
ИНФОРМАЦИЯ 

о наиболее значимых событиях  

МБУК «Поронайская централизованная библиотечная система» на сайт 

 

За период с 01 по 30 августа 2020 

 

01 августа 

 

Книжная выставка, экологическая беседа «Живи, лосось!» 

 

К празднику сахалинского лосося в библиотеке-филиале с. Восток оформлена книжная выставка 

о путешествии необычной рыбы, которую называют живой «жемчужиной» Охотского моря. На 

выставке представлены книги: «Лосось без рек» «Водотоки острова Сахалин: жизнь в текучей 

воде», «Реки Сахалина», «Хозяин сахалинской тайги», «Сказки Сахалина» и др. Юным 

читателям предложена настольная краеведческая игра «Добраться до нереста», проведена 

экологическая беседа о жизни и приключениях чудо-рыбы. В заключение ребята просмотрели 

видеоспектакль «Как Иван чудо-рыбу спасал». 

 

Литературная игра «В деревне» 

 

Участники мероприятия, проведенного в библиотеке-филиале с. Забайкалец, читали стихи, 

рассказывали о жизни в деревне, домашних питомцах, вкусных овощах и ягодах, что растут в 

огороде. Отвечали на вопросы викторины, отгадывали загадки. Завершилось игровое 

мероприятие выставкой «огородных раскрасок». 

 

03 августа 

 

Тематический обзор информационной выставки «Да здравствует спорт!» 

 

Ко Дню физкультурника, который отмечает 13 августа, в модельной центральной библиотеке 

оформлена информационная выставка ««Да здравствует спорт!». Посетители познакомились с 

историей спорта Сахалинской области; узнали о выдающихся спортсменах – уроженцах 

Сахалинской области и возможностях, предоставляемых пожилым любителям спорта 

программой «Сахалинское долголетие». На телеэкране монитора в библиотеке 

демонстрировались ролики о здоровом образе жизни и мерах безопасности в условиях пандемии 

коронавируса. 

 

Час публицистики «Что говорят? Что пишут?» 

 

Читателям модельной центральной библиотеки была предложена подборка периодических 

изданий из библиотечного фонда: журналы «Родина», «Огонёк», «Наука и жизнь», «Наша 

молодёжь»; для более юных - журналы «Пульс природы», «Чудеса и приключения детям», 

«Детская энциклопедия» и другие. Читатели знакомились с разными мнениями учёных о 

пандемии коронавируса, о трудностях перевода на дистанционное обучение, не менее интересна 

была информация о том, какие овощи и фрукты полезнее для человека или отчего комары не 

всех кусают и др. 

 

04 августа 

 

Эковикторина «Семь страниц про зверей и птиц» 

 

 Сотрудники модельной центральной библиотеки провели с ребятами летнего лагеря «Эврика» 

(ЦДТ) эковикторину «Семь страниц про зверей и птиц», отвечая на вопросы которой ребята 

«открыли» для себя много нового и интересного. В заключение встречи дети познакомились с 

творчеством сахалинского писателя-натуралиста Анатолия Орлова. 



 

Беседа-безопасность «Мишка лапу не сосёт!» 

 

Бурый медведь — крупнейший лесной обитатель. Его можно назвать одним из самых известных 

хищников, символом мощи, силы. Как нужно себя вести при неожиданной встрече с медведем? 

Какие средства защиты нужно при себе иметь, отправляясь в лес? - О повадках хозяина тайги, 

его характере, причинах нападения на людей ребята узнали во время проведения беседы «Мишка 

лапу не сосёт!».  В ходе мероприятия, проведенного специалистом модельной центральной 

библиотеки, был прочитан рассказ сахалинского писателя Е. Лебкова «Доброта тайги». 

 

04 августа 

 

Эковикторина «Семь страниц про зверей и птиц» 

 

 Сотрудники модельной центральной библиотеки провели с ребятами летнего лагеря «Эврика» 

(ЦДТ) эковикторину «Семь страниц про зверей и птиц», отвечая на вопросы которой ребята 

«открыли» для себя много нового и интересного. В заключение встречи дети познакомились с 

творчеством сахалинского писателя-натуралиста Анатолия Орлова. 

 

Беседа-безопасность «Мишка лапу не сосёт!» 

 

Бурый медведь — крупнейший лесной обитатель. Его можно назвать одним из самых известных 

хищников, символом мощи, силы. Как нужно себя вести при неожиданной встрече с медведем? 

Какие средства защиты нужно при себе иметь, отправляясь в лес? - О повадках хозяина тайги, 

его характере, причинах нападения на людей ребята узнали во время проведения беседы «Мишка 

лапу не сосёт!».  В ходе мероприятия, проведенного специалистом модельной центральной 

библиотеки, был прочитан рассказ сахалинского писателя Е. Лебкова «Доброта тайги». 

 

05 августа 

 

Экологический урок «Не опоздай спасти лес» 

 

Входя в наш собственный дом, мы снимаем обувь, и никому не придёт в голову поставить 

снятые ботинки на стол. А вот на природе люди часто ведут себя как хулиганы. В ходе 

экологического урока ребята узнали о значении леса для человека и всего живого, о 

профессионалах, следящих за лесным хозяйством, о правилах поведения в лесу. Отвечали на 

вопросы викторины «Лесные великаны». Участвовали в игре «Собери туриста в поход». 

«Побывали» в ситуациях «Пожар в лесу», «Цветы в лесу», «Птенец на траве» и других. Тема 

экологии касается всех жителей нашей планеты, а еще больше узнать о красоте нашего мира и 

научиться понимать природу помогут книги, рассказывающие о живой природе и способах ее 

охраны, - эти издания были представлены участникам мероприятия, проведенного 

специалистами модельной центральной библиотеки. 

