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1. А еще жизнь прекрасна путешествиями... : комплект из 14 открыток / фот. С. Федорчук. –
Южно-Сахалинск : [Б. и.], 2017. – 1 обл. (14 отд. л.) : ил.
Комплект из 14 открыток - фотовпечатления сахалинского писателя Сергея Федорчука о
путешествиях по разным странам.
2. Бржезовская Н. А. Дю Мен Су : в честь 70-летия заслуженного художника РФ : [альбом] /
Н. А. Бржезовская, Л. В. Яковец ; Министерство культуры и архивного дела Сахалинской
области, ГБУК «Сахалинский областной художественный музей». – Южно-Сахалинск : Сахалин.
обл. художественный музей, 2018. – 215 с. : цв. ил.
Альбом посвящен 70-летию заслуженного художника РФ Дю Мен Су. Его творческий путь
состоял из многих экспериментов, которые привели к большому количеству традиционных и
новых техник, технологий от масляной живописи до компьютерной графики и фотографики.
Основные темы работ художника – сахалинские пейзажи, образы современников, история
сахалинской корейской диаспоры.
3. Веркин Э. Н. Остров Сахалин : [роман] / Эдуард Веркин. – Москва : Эксмо, 2018. – 477 с. :
ил. – (Эдуард Веркин. Взрослая проза).
«Остров Сахалин» – это и парафраз Чехова, которого Эдуард Веркин трепетно чтит, и
великолепный постапокалипсис, и отличный приключенческий роман, от которого невозможно
оторваться, и нежная история любви, и грустная повесть об утраченной надежде. Книга не
оставит равнодушными ни знатоков классической литературы, ни любителей Станислава
Лема и братьев Стругацких. В ней есть приключения, экшн, непредсказуемые повороты
сюжета, но есть и сложные футурологические конструкции, и философские рассуждения, и,
разумеется, грустная, как и все настоящее, история подлинной любви.
4. Вечный полёт. Книга памяти : Вып. 2 / Региональное отделение Общероссийского
общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое
движение России» в Сахалинской области. – Южно-Сахалинск : Транспорт, 2017. – 116 с. : ил. –
(Поисковое движение России).
Идея проекта «Вечный полёт» регионального отделения Общероссийского общественного
движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества родилась в 2016 году. Но
до этого уже в течение нескольких лет поисковики работали на местах катастроф военных
самолетов. В 2016 году Национальный благотворительный фонд поддержал проект,
стартовавший в 2017 году. Книга Памяти – результат работы нескольких лет в лесах, полях и
с архивными документами.
5. Константин Ерофеевич Гапоненко – учитель, историк, писатель : к 85-летию со дня
рождения : биобиблиографический указатель / ГБУК «Сахалинская областная универсальная
научная библиотека», Отдел краеведения ; [сост. Л. Ф. Совбан]. – Изд. 2-е, испр. и доп. – ЮжноСахалинск : Сахалинская областная типография, 2018. – 96 с. : ил. – (Деятели Сахалинской
области).
Биобиблиографический указатель подготовлен к 85-летию со дня рождения сахалинского
учителя, исследователя и писателя Константина Ерофеевича Гапоненко. За долгую и
интересную жизнь им написано более 20 книг, очерков, статей о земляках – людях, оставивших
яркий след в истории островной области: о тружениках села, правоохранительных органов,
рыбаках, моряках, учителях; об истории нашей Родины, истории Сахалина.
6. Долгих Е. М. По осени в лесу так много света : сборник стихотворений / Елена Долгих. –
Новокузнецк : Союз писателей, 2018. – 23 c. – (Союзники).
От золотого сентября до промозглого ноября пройдет читатель путь вместе с автором
сборника. Он полюбуется живописными пейзажами, вдохнет свежий воздух березовой рощи,

прогуляется по размокшим от дождя тропинкам и поежится от дуновения холодного ветерка,
несущего непогоду.
7. Зенкина И. А. Сахалин. Геологи-романтики / Ирадиада Зенкина ; [фот. В. В. Шейко]. –
Южно-Сахалинск : Москва : Буки Веди, 2018. – 175 с. : фот.
