
ИНФОРМАЦИЯ 

о наиболее значимых событиях  

МБУК «Поронайская централизованная библиотечная система» на сайт 

 

За период с 01 по 29 февраля 2020 

 

01 февраля 

 

Перекресток мнений «Ищи себя, пока не встретишь» 

 

Как сделать правильный выбор? Какая профессия будет соответствовать? Многие вопросы 

появляются у девятиклассников, ведь прощание со школой и детством – не за горами. К 

сожалению, ответы на них дать не так-то просто. Взрослые могут лишь рассказать и подсказать, 

какие профессии, специальности нужны в современном мире. Перекресток мнений «Ищи себя, 

пока не встретишь», организованный специалистом библиотеки-филиала пгт. Вахрушев с 

учащимися 9 класса МБОУ СОШ им. И. П. Фархутдинова, затронул лишь одну из основных 

проблем, волнующих юношей и девушек. Звучали вопросы и ответы, примеры из жизни, 

демонстрировались кадры слайд-презентации и документальных роликов. Ребята внимательно 

слушали, отмечая каждый для себя основное.  

 

Книжная выставка-память «Армия Отечества: вчера, сегодня, завтра» 

 

Для читателей-подростков модельной центральной библиотеки оформлена книжная выставка, 

посвященная предстоящему празднику - Дню защитника Отечества. В разделе «Живая память 

поколений» размещены книги о великих полководцах, военачальниках, командирах (С. 

Григорьев «Александр Суворов», А. Митяев «Книга будущих командиров», «100 великих 

военачальников»). Раздел «В служении верном Отчизне» раскрывают книги о воинах разных 

эпох, рассказы об армии: С. Алексеев «Исторические повести», «Солдат - всегда солдат» и др. 

Заключительный раздел экспозиции - «Техника и вооружение», в котором представлены  

следующие издания: «Военная техника России», «Стрелковое оружие», «Артиллерия», «Военная 

техника», «Танки» и пр. 

 

Книжная выставка, библиографический обзор «Сталинград – бессмертный город, воин, 

патриот» 

 

Книжная выставка «Сталинград – бессмертный город, воин, патриот», оформленная в медиазале 

модельной центральной библиотеки, посвящена разгрому советскими войсками гитлеровских 

полчищ в Сталинградской битве. Участники мероприятия узнали, что местом самых 

ожесточенных боёв в Сталинграде стал Мамаев курган - «главная высота Отчизны», 

познакомились с книгами С. Алексеева «Сталинградское сражение», «Поля ратной славы», 

«Дети военной поры», где рассказывается о героях Сталинградской битвы Рубене Ибаррури, 

Василии Зайцеве, Иване Фёдорове и других, чьи имена должны остаться в памяти потомков. 

 

02 февраля 

 

Книжная выставка-память, обзор «Снова ожили в памяти были живые» 

 

Тема Великой Отечественной, появившись с самого начала войны в нашей литературе, до сих 

пор волнует как писателей, так и читателей. На выставке, оформленной в отделе обслуживания 

модельной центральной библиотеки, представлена художественная литература двух серий: 

«Военные приключения» и «Особо опасен для рейха».  Здесь подобраны книги, посвященные 

подвигу советских разведчиков, партизан и подпольщиков в годы Великой Отечественной 

войны. В дополнение выставки в течение дня звучала аудиокнига Юрия Дольд-Михайлика «И 

один в поле воин» - художественная повесть о подвиге советского разведчика Григория 

Гончаренко, которого сослуживцы знают как блестящего офицера, барона фон Гольдринга. 



 

III Всероссийская акция «Сильные духом: читаем книги о разведчиках и партизанах» 

 

Второй год специалисты МБУК «Поронайская ЦБС» принимают участие во Всероссийской 

акции «Сильные духом: читаем книги о разведчиках и партизанах». Инициатива проведения 

этого мероприятия, посвященного учреждению 2 февраля 1943 г. медали «Партизану Великой 

Отечественной войны», принадлежит МКУ Талицкого городского округа «Библиотечно-

информационный центр». Специалисты МБУК «Поронайская ЦБС» посвятили этому событию 

цикл мероприятий.  