 

Час этикета «Этикет и этикетка» 

 

Многие ребята часто слышат упреки в свой адрес от старших о невоспитанности, неправильном 

поведении, неряшливости и пр. Нередко подростки воспринимают это с агрессией, не желая 

понимать, что многие замечания вполне обоснованы. Специалист библиотеки-филиала с. Восток 

рассказала историю происхождения этикета, познакомила с элементарными правилами 

поведения, которые необходимо знать каждому человеку. В ходе общения ребята согласились, 

что в человеке все должно быть прекрасно! 

 

06 августа 

 

Час памяти «Горячий пепел» 



 

75 лет назад, 6 и 9 августа 1945 года, атомной бомбардировке подверглись японские города 

Хиросима и Нагасаки. Общее число жертв тех страшных дней свыше 450 тысяч человек, а 

выжившие до сих пор страдают от заболеваний, вызванных радиационным излучением. В память 

об этих событиях в летнем лагере «Эврика» специалистами модельной центральной библиотеки 

проведён час памяти «Горячий пепел». Ребята узнали историю этой трагедии, посмотрели кадры 

фотохроники, познакомились с понятиями «хибакуси», «лучевая болезнь», услышали рассказ о 

Садако Сасаки. В конце мероприятия проведен мастер-класс по изготовлению бумажного 

журавлика в технике оригами. 

 

Знакомство с книгой «Хочу быть похожим на генерала» (по повести А. Лиханова «Мой 

генерал») 

 

В 2020 году исполняется 85 лет со дня рождения российского писателя, автора детской и 

юношеской прозы, общественного деятеля А. А. Лиханова. Книги писателя волнуют души уже 

не одного поколения юных читателей, учат сопереживать чужому горю, радоваться и грустить 

вместе с героями произведений. Юные читатели модельной центральной библиотеки 

познакомились с романом «Мой генерал». Ребят, заинтересовала жизнь героев, их 

взаимоотношения друг с другом. Подростки пообещали познакомиться с героями произведения 

ближе, прочитав книгу. 

 

Книжная выставка-просмотр «Уходим в книги мы, ее солдаты» 

 

Тема Великой Отечественной войны была и остается одной из ведущих в литературе прошлого и 

настоящего. Хранителями памяти поколений выступают книги о Великой Отечественной войне, 

созданные ее очевидцами. Пишут о прошедшей войне и современные авторы. Книжная выставка, 

оформленная в модельной центральной библиотеке,  знакомит с новыми сериями 

документальной и художественной прозы: «75 лет Великой Победе», «Моя война», «На линии 

огня», серия «Военные приключения», «Военно-историческая фантастика» и «Война. Штрафбат. 

Они сражались за Родину». 

 

07 августа 

 

Час краелюбия «Маленький город с большой историей» 

 

Ко дню рождения Поронайска с воспитанниками летнего лагеря «Эврика» специ алистом 

модельной центральной библиотеки проведён час краелюбия «Маленький город с большой 

историей». Дети узнали, кто основал пост Тихменевский, как прежде называлась река Поронай, 

какие достопримечательности есть в нашем городе, в честь кого названы улицы и площадь. Был 

представлен видеоролик «Fly Vision Sakhalin – Поронайск». Проведена игра, в ходе которой дети 

разгадывали кроссворд, вспоминали, где находится та или иная улица. В конце мероприятия 

ребята познакомились с книгами о Поронайске – «Город, который мы любим!», «На берегу 

залива Терпения» и др. 

 

Беседа-портрет «К добру - через книги», громкое чтение «Заветное слово писателя» 

 

К 85-летию со дня рождения автора многих книг для детей и юношества А. А. Лиханова в 

библиотеке-филиале с. Забайкалец проведены беседа «К добру через книги» и обзор книг 

«Заветное слово писателя». В ходе мероприятия читатели познакомились с жизнью и 

творчеством писателя, книги которого дают всем уроки патриотизма, добра и справедливости. 

Читатели с интересом послушали и обсудили отрывок из повести «Обман».  

 

08 августа 

 

Экспозиция «Героев помним имена» 



 

Все дальше и дальше уходят в прошлое годы войны, о которой новые поколения знают только из 

книг и кинокартин и все реже из уст тех, кто ее пережил. В рамках грантового проекта «Пусть 

поколения знают», реализуемого Поронайской Местной общественной организацией 

пенсионеров при соучастии МБУК «Поронайская ЦБС» при финансовой поддержке 

Правительства Сахалинской области, в холле ДК «Энергетик» прошла презентация баннерной 

выставки «Героев помним имена». Читателям библиотеки-филиала с. Восток представлены 

биографии героев-земляков, книги о войне. Сотрудники ДК «Энергетик» читали стихи о войне. 

Было предложено прочитать стихотворение, спеть песню или рассказать о своем родственнике 

также посетителям выставки, и, на удивление, желающие были! 

 

Беседа-предупреждение «Как постареть быстрее…» 

 

В начале разговора, состоявшегося в модельной центральной библиотеке, ребята обсудили, что 

означает сам термин «вредная привычка»; вспомнили, какие существуют вредные привычки. Как 

оказалось, таких привычек на свете довольно много, и все они пагубно влияют на наш организм. 

Единогласно ребята решили, что самые опасные – курение, распитие спиртных напитков и 

употребление наркотических веществ. В заключение мероприятия с детьми была проведена 

викторина. 

 

Книжная выставка-просмотр «Новые книги» 

 

На выставке, оформленной при входе на прибиблиотечную территорию, представлено новое 

поступление книг для детей и подростков. Ребята познакомились с серией «Прикольный 

детектив», с добрыми и весёлыми книгами про школьную жизнь и многими другими 

интереснейшими изданиями, пополнившими фонд модельной центральной библиотеки. 

 

09 августа 

 

Беседа «Горячий пепел» 

 

В библиотеке-филиале с. Гастелло проведена беседа, посвящённая 75-летию атомной 

бомбардировки японских городов Хиросима и Нагасаки. В ходе общения юные читатели узнали 

о последствиях атомных взрывов, о лучевой болезни. Была рассказана история Садаки Сасако. 

Продемонстрирована электронная презентация. 

