки и статьи. 22 мая 1975 

года газета «Красное знамя» писала: «Евгения Ивлева работает в 

профсоюзной библиотеке шахты «Мгачи». Она многое делает, 

чтобы книга была в каждом доме, в каждой горняцкой семье. 

Диспуты, обсуждения новых произведений, индивидуальная 

работа с читателями - всѐ это взято на вооружение 

библиотекарем. Много внимания уделяет пропаганде 
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технической литературы». Выполняла Евгения и большую 

общественную работу. В данное время она работает директором 

Дворца культуры шахтѐров. Если можно так назвать то, что от 

него осталось. 

1969-1977-1991 - ну как не отметить эти годы! Ведь речь 

идѐт о человеке, о библиотекаре, о директоре Земсковой Нелли 

Григорьевне. Немалый вклад внесла она в жизнь 

Александровской ЦБС: 1971 год - присвоено звание 

«Библиотека отличной работы», 1975 год - 50 лет библиотеке, 

1978 год - закончена централизация, 1981 год - встреча с 

министром культуры, 1983 год - вручение (впервые) 

переходящего Красного знамени Александровск-Сахалинской 

центральной библиотеке как победителю социалистического 

соревнования! Областные, кустовые семинары, встречи с 

библиотекарями из Москвы, Ленинграда. «Сахалин - моя 

судьба», - говаривала Нелли Григорьевна. «Прилетела в Южно-

Сахалинский аэропорт, климат принял меня тепло, если бы была 

вьюга, я бы вернулась обратно. После «Большой земли» 

увиденное произвело на меня грустное впечатление! Со мной 

были валенки и тѐплый платок, и я подумала: вот переночую - и 

обратно. Уговорили. Добралась в аэропорт Зональное. Боже! 

Убогая деревня, а дальше в Александровск, в библиотеку. Вид 

города угнетающе повлиял на меня, едва пересилив себя, я 

двинулась в районную библиотеку. Встретили хорошо, отогрели 

душу, вселили надежду, и так я осталась... Закрепили за мной 

как куратором дальние сельские библиотеки сѐл Владимировка и 

Агнево. И вот плывѐм на катере «Алябьев» - на море такая 

качка, под руки вывели меня на берег, отдышалась - и в посѐлок. 

Библиотека понравилась, настроение улучшилось. Помогла, 

поговорила, всѐ проверила и дальше, в следующий посѐлок, 

двинулась с двумя охотниками - 15 километров лесом, в 

красивейший посѐлок Владимировку. Но и тут было страшно 

идти по висячему мосту, да ещѐ и перепрыгивать надо с мостика 

на мостик. Всѐ преодолев, окуналась в работу библиотеки села. 

Читатели - лесорубы - добрые, отзывчивые, страстно любили 
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книгу. Много раз приходилось бывать в сельских библиотеках, 

помогать библиотекарям налаживать работу, вести пропаганду 

литературы по отраслям знаний, а также пропаганду 

постановлений партии и правительства. Сколько сил и энергии 

отдавали сельским библиотекам: классифицировали, 

расставляли и оформляли книжные фонды; не раз в иных 

библиотеках проводили переинвентаризации фондов и 

каталогов, во многих пришлось составлять (писать) каталог 

снова. В период перехода на централизацию неделями все 

работники были в командировках. Переводили книжные фонды 

на ББК». Нелли Григорьевна, общественница города, заботилась 

о библиотечных кадрах района. Лучшие годы своей жизни 

отдала библиотечному делу города Александровска-

Сахалинского и району. И ныне вспоминают читатели выездные 

заседания на тему «Правовые знания молодѐжи» в педучилище, 

медучилище и горном техникуме. Громкие чтения, 

литературные обзоры в порту, судорембазе, хлебокомбинате. 

 

Вы трудились упорно, красиво и радость в труде обрели. 

Спасибо, спасибо, спасибо и низкий поклон до земли! 

 

Сахалин всегда испытывал острую нужду в 

библиотечных кадрах в довоенные и послевоенные годы. В 

истории нашей библиотеки значатся имена библиотечных 

работников, приехавших из разных уголков нашей родины. 

