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От составителя. 

               Наша страна Россия велика, она имеет разнообразные природные условия, множество исторических традиций. 

Сахалинская область – дальняя восточная окраина России.  Если сузить понятие родины до пределов родного города, села, 

то  для жителей приморского города Поронайска и его окрестностей это – Поронайский район, частица островного края. 

Знания и собственные впечатления о малой родине формируют представление об Отечестве, о национальных традициях и 

особенностях, о связи времен.   Любовь и уважение к малой родине, ее истории, потребностям и интересам являются 

залогом социальной стабильности и служат объединению усилий во благо своего места обитания, своих близких. 

               Благодаря фонду краеведческих изданий, бережно сохраняемому и постоянно пополняемому,   центральная 

библиотека г. Поронайска может предоставить педагогам, учащимся,  всем тем, кто интересуется родным  краем,  сведения 

о реках и морях, горах, равнинах,  окружающих нас, о недрах, растениях и  животных, истории родных мест, героях и 

выдающихся личностях,   населении, экономике, культуре и т. д. Ценную помощь в поиске  разнообразной информации 

окажут два рекомендательных указателя о Поронайском районе, изданные центральной библиотекой в разное время.  Их 

хронология охватывает период с 1974 по 2003 гг. 

                  Справочно - библиографический сборник «Узнай свой край… Поронайский район» издан в помощь 

интегрированному школьному курсу «Краеведение» и выходит в печать в пересмотренной версии. В работе использовались 

справочные и энциклопедические издания, фотоальбомы, видеозаписи, книги, статьи   из журналов и газет, имеющихся в  

центральной библиотеке, отдельные издания   из фонда краеведческого музея г. Поронайска (в разделе «Сахалинские 

коренные малочисленные народы Севера»).  

                 Особая благодарность тем, кто предоставил ценные и интересные сведения, вошедшие в сборник. Это  заместитель 

директора по науке заповедника «Поронайский» Н. Г. Пирогов (разделы «Заповедник Поронайский» и «Сахалинские 

коренные  малочисленные народы Севера»), директор  Поронайского краеведческого музея С. В. Санги и археолог С. В. 

Горбунов («Археологические исследования,  древние стоянки», «Исследователи территории и акватории…»), главный 

библиограф центральной библиотеки Т. С. Волшукова («Памятники и памятные места»),  бывший главный специалист 

Сахалинстатотдела по Поронайскому району В. П. Кремпа и его преемница И. А. Нестратова, начальник отдела ЗАГС Э. В. 

Кваст («Население Поронайского района»), главный санитарный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской 

области» в Поронайском, Смирныховском и Макаровском районах Ли Ен Хо  («Экологические проблемы окружающей 

среды»), начальник отдела экономического развития администрации Поронайского городского округа  Л. В. Савенкова  

(«Социально - экономическое положение») и  сотрудники других отделов.  

                  Расположение материала в сборнике – тематическое. Разделы   завершаются библиографическими списками, 

дающими возможность познакомиться с нужной темой более подробно. В разделе «Памятники и памятные места» 

библиография более дробная. В разделах «Растительный мир», «Животный мир» в библиографических списках есть книги, 

напрямую не относящиеся   к Сахалинской области, но и в этих изданиях можно найти сведения о растениях и животных, 

идентичных тем, которые обитают в Сахалинской области и в Поронайском районе, в частности. 

               Для удобства пользования в конце издания расположены указатели имен и географических названий, имеются 

примечания с разъяснениями отдельных научных терминов и фактов. Нуждающимся в более глубоких сведениях о 

заповеднике «Поронайский» предлагается список научных и исследовательских работ по этой территории. 
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