Сотрудники библиотеки-филиала с. Леонидово представили юным читателям книжную 

выставку «У партизанского костра», рассказав ребятам о Великой Отечественной войне, о роли 

партизанского движения в разгроме фашистов, вспомнили Николая Кузнецова, Зою 

Космодемьянскую...  После демонстрации видеоролика для прочтения была выбрана книга В. 

Морозова «Марат Казей».  В завершение почтили минутой молчания всех детей и взрослых, 

погибших в годы Великой Отечественной войны.  

В библиотеке-филиале с. Малиновка у импровизированного «костра» прозвучал отрывок из 

рассказа А.Н. Сабурова «Наш Алеша». Кроме того библиотекарем представлен обзор выставки 

«Сильные духом». 

Акция «Сильные духом» собрала юных читателей библиотеки-филиала пгт. Вахрушев   для 

знакомства с книжной выставкой «За стойкость и мужество…».   Объяснив ребятам причину 

этой встречи, библиотекарь представила видеокадры об истории партизанских отрядов, 

прочитала отрывок рассказа «Марат Казей» из книги «Рассказы о юных героях».  

Специалисты библиотеки-филиала с. Восток оформили книжную выставку «Горят 

партизанские костры» и прочитали рассказ «Леня Голиков» из книги Анны Печерской «Дети – 

герои Великой Отечественной войны».  

В библиотеке-филиале с.Забайкалец детям было рассказано о том, кто такие разведчики и 

партизаны, за что была учреждена медаль «Партизану Великой Отечественной войны». Ребятам 

была представлена книжная выставка «Память мужества – это свято» и продемонстрирована 

презентация «Маленькие герои большой войны». В завершении мероприятия дети с интересом 

прослушали и обсудили рассказ Б. Лавренёва «Большое сердце» о Коле Вихрове - 13-летнем 

мальчике, помогавшем партизанам. 

  В модельной центральной библиотеке в аудиоформате транслировались для поронайцев и 

гостей города произведения В. Катаева «Сын полка», Б. Лавренева «Разведчик Вихров», В. 

Богомолова «Солдатская смекалка. Перебежчик», А. Митяева «Шестой - неполный. Землянка», 

В. Астафьева «Старая лошадь» и др. Юные посетители медиазала слушали истории подвигов 

юных героев войны из книги А. Печерской «Дети – герои Великой Отечественной войны», 

вниманию взрослых читателей отдела обслуживания была предложена  аудиокнига Юрия Дольд-

Михайлика «И один в поле воин». Посетители Центра общественного доступа приняли участие в 

беседе «Память о войне». Участники мероприятия вспомнили и обсудили книги Д.Н. Медведева 

«Это было под Ровно» и В. Прибыткова «Завещаю вам жизнь». Были прочитаны отрывки из этих 

произведений, затем слушатели познакомились с экспозицией музея разведчика Николая 

Кузнецова, представленной на сайте https://kuznetsovni.jimdofree.com/. Для воспитанников СРЦН 

«Надежда» проведен урок мужества «Читая книги о войне, мы помним подвиги героев!», в ходе 

которого ребята вспомнили трагический июнь 1941-го, узнали  о том, как многие подростки 

стремились попасть на фронт, как маленькие герои Великой войны становились сыновьями 

полков и партизанскими разведчиками. Ребятам были представлены книги: «Дети - герои 

Великой Отечественной войны», Ю. Корольков «Леня Голиков», Г. Наджафов «Валя Котик», А. 

Сухова «Дети войны». 

 

Час мужества «Война… И враг под Сталинградом» 

 

Есть в календаре такие даты, которые навечно вписаны в героическую летопись страны. Одна из 

них – Сталинградская битва, которой было посвящено мероприятие, проведенное в библиотеке-

филиале с. Тихменево. О трагедии города, об итогах этой битвы, о героическом подвиге тех, кто 

https://kuznetsovni.jimdofree.com/


принимал в ней участие, было рассказано библиотекарем, а также проведен обзор книг, 

рассказывающих о великой битве. 