Заведующие с высшим библиотечным образованием из Москвы, 

Ленинграда, Риги и Улан-Удэ, Украины и Сибири, специалисты 

со средним библиотечным образованием из Горького, Саратова, 

Свердловска, Ростова-на-Дону, Москвы, Кирова. Иные работали 

до нас, но они были, они присутствовали, они создавали нашу 

библиотеку. 

Заведующие:  

Курочкина - 1941 год;  

Жукова - 1946 год;  

Мокшанова- 1947-1951 годы;  
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Кубасова - 1948 год;  

Пучкова - 1951-1952 годы;  

Островская - 1952-1955 годы;  

Бутылѐва - 1955-1958 годы;  

Акимова - 1957-1960 годы;  

Захарова - 1960-1965 годы; ъ 

Чѐрная - 1965-1966 годы;  

Бем - 1966-1969 годы;  

Комиссарова- 1969-1975 годы;  

Мельничук- 1975- 1977 годы;  

Земскова - 1977-1991 годы;  

Пчелинцева- 1991 год – по настоящее время. 

Библиотекари со средним образованием:  

Костикова (Москва), 

Петрушкина (Горький),  

Калошина (Саратов),  

Полевская (Ростов),  

Дѐкина (Свердловск),  

Балаева (Москва),  

Гринберг (Ленинград),  

Савиных, Хрипунова, Клабукова (Киров). 

 

Ныне свои кадры! В шахтѐрском посѐлке Дуэ жила 

заводила по имени Надя. Книжки читала запоем, увлекалась 

поэзией, участвовала во всех школьных конкурсах и кружках 

художественной самодеятельности, была пионерской вожатой. 

Окончила школу, учиться уехала в Хабаровск. Окончила 

Хабаровское краевое культучилище, вернулась в город 

Александровск, работала в городской библиотеке, затем - в 

сельской. Также заочно окончила ХГИК, и ныне Надежда 

Филипповна Васильева - заведующая отделом культуры города 

Александровска-Сахалинского. С «горящим сердцем Данко» 

ведѐт за собой все культпросветучреждения, сметая все 

преграды на пути. Так держать! Похвально, что нынешние 

руководители наших библиотек выучились заочно. 
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Теперь директор ЦБС Т. В. Пчелинцева. Что может 

директор ЦБС? И штат, и помещения, и библиобус, и сельские 

библиотеки - заботы, заботы, заботы. И заместитель директора 

Л. Л. Королѐва дарит радость и прививает любовь к книге юным 

читателям. Отрадно, что Королѐва и Пчелинцева закончили 

сначала культпросветучилище, затем институт. Можно ли 

сомкнуть прошлое и настоящее? Да так, чтобы не было разницы 

ни в возрасте, ни в памяти, ни в ощущениях? Можно... 

Вот щедрость общения: 1970 год. Открылась областная 

детская библиотека. На первом семинаре всех нас, заведующих 

(районными) детскими библиотеками, покорила директор 

Тамара Трофимовна Даниленко - «эликсир» нашей 

библиотечной жизни; хотелось браться за работу с новой силой 

и без усталости выполнять все указания областной детской 

библиотеки. И все эти годы мы - библиотечные работники 

области, особенно ветераны, ощущали заботу и внимание теперь 

уже директора областной библиотеки! И кто хотя бы раз увидел 

или услышал выступление Тамары Трофимовны, не забудет 

никогда. 

Сентябрь 1972 года. С оказанием методической помощи 

приехала в нашу детскую библиотеку города Александровска 

Валентина Муссорина (Малышева) - задорная, весѐлая, с 

искрящимся юмором и величайшим знанием всего, что творится 

в мире и в нашей стране. Сразу же мы с Валентиной Аврамовной 

отправились в сельские библиотеки, школьные и профсоюзные, 

и везде была оказана методическая помощь, даны советы, 

ненавязчиво, а с особой теплотой высказывала все замечания 

Валентина Аврамовна. Но были во время командировок, в 

дороге, и «казусы». Колоссальный прилив настиг в пути, 

молниеносно прибывала вода: по колено, и выше уже, и вдруг по 

пояс - я кричу: «Валентина Аврамовна, прилив! Прилив!». 