 

Книжная выставка, обзор «Где-то там, в облаках зарождается звук…» 

 

Радий Погодин – замечательный автор произведений для детей. Его добрые и серьезные повести 

и рассказы - о мальчишках и девчонках, о первой любви, дружбе, заботах и тревогах. Взору 

юных читателей в библиотеке-филиале с. Восток представлена книжная выставка «Где-то там, в 

облаках зарождается звук…», которая предлагает ребятам окунуться в мир героев Радия 

Погодина! 

 

Викторина «Быстрее, выше, сильнее» 

 

В парке г. Поронайска был организован цикл мероприятий, посвященный Дню физкультурника. 

Сотрудники модельной центральной библиотеки провели викторину «Быстрее, выше, сильнее», 

участники которой отвечали на разные вопросы спортивной тематики, в частности,  

посвященные Олимиаде-80. За правильные ответы вручались сладкие призы, визитки сайта 

МБУК «Поронайская ЦБС» и приглашения посетить модельную центральную библиотеку в День 

города. 

 

10 августа 

 



День безопасности 

 

Ежемесячно специалисты МБУК «Поронйаская ЦБС» проводят цикл мероприятий, посвященный 

детской безопасности.  

С воспитанниками летнего лагеря «Эврика» специалист модельной центральной библиотеки 

организовала познавательную игру «Знай, действуй, умей!». Во время конкурсов «Не всякий 

встречный – друг сердечный», «Обезопась пожароопасные слова», «Не зная броду, не суйся в 

воду», «Один дома» ребята получили важную и полезную информацию об опасностях, 

связанных с местом пребывания человека дома, на дороге, на улице, на природе и в общении с 

незнакомыми людьми. 

Не перестают повторять, что внимательность - залог безопасности, и библиотекари с. Восток, 

которые провели беседу «По дороге в детский сад». На детской игровой площадке специалист 

библиотеки-филиала и востоковская детвора вспомнили о пешеходных переходах, читали стихи 

про правила дорожного движения, отгадывали загадки, и обсуждали различные варианты 

наиболее безопасного пути из дома в детский сад и обратно. 

В тренажёрном зале с. Забайкалец состоялась беседа «Знать об этом должен каждый, 

безопасность – это важно». Ребята узнали, что при посещении тренажёрного зала необходимо 

соблюдать ряд правил техники безопасности, а незнание не освобождает от ответственности и 

чревато множеством травм. 

 

Книжная выставка, библиографический обзор «Три светлых праздника» 

 

Август необычен тем, что это месяц удивительных и щедрых праздников – Спасов: медового, 

яблочного и орехового (хлебного). В праздновании Спасов тесно переплетаются христианские и 

народные традиции. В эти дни повсюду проходят ярмарки и выставки лучших сортов мёда, 

яблок, орехов, а в модельной центральной библиотеке оформлена выставка книжно-

иллюстративная! Из предложенных выставочных материалов можно более подробно узнать об 

истории праздника, познакомиться с полезными советами по садоводству, народной медицине, 

традициями и рецептами блюд из яблок, мёда и орехов. 

 

Книжная выставка «Перед восходом солнца» 

 

В летнем «читальном зале» библиотеки-филиала Забайкалец открылась книжная вставка «Перед 

восходом солнца», посвященная 125-летию со дня рождения М. М. Зощенко. Читатели 

познакомились с биографией и творчеством одного из самых популярных мастеров сатирической 

и юмористической прозы, узнали интересные факты из жизни писателя, чьи персонажи спустя 

десятилетия по-прежнему встречаются в нашей жизни. 

 

11 августа 

 

Литературная встреча «Смех – дело серьезное» 

 

К 125-летию со дня рождения М.М. Зощенко (1895-1958) юные книголюбы модельной 

центральной библиотеки познакомились с жизнью и творчеством писателя, который об очень 

серьёзных вещах писал смешно, весело, главное, без назидания, а с помощью сатиры высмеивал 

пороки человека. Во время беседы зачитывались отрывки из рассказов «Лёля и Минька», 

«Приключения обезьяны». Ребята открыли для себя, что творчество писателя актуально и в наши 

дни. Со всем, о чём Зощенко писал когда-то, современный человек сталкивается и в наши дни 

(жадность, алкоголизм, сквернословие и др.). Присутствующие единодушно пришли к выводу, 

что в любой ситуации люди должны оставаться людьми. Ну, а проказы брата и сестры – Лели и 

Миньки, вообще никого не оставили равнодушными. Слайды электронной презентации 

проиллюстрировали книги писателя, а кадры из кинофильмов, снятых по произведениям 

Зощенко, дополнили рассказ специалиста МЦБ. Электронная презентация, посвященная жизни и 

творчеству М. Зощенко, представлена на сайте МБУК «Поронайская ЦБС» (поронайская-

цбс.рф). 



12 августа 

 

Выставка-просмотр газеты «Усадьба и дача» 

 

Для взрослого населения с. Забайкалец на прибиблиотечной территории оформлена выставка-

просмотр газеты «Усадьба и дача». Читатели смогли познакомиться с опытом бывалых 

огородников, садоводов, животноводов, получили рекомендации по посадке садовых и 

цветочных культур. 

 

Книжная выставка под открытым небом «С книжкой учимся читать» 

 

Под открытым небом развернула свою работу книжная выставка в с. Гастелло. Специалист 

библиотеки-филиала представила юным книголюбам самые новые, самые интересные и самые 

необычные книги с яркими иллюстрациями. 

 

Викторина «Мудрость народная» 

В преддверии Дня города, посвященного Году народного творчества, специалисты модельной 

центральной библиотеки провели   викторину «Мудрость народная». На улицах, в парке и даже 

на  берегу моря юные поронайцы с удовольствием отвечали на вопросы о поговорках и 

пословицах русского народа; выполняли разные задания: изменяли  слова или несколько слов, 

чтобы вернуть поговоркам и пословицам их истинное звучание, собирали слова так, чтобы 

получилась мудрость народная – пословица и т. д. Тех ребят, кто активно участвовал в 

викторине, поощряли сладкими призами. 