 

День информации «Разноликий Интернет» 

 

День информации «Разноликий Интернет» посвящён главному российскому событию – Неделе 

безопасного Рунета. В сети Интернет можно найти нужную информацию, почитать книги, 

поиграть, пообщаться с друзьями. Но для тех, кто не владеет достаточной информационной 

культурой, виртуальная среда может быть опасна. Для участников курсов мобильной 

грамотности, которые весьма популярны у взрослой аудитории модельной центральной 

библиотеки, в течение дня проводился тематический обзор электронных ресурсов  «Среда 

обитания – Интернет», где «курсисты» знакомились с коллекциями электронных библиотек НЭБ, 

НЭДБ, Литрес и совершали виртуальную экскурсию по официальным сайтам Сахалинской 

областной универсальной научной библиотеки, МБУК «Поронайская ЦБС». На 

информационном часе «Интернет даёт совет» участники мероприятия узнали, как появился 

Интернет, какую роль он играет в современном обществе, а также прошли тестирование 

«Безопасный интернет». Для детей проведён библиографический обзор познавательной выставки 

«Компьютер открывает мир». Завершила День информации викторина «Путешествие по 

компьютерной Вселенной», где ребята отгадывали загадки и ребусы компьютерной тематики, 

знакомились с правилами безопасного поведения в сети Интернет. 

 

Творческий час «У Лукоморья дуб зелёный…» 

 

Ко дню памяти А.С. Пушкина с участниками объединения «Затевашки» при модельной 

центральной библиотеке проведен творческий час, во время которого ребята делали аппликацию 

отрывку из поэмы «Руслан и Людмила». В начале мероприятия ребята узнали, что означает слово 

«Лукоморье» и существует ли оно на самом деле. После просмотра презентации дети приступили 

к творческим работам. Которые стали достойными иллюстрациями к пушкинской поэме. 

 

03 февраля 

 

Познавательный час «Компьютерное ГТО» 

 

С каждым годом увеличивается число людей, которые стремительно осваивают интернет через 

мобильные устройства, компьютеры, даже не подозревая, что начинающих пользователей во 

Всемирной паутине может подстерегать немало опасностей. Чтобы их избежать, нужно знать 

правила поведения в Интернете. Участники «Компьютерного ГТО», проведенного в модельной 

центральной библиотеке, после познавательного блока соревновались, кто быстрее ответит на 

вопросы тестовых заданий: «Подпишите изображение», «Знаешь ли ты клавиатуру?», 

«Специальные клавиши» и «Основные составляющие компьютера» и пр. 

 

Беседа-предупреждение «Слова, которые калечат» 

 

3 февраля - Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. Для подростков из СРЦН 

«Надежда» была проведена беседа-предупреждение «Слова, которые калечат». Участники 

мероприятия узнали, откуда появилось сквернословие, как пагубно влияет оно на внутренний 

мир человека, посмотрев видеосюжет об исследовании Н. Левашова «Влияние мата на здоровье 

человека», убедились, что скверные слова весьма опасны: способствуют снижению интеллекта, 

обворовывают нас духовно, унижают и оскорбляют, приводят к раннему старению организма и 

болезням. Был проведен обзор дайджеста «Я валяюсь и ваааще…», подготовленного 

специалистами модельной центральной библиотеки.  

 

Героические были «Страницы Сталинградской битвы» 

 



Мероприятие, проведенное специалистом модельной центральной библиотеки в СПЦ №3, 

посвящено 77-й годовщине Сталинградской битвы, которая в нашей стране стала символом 

несокрушимой воли к Победе. Почему гитлеровцы упорно стремились захватить Сталинград? 

Какое значение в войсках имел приказ № 227 «Ни шагу назад!»? Какая дата из двухсот дней и 

ночей Сталинградской битвы стала самой страшной для сталинградцев? - Эти и другие вопросы 

были рассмотрены в ходе мероприятия. Присутствующие узнали о ковровых бомбардировках 

города, об эффективном применении тактики уличных боев советскими штурмовыми группами, 

о снайперских поединках, о защитниках дома Павлова, об упорнейших боях за Мамаев курган.  В 

заключение юноши и девушки услышали историю создания мемориального комплекса «Героям 

Сталинградской битвы». 