Вперѐд, что было сил, вода толкнула нас в глубину, но мы 

спаслись. Напуганные, промокшие, но со смехом и шутками мы 

добежали до окраины посѐлка. Были молоды, и всѐ нам было 

нипочѐм! Валентина Аврамовна много-много раз посещала наш 
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район, и всегда мы были ей рады. С благодарностью вспоминали 

тех, кто нами руководил и сейчас руководит, а главное - память 

о нас «осталась в сердце того, кому была дорога» во все годы 

жизни сахалинской. 

На 100-летие библиотеки приезжали наши милые и 

дорогие сердцу Валентина Аврамовна и Тамара Трофимовна - 

столько волнений; сердце моѐ готово было вырваться наружу, 

но, сдерживая себя, со слезами на глазах, мы все были очень 

благодарны... Желаем Тамаре Трофимовне и Валентине 

Аврамовне, чтобы не покидала их великая библиотечная 

энергия. Храни вас Бог! 

Да разве обо всѐм расскажешь? Что было, что есть и что 

будет в настоящем и будущем... Работают библиотекари, 

продолжается жизнь книг и читателей, появляются новые имена 

и фамилии, новые формы работы... 

Можно долго продолжать писать... 

Писала от всего сердца, от всей души, конечно, я писала 

только о положительном, а ведь в работе наших библиотек в 

такое трудное время есть и недостатки, но о них писать сегодня 

не хочется... 

Трудности, заботы, но жизнь продолжается... Милые, 

дорогие мои коллеги, я с великим удовольствием писала о 

пережитом, почитайте вместо художественной книжки или 

очередного триллера. 

Валентина Аврамовна! Вам дарю свои записи в память о 

том, как 25 лет назад мы с Вами встретились, горжусь нашей 

дружбой! Может, что и пригодится в работе. Сердечное спасибо 

за заметку о нашей центральной библиотеке в «Библиотекаре». 

Обнимаю... 
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Библиотечный десант 

 

Передо мной номера газет нашей районки 60-летней 

давности. Я работаю с ними уже несколько лет, и когда 

перелистываю подшивки, чувствую странное волнение - с их 

страничек глядит на меня сама История. От них веет духом 

прошедшего времени, прожитой жизни, и свидетель иного - 

газетный листок... Обычные номера районной газеты, 

содержащие не всегда особо важные сообщения. Так, проза 

жизни: об уборке силоса, о механизаторе, почетном шахтере, 

добром пчеловоде из с. Корсаковки, о врачах и учителях... 

Просматривая их, я вспоминаю свою, насыщенную разными, 

радостными и грустными событиями, жизнь... 

 

Я родилась и выросла в глухой деревушке Богачи 

Кировской области. Училась в начальной школе, находящейся в 

двух километрах от нашего дома. В каждой избе была икона, 

бабушка, выходя из дома, крестилась, здоровалась со всеми 

знакомыми и незнакомыми, маленькими и большими. Помню, 

была у меня книга В. Гюго «Козетта», которую я перечитывала 

много-много раз деревенским старушкам, - это мой талисман из 

далекого детства. Еще запомнились стишки из журнала 

«Крестьянка»: 

 

Коромысло с ведром  

Загремело на весь дом –  

Никто по воду не ходит.  

Коромысло не берет...  

Заленились нынче бабы –  

Завели водопровод. 

Или: 

 

Климу Ворошилову письмо я написал: 

Товарищ Ворошилов, народный комиссар. 

В Красную Армию брат мой идет... 
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В пятом классе я перешла в среднюю школу, 

находящуюся за 25 километров от моего дома, - в селе 

Даровское, где впервые увидела «лампочку Ильича» и радио. 

Жила я теперь у дедушки (маминого отца) Игната Васильевича. 