 

Беседа «Лето с Сеней», акция «Патруль здоровья» 

 

Специалист библиотеки-филиала с. Малиновка «вместе» с журналом «Лето с Сеней» провела 

беседу на детской площадке и напомнила о правилах безопасного поведения в период летних 

каникул. Ребята повторили, как вести себя на воде и у воды, как не заблудиться в лесу и найти 

дорогу домой, не забыли и про диких животных. Во время акции «Патруль здоровья» ребята 

показали на спортивных тренажерах различные оздоровительные упражнения, тем самым, 

продемонстрировав прекрасную физическую подготовку и отличное здоровье.   

 

13 августа 

 

Беседа «Перо, бумага и теннисный корт» 

 

Оказывается, среди увлеченных спортом были и такие великие люди, как Аристотель, Авиценна, 

который считал, что человек, умеренно занимающийся физкультурой, не нуждается в лечении. 

Юные читатели модельной центральной библиотеки узнали, какими видами спорта увлекались 

Пушкин А. С., Лермонтов М. Ю., Толстой Л. Н., Чехов А. П., что способствовало их хорошему 

самочувствию и необыкновенной работоспособности. В конце беседы, посвященной Дню 

физкультурника, ребятам были представлены популярные книги о спорте.  

 

Беседа, викторина «Азбука прав ребенка» 

 

Беседа проводилась специалистом библиотеки с воспитанниками детского сада «Огонек». 

Дошколята узнали о тех правах, которые им даны с рождения: право на имя, на образование, на 

медицинскую помощь и многие другие. На примере сказочных сюжетов разобрали, как эти права 

действуют, и чем они важны для людей. В заключение ребята отвечали на вопросы. 

 

Экологический час «Лесные истории» 

 

Лето – прекрасная пора, и подтверждение тому - солнечные деньки, которые не так часто бывают 

в наших краях. Вот в один из таких дней специалист библиотеки-филиала с. Восток вместе с 



юными книголюбами отправились в необыкновенное путешествие, - в волшебный мир. Ребятам 

было предложено закрыть глаза и представить себе летний лес с его богатством, постараться 

услышать, как шелестит листва и трава, поют птицы, жужжат жуки, как это делал Эдуард 

Юрьевич Шим. В ходе мероприятия, посвященного 90-летию со дня рождения прекрасного 

писателя, драматурга, сценариста, поэта-песенника, с ребятами читали сказки, отгадывали 

загадки, отвечали на вопросы викторины. 

 

Баннерная выставка «Солдаты великой Победы» 

 

В филиале КДЦ «Мир» с. Гастелло была презентована баннерная выставка, посвященная героям-

землякам. Экспозиция, организованная в рамках грантового проекта Поронайской Местной 

общественной организации пенсионеров при соучастии МБУК «Поронайская ЦБС», знакомит с 

подвигами тех, кто прошел дорогами войны и волею судеб оказался на поронайской земле. 

Специалист библиотеки-филиала с. Гастелло рассказывала о подвигах Героев Советского Союза 

(В. Пермяков, Г. Джунковская и др), о полных кавалерах Орденов Славы и других героях 

Великой Отечественной войны. 

 

14 августа 

 

Час татарской поэзии «Как я горд, народ прекрасный, что тебе принадлежу» 

 

«Как я горд, народ прекрасный, что тебе принадлежу», - сроки эти принадлежат татарскому 

поэту, основоположнику татарской литературы Габдулле Тукаю, рассказ о жизни и творчестве 

которого был представлен в модельной центральной библиотеке. Юные читатели, знакомясь с 

книгами Тукая, были заинтересованы рисунками учащихся Малиновской средней школы, 

ставшими иллюстрациями к сборнику, вышедшему в Год Габдуллы Тукая (2011). Посмотрели 

мультипликационные фильмы «Шурале», В заключение ребята с удивлением узнали, что 

некоторые татарские игры, например, «Кузбайлау уены», «Буш урын» или «Эздэн йегеру» очень 

похожи на хорошо знакомые «Жмурки», «Займи место» и «Бег по следу». Мероприятие 

посвящено 100-летию образования Татарской АССР. 

 

Час краелюбия «Маленький город с большой историей» 

 

Накануне дня рождения г. Поронайска среди юных читателей модельной центральной 

библиотеки проведён час краелюбия «Маленький город с большой историей». Участники 

мероприятия узнали историю основания города, познакомились с его достопримечательностями, 

приняли участие в игре «Где эта улица, где этот дом». Были представлены книги о Поронайске: 

«На берегу залива Терпения», «Город, который мы любим!» и «На восходе солнца». 

 

Творческая мастерская «Город мастеров: читаем – играем – мастерим» 

 

В преддверии Дня города юным посетителям медиазала модельной центральной библиотеки 

представлена одна из книг, посвященная Поронайску, - «Мой город, ты благословенен», и 

прочитано стихотворение «Песня о Сахалине», написанное И. А. Брагиной. Ребятам было 

предложено проиллюстрировать это поэтическое произведение, - так появилась картина «Мой 

любимый город». 

 

Выставка рисунков «Мы дружим с кистью и красками» 

 

В летнем читальном зале библиотеки-филиала с. Забайкалец для всех желающих организована 

экспозиция детских рисунков «Мы дружим с кистью и красками». На выставке можно было 

увидеть героев любимых сказок, родной дом, природу в разных её проявлениях, - всё то, что 

окружает нас в повседневной жизни. 

 

Обзор книжной выставки «Новые книги в библиотеке» 



 

В течение дня библиотекарь знакомила читателей с новыми изданиями, поступившими в 

библиотеку-филиал с. Малиновка. На выставке представлена художественная литература 

фантастического, детективного жанра, а также романтическая проза. Каждый желающий мог 

взять понравившиеся книги домой. 

 

15 августа 

 

Книжная выставка «К мечте на алых парусах» 

 

В преддверии 140-летнего юбилея Александра Грина в библиотеке-филиале с. Восток начала 

работать книжная выставка «К мечте на алых парусах». Вниманию читателей представлены 

некогда популярные романтические повести «Алые паруса», «Бегущая по волнам» и др. 