Воспоминания профессионального геолога посвящены исследованиям природных богатств
Сахалинской области; геологическим изысканиям отдельных месторождений, которые
используются и в настоящее время. История развития геологии Сахалинской области и
освоения региона в целом.
8. Иванова М. В. Каталог покрытосеменных растений из собрания Сахалинского областного
краеведческого музея / М. В. Иванова, Д. А. Олейник ; Государственное бюджетное учреждение
культуры «Сахалинский областной краеведческий музей». – Южно-Сахалинск : Сахалин. обл.
тип., 2018. – 99 с. : ил.
В каталоге представлена коллекция гербарных образцов покрытосеменных растений – всего
1 201 различных групп гербарных листов, включающих 1 460 экземпляров, собранных на Сахалине
и Курильских островах. Первые образцы собраны в начале XX века, сборы продолжались на
протяжении более 100 лет. Издание также включает избранные образцы гербария из сборов
японских исследователей в период существования на южном Сахалине японского
губернаторства Карафуто (1905-1945 гг.).
9. Ким Ен Хи. Сахалинские корейцы : каталог коллекций из собрания Сахалинского
областного краеведческого музея (1945–2018 гг.) / Ким Ен Хи, К. Я. Черпаков ; Государственное
бюджетное учреждение культуры «Сахалинский областной краеведческий музей». – Воронеж :
Фаворит, 2018. – 351 с. : ил.
Каталог включает предметы, которые были собраны сотрудниками Сахалинского
областного краеведческого музея во время научных экспедиций или подарены музею корейским
населением Сахалинской области. 616 снимков предметов и фотографий — документы и
фотографии, в том числе из личных семейных архивов, фотографии исторических памятников,
предметов быта и хозяйственной деятельности, одежды и обуви периода с 1945 по 2018 год –
отражают богатую и насыщенную историю материальной культуры сахалинских корейцев.
10. Краеведческий музей : достопримечательности Южно-Сахалинска : [комплект из 14
открыток] / фот. С. Федорчук. – Южно-Сахалинск : Дальпресс, 2017. – 1 обл. (14 отд. л.) : ил.
Областной краеведческий музей (г. Южно-Сахалинск) в фотографиях сахалинского писателя
Сергея Федорчука.
11. Латышев В. М. Пароходо-корвет «Америка» и его командир А. А. Болтин / В. М.
Латышев, Г. И. Дударец ; Государственное бюджетное учреждение культуры «Сахалинский
областной краеведческий музей». – Южно-Сахалинск : Сахалин. обл. краевед. музей, 2018. – 173
с. : цв. ил.
Книга посвящена истории пароходо-корвета «Америка» и его командиру А. А. Болтину,
оставившему заметный след в истории Сибирской флотилии. С именем капитана связаны
многие географические открытия в дальневосточных водах, плавания с дипломатическими
миссиями вице-адмирала Е. В. Путятина и генерал-губернатора Восточной Сибири Н. Н.
Муравьёва-Амурского. Впервые вводятся в научный оборот многие документы из центральных и
региональных архивов. Издание адресовано историкам и краеведам, всем любителям
дальневосточной истории.
12. Литературный Сахалин : [комплект] / Сахалинская областная универсальная научная
библиотека, Отдел внешних связей ; фот. М. Зацаринного ; сост. : О. Полякова, Е. Яковлева. –
Южно-Сахалинск : СахОУНБ, 2017. – 18 отд. л. в обл. : цв. ил.

В комплект включены 18 фотопортретов писателей и поэтов Сахалинской области на фоне
удивительных островных пейзажей.
13. На стыке двух миров. Южный Сахалин в первые послевоенные годы : [фотоальбом] /
Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области, ГБУ «Государственный
исторический архив Сахалинской области», Приморское краевое отделение Всероссийской
общественной организации «Русское географическое общество». – Общество изучения
Амурского края, Архив Российской академии наук ; сост. : М. В. Гридяева [и др.]. – Воронеж :
Ковчег, 2017. – 207 с.