Он сапожничал, шил на дому любую обувь, вплоть до 

модельной, и работал конюхом у районного прокурора. Время 

было военное, голодное, но мы - дети - не унывали. В школе 

проходили уроки военного дела, на которых мы учились 

собирать и разбирать винтовку. На уроках физкультуры ползали 

по-пластунски - было очень тяжело, из-за плохой одежды сильно 

мерзли. Одно спасение - русская печка. Я умела ее топить, так 

как в деревне у мамы была точно такая же. 

На летних каникулах мы, десятилетние, помогали мамам 

работать на полях, току, боронить и заготавливать дрова. 

Особенно тяжело было пасти коров в жаркое время - стадо 

большое и неуправляемое. 

В августе 1942 года пришла похоронка на папу. Как я 

тогда плакала и даже собиралась ночью убежать на фронт... 

После окончания школы (в 1946 году) мы с подругой 

поехали поступать в библиотечный техникум в г. Киров. Ах, как 

хорошо было на нашем «детском» отделении! Группа была 

самой веселой, самой активной. 

Замечательная библиотекарь техникума Евдокия 

Васильевна поручала нам многое. Мы, ее помощники-

активисты, выдавали студентам книги, обрабатывали новую 

литературу, писали каталожные карточки. Я до сих пор 

благодарна Евдокии Васильевне за то, что она научила меня 

вести всю библиотечную работу, проводить массовые 

мероприятия: вечера, беседы, устные журналы, читательские 

конференции. Как это пригодилось в дальнейшем! 

Днем мы ухитрялись сбегать в читальный зал Герценовки 

(областная библиотека им. А. Герцена), как же там было уютно и 

здорово! Это нам заменяло обеды - кушать хотелось всегда, 

«пятисотку» хлеба съедали за раз. 
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Весной 1949 года приехала в гости к родителям в Киров 

сестра нашего классного руководителя, работающая инженером 

в Охе. Ее пригласили на собрание, в повестке дня которого 

стояло - «Распределение после окончания учебы». На одном 

дыхании мы прослушали чудесный рассказ о Сахалине и сразу 

«загорелись» мечтой о поездке гуда. Кроме нас с Раисой 

Гребневой (моей подружкой) с «детского» отделения на 

распределение в далекий островной край записалось еще десять 

человек, плюс сорок со «взрослого». 

Успешно сдали государственные экзамены, получили 

дипломы, кстати, наш глубокоуважаемый директор техникума 

Иван Семенович поставил условие учитывать в направлении на 

места будущей работы не только успехи в учебе, но и 

общественную, комсомольскую жизнь за все годы обучения. 

Наша 50-ка достойно выдержала все испытания и перед 

поездкой на Сахалин отправилась в последний раз по домам на 

каникулы. Родные (в основном мамы и бабушки - мужчин 

«унесла» война) были в шоке, слез было пролито море. 

Август 1949 года. Сбор в Кирове, последние походы в 

бибтехникум, общежитие, по улицам города и, наконец, 

вечерним поездом отправляемся в «дальнее плавание». Родные и 

все провожающие рыдают - они ведь думают, что никогда нас не 

увидят. А мы - романтики, - смеясь и плача, с песнями и чтением 

стихов садимся в вагоны. Сопровождает нас преподаватель 

физкультуры Леонид Васильевич. Едем долго, но весело и 

дружно. Наконец прибываем во Владивосток, где задерживаемся 

на целый месяц из-за неправильного оформления пропусков на 

Сахалин. Селят нас в общежитие морского флота. Многие ходят 

в парк, на танцы, в кино, цирк, а наша пятерка бедно одетых 

девчонок - в библиотеки города, где мы целыми днями 

просиживаем в читальных залах. Потом сопровождающий 

отправляется в обратный путь и к нам «прикрепляют» товарища 

Рыбина из управления культуры Южно- Сахалинска. В этот 

месяц мы «теряем» одну из подруг - она выходит замуж и 

остается во Владивостоке. 
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Итак, оставшиеся 49 библиотекарей загрузились на 

пароход, направляющийся в Корсаков, и 22 сентября 1949 года 

ступили на сахалинскую землю. Областное управление 

культуры распределило нас по районам. Прибыв на места, мы, 

засучив рукава, принялись за работу. 