произведения о высоких мечтах, чистой любви, вере в чудо и стремлении победить мир 

жестокости, зла и предательства. 

 

Игра-воображение «Лесная книга жалоб и предложений» 

Что такое природа? Почему ее надо защищать? Какие правила безопасного поведения на природе 

существуют? – На эти и другие вопросы получили ответы воспитанники СРЦН «Надежда» в ходе 

мероприятия, проведенного специалистом модельной центральной библиотеки.  Ребята постарше 

приняли участие в викторине «Спаси лес». 

 

17 августа 

 

Исторический час «Сквозь шквальный свинец пулемётов» (75-лет со дня освобождения 

Южного Сахалина и Курильских островов) 

 

В соответствии с Законом Сахалинской области 3 сентября был установлен памятный день – 

День освобождения Южного Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов. К этой 

дате в СРЦН «Надежда» специалистом модельной центральной библиотеки проведён 

исторический час «Сквозь шквальный свинец пулемётов». Участники мероприятия узнали, какой 

ценой досталась нашей стране Победа над милитаристской Японией, о героях, которые погибли 

в августе 1945-го, освобождая Южный Сахалин и Курильские острова: Антон Буюклы, Леонид 

Смирных, Николай Вилков, Петр Ильичёв и другие. Были продемонстрированы отрывки из 

фильмов «Битва за Сахалин», «Курильский десант». 

 

Час татарской поэзии «Как я горд, народ прекрасный, что тебе принадлежу» 

 

К 100-летию образования Татарской ССР в модельной центральной библиотеке проведено 

мероприятие о жизни и творчестве основоположника татарской литературы Г. Тукая. Участники 

встречи «посетили» родные места поэта, услышали его проникновенные стихи, увидели 

мультфильм «Родная деревня», созданный по одноименному стихотворению, и творческие 

работы учащихся Малиновской средней школы, нарисованные по произведениям поэта и 

вошедшие в сборник, посвященный Габдулле Тукаю. Надежда Салимовна Рангулова, участница 

Поронайского народного хора, член Поронйаской Местной общественной организации 

пенсионеров, исполнила на татарском языке свои любимые песни. 

 

18 августа 

 

Информ-обзор «Памяти Героев» 

 

В год 75-летия Победы над фашистской Германией и милитаристской Японией специалисты 

модельной центральной библиотеки провели на улицах Поронайска информ-обзор «Памяти 

Героев». Участники мероприятия познакомились с первым изданием справочника «Солдаты 

Победы», изданным специалистами МБУк «Поронайская ЦБС». Некоторые участники разговора 



(не посещающие библиотеку) впервые держали в руках эту ценную краеведческую книгу и с 

интересом искали биографии знакомых ветеранов. Дополнительно были представлены плакаты 

Героев Советского Союза И. С. Депутатова, Г. И. Джунковской, Н. С. Лебедева, В. В. Пермякова    

которые проживали в Поронайском районе. Плакаты разработаны и растиражированы в рамках 

Всероссийского проекта «Памяти Героев». Было продемонстрировано, как, используя QR-код, с 

помощью смартфона можно выйти в Интернет и узнать истории подвигов, рассказанные юными 

поронайцами. 

 

19 августа 

 

Час хорошего настроения, викторина «А мы в тельняшках!» 

 

Оказывается, 19 августа – День русской тельняшки. Мало какие предметы одежды удостоились 

собственного праздника, а тельняшка – одежда особая, завоевавшая уважение к себе 

многочисленными подвигами людей, её носивших. Она, своего рода, символ русского ратного 

подвига. Подростки с интересом слушали рассказ специалиста модельной центральной 

библиотеки об истории «полосатой рубахи», подвигах людей, её носивших. Отгадывали загадки 

на морскую тему. В конце встречи ребятам была представлена «Книга будущих адмиралов» А. 

Митяева. 

В честь Дня русской тельняшки специалистом библиотеки проведена «уличная» викторина «А 

мы в тельняшках». Дети узнали, как появилась тельняшка, что она означает, сколько полос на 

тельняшке и как стать настоящим моряком. Была представлена книга В. Коржикова «Весёлое 

мореплавание Солнышкина».  

 

Беседа «Мой домашний любимец» 

 

В библиотеке-филиале с. Гастелло проведена беседа, «героями» которой стали домашние 

питомцы. Дети с удовольствием рассказывали о своих друзьях: у кого-то - собака или кошка, у 

кого-то - хомячок или рыбки. С интересом слушали истории о далеких предках домашних 

любимцев, о многочисленных современных породах собак, кошек. Повторили и обсудили 

правила ухода за домашними животными. 

 

Передвижная книжная выставка-просмотр «Что поновее - читай поскорее» 

 

Новые книги в библиотеке – это всегда праздник, в первую очередь, для читателя! Яркие, 

красочные обложки книг, запах типографской краски, предвкушение узнать новое - все это 

будоражит и разжигает интерес. Книголюбам представлены новые произведения 

художественной литературы российских и зарубежных авторов, пополнившие фонд библиотеки-

филиала с. Восток. 

 

20 августа 

 

Книжная выставка-портрет, библиографический обзор «С рождения я призван к царству» 

 

490 лет назад родился первый русский царь Ивану IV, оставивший о себе противоречивый след в 

истории. Так каким же был Иван Васильевич, получивший прозвище Грозный? Почему после 

смерти самодержца Русь на долгие годы погрузилась в опустошающую смуту? Читателям 

модельной центральной библиотеки, интересующимся этой страницей в «биографии» нашей 

великой страны, представлены интересные факты из жизни правителя в книгах (Вишневский К.  

«Иван Грозный», Акунин Б. «Первые русские цари: Иван Грозный, Борис Годунов», Костылев В. 

«Иван Грозный» и др.)  и публикациях. Выставка проиллюстрирована репродукциями картин 

известных художников: Иванов С. «Великий Государь и Самодержец Всея Руси», Васнецов В. 