Основу данного издания составляют уникальные кадры фотографа И. С. Квача, по заданию
Приморского филиала Географического общества СССР «открывавшего» Южный Сахалин
осенью 1946 года. Запечатленные на пленке события и документальные свидетельства
современников, дошедшие до нас в письмах, записках и дневниках, дают возможность помимо
реальных исторических фактов увидеть ещё и образ человека того времени, остро ощутить
дух и краски ушедшей эпохи.
14. Нивхский год : от А до Я : [нивхская азбука : календарь] / Сахалинская энергия. – ЮжноСахалинск : Сахалин Энерджи, 2018. – 12 л. : ил.
ваев2019 год объявлен Международным годом языков коренных малочисленных народов.
Многие из них, включая языки КМНС Сахалинской области, находятся под угрозой исчезновения.
Календарь «Нивхский год», выпущенный компанией «Сахалин Энерджи», издан в целях
поддержки и продвижения нивхского языка. Иллюстрации выполнены потомственным
уйльтинским оленеводом Василием Соловьевым.
15. «О России – с любовью» [Электронный ресурс] : III Межрегиональный фестиваль
патриотической книги, 7-15 октября 2017 года / Министерство культуры Сахалинской области,
Сахалинская областная универсальная научная библиотека. – Южно-Сахалинск : [Б. и.], 2018. – 1
электрон. опт. диск (DVD) (27 мин) : цв., зв.
Электронный ресурс представляет итоги третьего межрегионального фестиваля
патриотической книги «О России – с любовью», в творческую группу которого вошли писатели
и литературоведы из Красноярска, Москвы, Новосибирска, Суздаля и Южно-Сахалинска.
Встречи писателей с сахалинскими читателями состоялись в Южно-Сахалинске, Тымовске,
Смирных, Ногликах, Александровск-Сахалинске, Поронайске, городах юга Сахалина.
16. Первые краеведческие чтения : [сборник статей] : материалы научной конференции,
посвященной памяти известного ученого-историка, архивиста, доктора исторический наук А. И.
Костанова (Южно-Сахалинск, 7–8 декабря 2017 г.) / Государственное бюджетное учреждение
культуры «Сахалинский областной краеведческий музей» ; [сост. В. В. Щеглов, Н. Ю. Ильина]. –
Южно-Сахалинск : Сахалин. обл. тип., 2018. – 214 с. : ил.
В сборник включены статьи российских и зарубежных исследователей, которые отражают
актуальное состояние последних научных исследований в пяти разделах: «Археологические
памятники: новые исследования и открытия», «Народы Сахалина и Приморья: история и
культура», «Вопросы исторического краеведения», «Музейная деятельность: новые проекты и
активная музейная среда», «Естественнонаучные исследования в Сахалинской области».
17. Природа Сахалина : [комплект] / Сахалинская областная универсальная научная
библиотека, Отдел внешних связей ; фот. М. Зацаринного ; сост. : О. Полякова, Е. Яковлева. –
Южно-Сахалинск : СахОУНБ, 2017. – 30 отд. л. в обл. : цв. ил.
Комплект открыток – 30 фотографий Михаила Зацаринного, основателя и руководителя
областного экологического центра «Родник».

18. Природа Сахалина в стихах и прозе [Электронный ресурс] / сост. : О. Полякова,
Е. Яковлева ; фот. М. Зацаринного ; текст читают : Е. Яковлева, А. Кибец ; Сахалинская
областная универсальная научная библиотека, Отдел внешних связей. – Южно-Сахалинск :
СахОУНБ, 2017. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : цв., зв.
Электронный ресурс представляет стихи и прозу сахалинских авторов, членов Союза
писателей России в исполнении сотрудников Сахалинской областной универсальной научной
библиотеки.
19. Прокопенко В. И. Традиции физического воспитания, игры и состязания уйльта (ороков,
ороченов) и айнов : (середина ХIX – начало XXI вв.) / В. И. Прокопенко, М. В. Осипова ;
Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области, Государственное бюджетное
учреждение культуры «Сахалинский областной краеведческий музей». – Южно-Сахалинск :
Сахалинский областной краеведческий музей, 2018. – 122 с. : цв. ил.