Мне посчастливилось трудиться не только в хороших 

коллективах, с умными людьми, но и еще раз окунуться в 

студенческую жизнь, заочно окончив Московский 

библиотечный институт. Горжусь, что библиотека, книги и 

читатели были и остаются частью моей жизни. 22 сентября 2006 

г года исполнилось 57 лет, как я стала сахалинкой. Часто смотрю 

на старые фотографии, тоскую, вспоминая своих землячек, с 

которыми начинала. Где вы теперь, книжные лоцманы? Какая 

вам досталась старость? 

 

А. Я. Коновалова, библиотекарь 
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Фотолетопись 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поселок Рыбновск. Библиотека 
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г. Александровск-Сахалинский. Детская библиотека.  

Библиотекари и читатели 
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Учеба в Московском государственном институте культуры 
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Работа с читателями 
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Наставник. Профессионал. 

(с Л. А. Левченко, ныне - заведуюший отделом обслуживания 

центральной районной библиотеки им. М. С. Мицуля) 
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Директор Сахалинской областной универсальной научной 

библиотеки В. А. Малышева поздравляет  

А. Я. Коновалову с юбилеем  
 

 

 

 

 

Поздравления директора МБУ АС ЦБС Т. В. Пчелинцевой и  

ведущего библиографа Л. Л. Королевой  
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Песня для юбиляра. Поздравление заведующего сектором 

краеведения центральной районной библиотеки  

им. М. С.Мицуля Г. Н. Смекалова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заслуженный работник культуры Российской Федерации, 

ветеран труда Антонина Яковлевна Коновалова  
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Именной указатель 

 

Аболтин Владимир Яковлевич с. 21 

Акимова Валентина с. 37, 42 

Артамонова Евдокия Кузьминична с. 32, 33 

Бабич Ирина Валентиновна с. 39 

Балаева К. с. 23, 42 

Барто Агния с. 11 (поз. 18) 

Белашова А. А. с. 34 

Белова (Смирнова) Валентина Николаевна с. 26 

Бем с. 42 

Борисова В. Г. с. 13 (поз. 27) 

Бутылѐва Майя с. 37, 42 

Бухонкина Валентина Фѐдоровна с. 31, 32 

Ванкова Тамара Ивановна с. 39 

Васильева Надежда Филипповна с. 42 

Вольская с. 23 

Волова Юлия Фѐдоровна с. 22 

Галуева М. И. с. 23 

Гладышева Валентина Васильевна с. 23 

Глушакова Светлана Николаевна с. 27 

Гребнева Раиса с. 47 

Грибов Ю. с. 37 

Гринберг Людмила с. 24, 25, 42 

Даниленко Тамара Трофимовна с. 43, 44 

Дѐкина Лидия Николаевна с. 31, 42 

Дубов Николай с. 9 (поз. 9) 

Енина Е. Б. с. 16 (поз. 32) 

Жидкова Галина Ивановна с. 37 

Жукова с. 41 
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Захарова Зинаида с. 37, 42 

Земскова Нелли Григорьевна с. 37, 40, 42 

Ивлева Е. А. с. 39 

Кадраева (Медведева) Валентина Николаевна с. 24 

Казакова (Мозолева) Галина Яковлевна с. 26 

Казакова Р. с. 37 

Калдина (Маканова) Валентина Ивановна с. 33 

Калошина с. 42 

Карпова с. 25 

Карпова Татьяна Игнатьевна с. 37 

Кассиль Л. А. с. 8 (поз. 4) 

Клабукова с. 42 

Кобзарева А. с. 28 

Комиссарова Александра с. 37, 42 

Королѐва Лариса Львовна с. 43, 65 

Костенко Галина Фѐдоровна с. 30 

Костикова с. 42 

Костюкова Тамара Ивановна с. 35 

Красногоров М. А. с. 23 

Кубасова с. 42 

Кузина Виктория с. 17 (поз. 34) 

Курочкина с. 41 

Латышева Наталия с. 18 (поз. 37) 

Левченко Л. А. с. 61 

Леонов А. с. 37 

Лифшиц Владимир с. 7 (поз. 1) 