«Иван Грозный» и др. 

 



Литературный час «У каждого свои победы», громкое чтение, обсуждение книги «Мой 

генерал» 

 

В библиотеке-филиале с. Гастелло проведен литературный час, посвящённый повести А. 

Лиханова «Мой генерал». В начале встречи ребятам была представлена биография писателя. 

Затем юные читатели слушали отрывки из произведения, размышляли о том, что может 

символизировать слово «генерал», и почему слова писателя «Главное – делать людям добро, 

пусть маленькое, но добро, каждый день, каждый час» должны стать путеводными для всех. 

 

Выставка-информация, тематический обзор «Триколор моей России» 

 

Ко Дню Государственного флага Российской Федерации в модельной центральной библиотеке 

оформлена информационная выставка «Триколор моей России». Экспозиция представляет 

издания об истории, государственных символах нашей Родины. Участники тематического обзора 

познакомились с историей главного символа страны, узнали о значении цветов Флага, 

«распутывали нити» истории российского триколора, разгадывали ребусы. 

 

Актуальная беседа «Триколор страны родной» 

 

В преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации юные читатели модельной 

центральной библиотеки услышали историю одного из главных государственных символов. 

Вместе со специалистом обсудили значение символики в жизни государства, ее смысловую 

нагрузку, вспомнили, что символизируют цвета флага, где можно увидеть флаг нашей страны. 

Ребята познакомились   с   книгами, посвященными отечественным Гербу, Гимну и Флагу. 

 

Книжная выставка, беседа «Белый, синий, красный цвет – символ славы и побед» 

 

Для юных жителей с. Восток ко Дню государственного флага Российской Федерации 

специалистом библиотеки-филиала проведена беседа «Белый, синий, красный – символ славы и 

побед» и представлена одноименная книжная выставка. В ходе общения ребята пришли к 

выводу, что история, величие и честь государства воплощаются, прежде всего, в его символах. 

Книги, представленные на выставке, «рассказывали» о возникновении современной 

государственной символики России – Герба и Флага, Гимна. Ребята с удовольствием 

рассматривали демонстрируемые издания, читали стихи и обсуждали прочитанные строки, а из 

беседы они узнали, какие флаги были в России до современного триколора, что обозначает его 

каждый цвет и многое другое. 

 

21 августа 

 

Патриотическая беседа «Честь и слава Российского флага» 

 

Дню Государственного флага Российской Федерации была посвящена патриотическая беседа о 

государственных символах нашей страны, проведенная специалистом модельной центральной 

библиотеки с воспитанниками детского сада № 8 «Огонек».  Дети узнали историю создания 

флага, почему для триколора были выбраны белый, синий, красный цвета и пр. Вместе с 

библиотекарем ответили на вопрос, почему флаг считается одним из главных официальных 

символов страны.   

 

Акция «Флаг в моих руках», викторина «Флаг в истории России» 

 

Ко Дню Государственного флага в с. Малиновка специалисты библиотеки-филиала и КДЦ 

«Мир» провели акцию «Флаг в моих руках» и викторину «Флаг в истории России».  Каждый 

желающий мог получить в подарок памятный триколор, ответив на вопросы о значении цветов 

флага, о «предшественниках» современного символа государства и пр.  

 



Громкое чтение «С книгой на скамейке» 

 

Солнечная погода дает еще один повод к чтению любимой книги на природе. Прямо на 

скамейках в с. Малиновка разместилась выставка детских книг, и это сразу привлекло из 

внимания детворы. Каждый для себя нашёл книгу по душе, а кто-то поделился впечатлениями о 

прочитанном, увидев знакомые издания среди представленных. И, конечно, все взяли 

понравившиеся книги домой. 

 

22 августа 

 

Цикл мероприятий в рамках празднования Дня города 

 

Праздничная программа, организованная модельной центральной библиотекой и посвященная 

Дню города, включала в себя баннерную аллею «Героев помним имена»,  оформленную на 

площади им. Героя Советского Союза В. В. Пермякова, и цикл познавательно-игровых 

мероприятий «Дружба и братство сильнее богатства» на прибиблиотечной  территории.  

«Работа» аллеи была организована в рамках грантового проекта «Пусть поколения знают» 

Поронайской Местной общественной организации пенсионеров, а информационное 

сопровождение осуществляли специалисты центральной библиотеки. Поронайцы и гости города 

узнали о ратных подвигах земляков в годы Великой Отечественной и Советско-японской войн. 

Были представлены плакаты с изображениями героев и QR-кодами, изданные в рамках 

Всероссийского проекта «Памяти героев». При наличии интернета и смартфона желающие могли 

выйти на видеохостинг YouTube и посмотреть видеоролики, где юные волонтёры рассказывают 

истории подвигов героев. 

На прибиблиотечной территории развернулось народное гуляние. «Эпиграфом» к циклу 

познавательно-игровых мероприятий «Дружба и братство сильнее богатства», посвященному 

Году народного творчества, стал «блок» экспозиций. Книжная выставка «Из уст в уста 

передавали искусство на все времена» знакомила с изданиями о народных промыслах России 

(раздел «Добрым людям на загляденье»), отдельно демонстрировала литература о безграничном 

таланте представителей КМНС (раздел «Наследники традиций»). Самым популярным среди 

родителей и детей был раздел с книжками-игрушками «Что ни книга, то чудо-диво!». Малышня с 

восторгом разглядывала «игрушечные» книги, некоторым не хотелось возвращать их на полку, и 

многие родители пообещали детям записать их в библиотеку. Неподдельный интерес вызвала 

выставка-удивление «Книжка на ладони», представляющая миниатюрные книжные издания из 

библиотечного фонда. Неподалеку «разместилась» книжная выставка «Триколор моей России», 

где были представлены книги и статьи из периодических изданий, посвященные 

Государственному флагу России.  