В монографии представлен малоизвестный материал по традициям физического воспитания
ульта (ороков,ороченов), айнов и их потомков, а также информация по традиционногосамобытным играм и состязаниям этих северных этносов, проживающих на территории
российского и зарубежного Дальнего Востока.
20. Самарин И. А. Возвращение в Амбэцу : история селения на границе / И. А. Самарин ;
Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области. – Москва : [Красногорский
полиграфический комбинат], 2018. – 135 с.
В книге сахалинского историка и краеведа Игоря Самарина рассказывается о полувековой
истории Амбэцу – селения (ныне – Углегорский район) на границе между северным и южным
Сахалином. Издание адресовано туристам, историкам и краеведам.
21. Самарин И. А. Сахалинский кирпич (середина XIX – первая половина XX вв.) : каталог
кирпичей из музеев Сахалинской области и частных собраний / И. А. Самарин ; Государственное
бюджетное учреждение культуры «Сахалинский областной краеведческий музей». – ЮжноСахалинск : Сахалин. обл. тип., 2018. – 114 c. : ил.
В каталоге восстановлена история русского и японского производства кирпичей на Сахалине
в разные отрезки времени, отмечены особенности использования аборигенными народами
Сахалина кирпича как приобретенного элемента материальной культуры. Информационные
статьи автора каталога базируются на обширной исторической литературе, архивных
источниках и содержат богатый иллюстративный материал.
22. Сафонов Я. В. Руки грею дыханьем : японские стилизации / Ярослав Сафонов ; [пер. на
яп. Мицуэ Тага ; вступ. ст. Е. Иконниковой]. – Южно-Сахалинск : КорКи'C, [2014]. – 43 c.
Хокку Ярослава Сафонова не написаны в истинно японском духе, - это стилизация, что
совсем не умаляет достоинств малых форм поэзии. А в переводе Мицеэ Тага они обретают
облик танка, – и в этом заключается особенность и оригинальность сборника лирики
сахалинского поэта.
23. Сборник творческих научных юннатских работ : по итогам Х научно-практической
конференции школьников Cахалинской области по этологии «Войдите в волшебные двери» /
Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области, ГБУК «Сахалинский
зооботанический парк». – Южно-Сахалинск : Индиго, 2018. – 74 c. : цв. ил.
Этология - полевая дисциплина зоологии, изучающая инстинкты животных. Почему у кошки
светятся глаза в темноте? Есть ли чувства и эмоции у собак? – текстовые материалы этих и
других исследований, а также оригинальные таблицы, схемы, диаграммы, фотографии вошли в
сборник, который может быть использован как учебное пособие, а также «подсказка» по
содержанию, кормлению и разведению животных.

24. 75-летию Сталинградской битвы посвящается : [сборник / авт.-сост. Г. П. Бондарь]. –
Южно-Сахалинск : ИРОСО, 2018. – 95 с. : ил., фот.
Издание посвящено юбилею Сталинградской битвы (1942–1943), в котором содержатся
сведения о выдающихся полководцах Великой Отечественной войны; сталинградцах,
родившихся в городе на Волге, и тех людях, что по окончании войны связали свою жизнь с
Сахалином; ключевых памятниках и мемориалах, находящихся в современном Волгограде. Здесь
же опубликованы стихотворения о Сталинграде поэтов-фронтовиков и песни, посвященные
великой битве.
25. Славский В. Ф. Мой Сахалин / Владимир Славский. – Москва : Первая Образцовая
типография, филиал «Ульяновский дом печати», 2019. – 143 с. : цв. ил.
Автор книги – бывший председатель комитета по физической культуре и спорту при
Сахалинском облисполкоме. Владимир Славский вспоминает о сахалинском спорте 1970-х, о
любимом городе Невельске.
26. Смекалов Г. Н. Записки сахалинского краеведа / Г. Н. Смекалов. – Москва : Реарт, 2018. –
454 с. : фот., ил.