Лукина (Мельничук) Валентина Алексеевна с. 36, 37, 

42 

Луценко с. 25 

Лыков с. 25 
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Майская (Курьянова) Тамара Анатольевна с. 25 

Максимов В. с. 37 

Мальцева Татьяна с. 17 (поз. 36) 

Мокшанова Е. с. 23, 41 

Морозова О. А. с. 38 

Муссорина (Малышева) Валентина Аврамовна с. 21, 

43, 44, 65 

Надькина Г. А. с. 32 

Островская Ц. А. с. 24, 42 

Падей Татьяна Борисовна с. 38 

Пахомова Надежда Дмитриевна с. 28, 37 

Петрушкина с. 42 

Полевская с. 42 

Пономарицына Лидия Ивановна с. 36, 37 

Попова (Матвеева) Полина Трофимовна с. 24 

Потапова Н. А. с. 31 

Путилина Тамара Ивановна с. 28 

Пучкова с. 42 

Пушкин А. С. с. 10 (12) 

Пчелинцева Татьяна Васильевна с. 17 (поз. 35), 42, 43, 

65 

Савиных Т. Ф. с. 23, 25, 42 

Самсонов Иван с. 26 

Санги В. с. 37 

Светанкова С. с. 7 (поз. 3) 

Светкин Н. с. 33 

Сергадеев А. с.22 

Смекалов Г. Н. с. 65 

Сотник Ю. В. с. 10 (поз. 13) 

Срохнина с. 23 
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Старостина С. с. 7 (поз. 4) 

Степанец Л. с. 19 (41) 

Токарева Татьяна Романовна с. 39 

Трусова Елена Константиновна с. 21 

Фомина Татьяна Дмитриевна с. 22 

Хрипунова И. с. 15 (поз. 29), 16 (поз. 32) 

Хрипунова (Вершинина) Юлия Фѐдоровна с. 23, 42 

Чекушкина Капитолина Михайловна с. 29, 37 

Чѐрная с. 42 

Чудаева Зинаида Андреевна с. 13 (поз. 26), 22 

Чуковский К. И. с. 12 (поз. 21) 

Шарабаева М. В. с. 19 (поз. 39) 

Шахтарин A. Н. с. 33, 35 

Шишкова О. А. с. 37 

Шурыгина Н. С. с. 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

Указатель географических названий 

 

Александровск-Сахалинский, город с. 21, 22, 23, 24, 26, 

28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43 

Арково, село с. 24, 25, 28 

Богачи, деревня с. 4 

Владивосток, город с. 47 

Владимировка, село с. 35, 40 

Горький, город с. 41, 42 

Даровское, село с. 46 

Дуэ, село с. 34, 42 

Екатеринбург (Свердловск), город с. 31, 41, 42 

Киров, город с. 4, 41, 42, 46, 47 

Корсаковка, село с. 32, 33, 34 

Ленинград, город с. 41, 42 

Мангидай, село с. 29 

Мгачи, поселок с. 5, 25, 30, 31, 34, 39 

Михайловска, село с. 23, 34 

Москва, город с. 41,42 

Оха, город с. 47 

Рига, город с. 41 

Ростов-на-Дону, город с. 41, 42 

Рыбновск, поселок с. 5 

Саратов, город с. 41, 42 

Танги, село с. 25, 28 

Хабаровск, город с. 42 

Хоэ, село с. 25, 26, 27, 31 

Чита, город с. 25 

Широкая Падь, поселок с. 29, 30 

Южно-Сахалинск, город с. 23, 40, 47 



72 
 

Содержание 

От составителя                                                                   3 

Коновалова Антонина Яковлевна. Биографическая 

справка                                                                                4 

Книжный лоцман (публикации А. Я. Коноваловой 

(Бересневой) в СМИ                                                          7 

Профессионал и наставник (публикации в СМИ об А. 

Я. Коноваловой (Бересневой)                                         15 

Поклонимся далеким тем годам                                     20 

Библиотечный десант                                                      45 

Фотолетопись                                                                   49 

Именной указатель                                                          67 

Указатель географических названий                             71 
 

 