Необычным для гостей праздника стал кукольный вертеп-театр, развернувший свое действо под 

открытым небом. В рамках грантового проекта «Когда оживает сказка» (библиотека-филиал с. 

Леонидово) были подготовлены и представлены зрительской аудитории два спектакля из цикла 

«Солдатские байки» («Каша из топора» и «Огниво»), а роли кукольных персонажей блестяще 

исполнили  юные читатели библиотеки-филиала с. Леонидово и модельной центральной 

библиотеки. Продолжила сказочную тему героиня русских народных сказок, раскрывшая 

некоторые свои секреты во время часа волшебства «Чудесности Василисы Премудрой». Каждое 

из чудес сопровождалось восхищенными взглядами и аплодисментами поронайской детворы. А 

участники игрового калейдоскопа «Дружба и братство сильнее богатства» познакомились с 

традициями, культурой разных народов, проживающих на территории нашей страны,  приняв 

участие в  командных играх: «Три, тринадцать, тридцать», «Рыбалка», «Иголка, нитка и узелок», 

«Гуси летят» и др.  

В роли скоморохов, зазывающих на праздник, выступили специалисты библиотек-филиалов сел 

Восток и Гастелло. 

 

23 августа 

 

Медиабеседа «Триколор страны родной» 



 

В библиотеке-филиале с. Гастелло проведена медиабеседа, посвященная одному из главных 

символов страны - Флагу. В ходе разговора с юными читателями было рассказано об истории 

триколора, о предшествующих ему государственных флагах. Представлены книги, 

рассказывающие об официальных и неофициальных символах нашей Родины.  

 

Книжная выставка «Огненная дуга - великая битва» 

 

В библиотеке-филиале с. Гастелло оформлена книжная выставка, посвященная одному из 

переломных событий в Великой Отечественной войне - победе советских войск в Курской битве. 

Взрослым читателям представлены новые книги о самом крупном танковом сражении в мировой 

истории, в частности, издания, подаренные компанией «Сахалин Энерджи», в т. ч. книга с 

клапанами и разворотами «Великая Отечественная война», «10 картин о войне», «Величайшие 

битвы и сражения Великой Отечественной войны» А. Мерникова и др. 

 

25 августа 

 

Книжная выставка-портрет, библиографический обзор «В память об Аркадии 

Стругацком» 

 

К 95-летию со дня рождения А.Н. Стругацкого (1925-1991) читателям модельной центральной 

библиотеки представлены  биография и творческий путь  писателя-фантаста, создавшего в 

соавторстве с братом Борисом Стругацким несколько десятков произведений, считающихся 

классикой современной научной и социальной фантастики. Книги Стругацких о будущем, о мире 

и человеке в нем. На выставке представлены «Пикник на обочине», «Понедельник начинается в 

субботу» (в 2020 году этой популярнейшей книге исполняется 55 лет со дня выхода в свет) и 

многие другие произведения. 

 

Книжная выставка «Юбилейная планета» 

 

Каждый год насыщен памятными датами. В библиотеке-филиале с. Малиновка оформлена 

экспозиция, посвященная литературным юбилеям. Здесь нашли место самые разные, но очень 

известные и читаемые книги. Например, к 115-летию со дня рождения Л. Кассиля представлена 

повесть «Улица младшего сына», к 100-летию Р. Брэдбери - «Вино из одуванчиков», и др. 

Библиотекарь провела обзор у выставки и познакомила читателей с демонстрируемыми 

изданиями. 

 

26 августа 

 

Литературный час «У океана на ладошке» 

 

Наталья Капустюк – сахалинский поэт, автор замечательных стихотворений для детей. 

Специалист библиотеки-филиала с. Восток познакомила востоковскую детвору с биографией 

Натальи Константиновны, представила ее творчество. Вниманию детей были предложены книги 

«Плыл июль, смеялось лето», «Вместе с папой», «Семь цветов у радуги» и др. Читали стихи, 

отгадывали морские загадки, а в завершение посмотрели мультфильм «Осенний зонтолет» и 

узнали, что у Натальи Константиновны скоро юбилей! 

 

27 августа 

 

Международная акция «Книжка на ладошке» 

 

«Книжка на ладошке» – международная акция, инициированная Централизованной системой 

детских библиотек городского округа Самара, которая проходит ежегодно в рамках реализации 

программы продвижения чтения. Специалисты МБУК «Поронайская ЦБС» побывали в МБДОУ 



№8 «Огонек», МБДОУ №34 «Морячок», организовали громкие чтения на прибиблиотечных 

территориях. В рамках акции маленькие жители г. Поронайска, сел Малиновка, Восток, Гастелло 

узнали, что книги бывают большие и маленькие, толстые и тонкие, с кармашками и 

шнурочками...  Дошколята познакомились с произведениями современных детских писателей (П. 

Синявский «Воронина макаронина», О. Рой «Дракошины стихи» и др.), отгадывали загадки из 

книги С. Булановой «Птицы в стихах и загадках» и т.д. Особенно заинтересовала малышей книга 

Н. Пикулёвой «В море – океане» из серии «Движущиеся страницы». В с. Малиновка на акцию 

был приглашён клоун Моська, который читал самые разные, но очень хорошие книги, загадывал 

загадки «про ребят и зверят», а родителям Моська ненавязчиво напомнил, что самый надежный 

способ привить ребенку любовь к чтению – это читать ему вслух, читать всей семьей.  

 

Информ-обзор «Герои былых времен» 

 

В рамках Всероссийского проекта «Памяти героев» в библиотеке-филиале с. Гастелло 

продолжает работу выставка, посвященная «героям былых времен» На при библиотечной 

территории жителям села было представлено новое имя - Герой Советского Союза Кабак 

Николай Пантелеевич. С помощью QR-кода продемонстрирован видеорассказ о подвиге героя. 