Книга посвящена одному из старейших городов Сахалинской области, ее первой столице,
колыбели развития многих отраслей промышленности, культуры, образования, медицины –
Александровск-Сахалинскому.
27. III Кузнецовские чтения : материалы межрайонной краеведческой конференции, 24
сентября 2018 года / Департамент культуры администрации г. Южно-Сахалинска,
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Южно-Сахалинская централизованная
библиотечная система», Центральная городская библиотека им. Олега Павловича Кузнецова ;
[сост. : Ким Ок За]. – Южно-Сахалинск : КорКи`С, 2018. – 127 с.
Проведение межрайонной краеведческой конференции приурочено ко дню рождения писателя
О. П. Кузнецова, чье имя носит центральная библиотека г. Южно-Сахалинска. В сборник
материалов очередных «чтений» вошли тексты выступлений сахалинских историков,
архивистов, педагогов, библиотекарей.
28. Федорчук С. П. Остров Сахалин в фантазиях природы и автора : альбом / Сергей
Федорчук. – Южно-Сахалинск : Владивосток : Дальпресс, 2017. – 27 с. : ил.
Только ли рыбу очертаниями напоминает Сахалин? Со снимков, сделанных писателем
Сергеем Федорчуком, предстают необычные образы самого большого острова России.
29. Фролова О. В. Дружба с Александровским музеем будет нерушимой / Министерство
культуры и архивного дела Сахалинской области, Историко-литературный музей «А. П. Чехов и
Сахалин» ; [сост.] О. В. Фролова. – Южно-Сахалинск : Историко-литературный музей «А. П.
Чехов и Сахалин» : И. П. Тарасов, 2018. – 69 с. : цв. ил.
В основу настоящего издания легла переписка двух известных, талантливых людей – И. Г.
Мироманова и С. М. Чехова. Небольшая по объему, но значимая часть их богатейшего
эпистолярного наследия публикуется впервые. Сопровождается иллюстративным материалом,
большая часть из которого в печати ранее не появлялась.
30. Шмидт Ф. Б. Экспедиция русского географического общества в Приамурье и на Сахалин
(1859 – 1862 гг.) / Ф. Б. Шмидт, П. П. Глен, А. Д. Брылкин ; Министерство культуры и архивного
дела Сахалинской области, Сахалинский областной краеведческий музей. – Москва :
Красногорский полиграфический комбинат, 2018. – 235 с. : фот. – (Сахалинская и Курильская
историческая библиотека).
В 1859-1962 гг. в Приамурье и на Сахалине работала экспедиция физического отдела
Императорского Русского географического общества. Перед ней стояла задача обследовать в

геологическом, ботаническом, этнографическом отношениях огромную территорию и
картографировать ее. Публикуемые исторические отчеты и материалы ярко раскрывают
трудности исследователей того времени, блестяще подтверждают успехи в выполнении
поставленных задач.
31. Шулунова С. В. Куда ведут мечты... : фотоальбом / Стелла Шулунова. – Иркутск :
Оперативная типография «На Чехова», 2018. – 48 с. : цв. фот.
Фотографии члена Российского географического общества Шулуновой С. В. передают
впечатления автора от путешествий по родной Бурятии, Сахалинской области. Взглянув на
пейзажи Стеллы Викторовны, возникает непреодолимое желание – вслед за автором
отправиться в путешествие по нашей удивительной планете, которую мы должны лелеять и
беречь, чтобы сохранить эту Красоту...
32. Щеглов В. В. «Александровская слободка очень велика...» / В. В. Щеглов ; [худож. Ю.
Степанов] ; Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Сахалинской
области. – Южно-Сахалинск : Сахалин. обл. тип., 2019. – 31 с. : ил. – (Объекты культурного
наследия Сахалинской области).
Материалы брошюры рассказывают о достопримечательном месте основания русского
поселения, положившего начало городу Александровску-Сахалинскому, а также о непростой,
полной драматизма, изначальной истории освоения русскими людьми в середине XIX века
долины реки Дуйка (Большая Александровка), расположенной в центральной части западного
Сахалина.
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