 

Книжная выставка-портрет «Романтик городской прозы» 

 

90-летию со дня рождения писателя Ю.В. Трифонова (1925-1981), посвящена экспозиция в 

модельной центральной библиотеке. К сожалению, в наше время творчество одной из ключевых 

фигур отечественной литературы 60-80-х годов XX века незаслуженно забыто. Многие 

жизненные реалии, о которых писал Юрий Трифонов, остались в прошлом. На выставке 

представлены роман «Дом на Набережной», ставший визитной карточкой писателя, а также 

«Московские повести», «Время и место» и другие книги, в том числе о жизни и творчестве 

Трифонова. 

 

28 августа 

 

Беседа «Море смелых зовет» 

 

С ребятами из объединения «Альтернатива» (модельная центральная библиотека) состоялся 

разговор о славных победах русского флота, о силе, доблести и мужестве русского моряка. 

Мальчишки вспомнили, что основателем российского императорского флота был Петр Первый. 

Ребята узнали о  трех величайших победах русского парусного флота (сражение у мыса Гангут, 

взятие Корфу и бой русской эскадры у мыса Синоп); о великих флотоводцах – адмиралах Ф. Ф. 

Ушакове, П. С. Нахимове;  о подвиге моряков брига «Меркурий» и его капитане А. И. 

Казарском. Подростки говорили о том, что в море от человека требуются такие качества, как 

мужество, большая отдача сил, что моряки - это настоящие мужчины, несгибаемые, отважные.   

 

Виртуальное путешествие «Там, где со всех сторон вершины гор» 

 

2020 год объявлен перекрёстным Годом России в Кыргызстане и Кыргызстана в России. К этому 

событию в СРЦН «Надежда» специалистом модельной центральной библиотеки проведено 

виртуальное путешествие «Там, где со всех сторон вершины гор…». Участники мероприятия 

познакомились с географическим положением Республики Кыргызстан; узнали о главных 

символах государства - Гербе и Флаге; услышали рассказ о самых знаменитых природных 

достопримечательностях: горной системе Тянь-Шань, озере Иссык-Куль; познакомились с 

героическим  эпосом «Манас», народными играми; посмотрели мультфильм, снятый по мотивам 

киргизской сказки «Старик Перекати Поле», и фрагменты передачи «Поедем, поедим! 

Киргизия». Кроме того, виртуальная экскурсия представлена на сайте МБУК «Поронайская 

ЦБС» (http://xn----7sbaf1bgshaimqe2e5g.xn--p1ai/assets/28.08.2020_kirgiziya.pdf). 

 

Книжная выставка-память «Последние залпы Великой войны» 

http://поронайская-цбс.рф/assets/28.08.2020_kirgiziya.pdf


 

3 сентября 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР был учрежден День победы 

над Японией. Указ был принят через сутки после того, как представители Японии поставили 

подписи под актом о своей капитуляции. Крупнейшая война в истории человечества война 

завершилась. На выставке, посвященной завершению крупнейшей в истории человечества 

войны, вниманию читателей молельной центральной библиотеки  представлена хроника, 

отражающие события того периода, а также книги: И. Самарин «Острова ратной славы», А. 

Болотников «50-я параллель», Н. Вишневский «Сахалин и Курильские острова в годы Второй 

мировой войны», Г. Марков «Орлы над Хинганом», С. Смирнов «Эшелон», В. Ефименко «Ветер 

богов и т.д. Информационным дополнением экспозиции стали хроникальные фотокадры, 

опубликованные в периодических изданиях. 

 

Медиабеседа «Великие люди - любимые лица» 

 

В библиотеке-филиале с. Гастелло оформлена книжная выставка и проведена беседа, 

посвященные Дню кино. Юным жителям села было рассказано об истории кинематографа, 

профессиях, так или иначе связанных с кинематографом. После беседы был продемонстрирован 

художественный фильм «Иван Васильевич меняет профессию», который все с удовольствием 

посмотрели. 

 

Книжная выставка «Путь в мир знаний» 

 

Подборка познавательных книг по различным отраслям знаний представлена на выставке, 

оформленной в библиотеке-филиале с. Малиновка.  Здесь ребята могут найти загадки, стихи, 

рассказы о школе. В широком ассортименте представлены познавательные и справочные 

издания, которые ответят на любой вопрос и помогут подготовиться к урокам.  

 

29 августа 

 

Книжно-иллюстративная выставка «Осень Победы 1945 года» 

 

Книжно-иллюстративная выставка, обзор «Осень Победы 1945 года», посвященная 75-й 

годовщине освобождения Южного Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов, 

начала свою работу в холле «Энергетик». Читателям специалист библиотеки-филиала с. Восток 

рассказала об  ожесточенных боях в августе 1945-го и познакомила с экспонируемыми 

изданиями: «Герои огненных дней», «Солдаты Победы», «Победители», К. Гапоненко «Чтобы 

быльем не поросло», П. Т. Сердюк «Так было в боях за Южный Сахалин» и др. Особый интерес 

вызвали книги  «Наша память» и «Солдаты Победы», в работе над которыми специалисты МБУК 

«Поронайская ЦБС» принимали непосредственное участие. На выставке представлена 

информация о земляках-участниках Великой Отечественной войны, героях Советского Союза: 

Депутатове И.С., Лебедеве Н.С., Джунковской Г.И., Пермякове В.В., Кабаке Н.П. 

 

30 августа 

 

Викторина «Любимые мультфильмы» 

 

Для юных читателей библиотеки-филиала с. Гастелло организована викторина, посвященная 

отечественной мультипликации. В ходе мероприятия дети отвечали на разные вопросы, а в 

заключение с удовольствием посмотрели мультики про Маугли, Чебурашку и др. 

 

Экскурсия «Наша память» 

 

Сотрудники модельной центральной библиотеки в составе делегации Поронайской Местной 

общественной организации пенсионеров совершили экскурсию на 50-ю параллель в район 

ожесточенных боев августа 1945-го: стали свидетелями исторической реконструкции событий 



75-летней давности; услышали рассказ о боевых действиях на Южном Сахалине  в августе 1945 

г., о боях на подступах к Харамитогскому укрепрайону, о подвигах Героев Советского Союза Л. 

Смирных и А. Буюклы. 
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