 

04 февраля 

 

Беседа «Дороги Александра Грибоедова: от Москвы до Тегерана» 

 

Многие современники называли А. Грибоедова «странником». Почему? Дело в том, что из 34 

прожитых лет, ему выпало почти беспрерывно скитаться более 16-ти. При этом поэт увязывал 

«ненасытность» своей души с творческими порывами, «с пламенной страстью к новым 

познаниям, к перемене места и занятий, к людям и делам необыкновенным». Грибоедов, 

пожалуй, первым в русской поэзии сформулировал (в первую очередь, для себя), что страсть «к 

перемене мест и занятий», к «новым познаниям» нужна поэту как воздух. К 225-летию со дня 

рождения А.С. Грибоедова, автора комедии «Горе от ума», специалист библиотеки-филиала с. 

Малиновка предоставила возможность вспомнить о судьбе и творчестве поэта. 

 

Веб-путешествие «Знакомьтесь: Национальная электронная детская библиотека» 

 

Юные посетители медиазала модельной центральной библиотеки «посетили» Национальную 

электронную детскую библиотеку. Ребята узнали, как создавался этот уникальный электронный 

ресурс, познакомились с коллекциями («Современная литература для детей и подростков», 

«Книги», «Журналы», «Диафильмы», «Газеты»), являющиеся ярким отражением истории и 

культуры нашей страны. Был представлен один из номеров газеты «Пионерская правда» за 1942 

год. В заключение посмотрели весёлый диафильм «Кит и кот» по стихотворению Б. Заходера. 

Веб-путешествие прошло в рамках Недели безопасного Рунета. 

 

Информационный диспут «Мат - не наш формат» 

 

3 февраля - Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. Сегодня сквернословие 

постепенно становится болезнью. По мнению психологов, ненормативная лексика ограничивает 

возможность ясно и грамотно выражать свои мысли, а вседозволенность речи уже оборачивается 

болезнью интеллекта. Участники объединения «Диалог» узнали, как пагубно влияет мат на 

организм человека и его здоровье. Ребятам были предложены вопросы и некоторые жизненные 

ситуации, и они увлеченно рассуждали о том, что можно обходиться и без матерных слов. В 

результате все пришли к единому мнению, что мат и жаргон – это нравственная деградация 

общества, и, пока не поздно, с ней надо бороться, начиная с себя. Проведено мероприятие 

специалистом модельной центральной библиотеки. 

 

Час общения «Чем опасна ненормативная лексика?» 

 

В МКОУ СОШ с. Тихменево прошел час общения «Чем опасна ненормативная лексика?». Ребята 

слушали рассказ о том, как богат и красив наш язык, но, к сожалению, есть такие слова, которые 

неприятно слышать. Далее рассуждали о том, что можно обходиться и без ненормативной 

лексики. В результате все пришли к единому мнению, что необходимо больше читать книг, 

чтобы иметь хороший словарный запас. В конце мероприятия, организованного специалистом 

библиотеки-филиала, ребята нарисовали «Дерево вежливых слов». 

 



05 февраля 

 

Громкие чтения «Сказки дедушки Корнея» 

 

 Уже не в первый раз специалист библиотеки-филиала с. Тихменево приходит к самым 

маленьким читателям в дошкольную группу «Ромашка». Дети любят, когда им читают книжки, 

поэтому с удовольствием слушают стихи и сказки. Малыши познакомились с творчеством К. И. 

Чуковского, познакомились с его замечательными историями о Мойдодыре, Мухе-Цокотухе. 

 

Книжная выставка-просмотр «Читаем вместе!» 

 

Выставка новых книг - всегда радостное событие для читателей всех возрастов. Юным 

книголюбам-посетителям модельной центральной библиотеки предложены новинки книг как 

известных им авторов, так и совершенно новые имена. О том, как выжить оказавшимся на 

необитаемом острове подросткам, как преодолеть всевозможные невзгоды и возвратиться на 

родину повествует роман «Два года каникул» Ж. Верна. Тему необычных каникул продолжают 

приключения брата и сестры, у которых дома живут необыкновенные существа, и они знают 

заклинание, с помощью которого можно совершить много чудес в повести-сказке В. Крапивина 

«Чок-чок, или Рыцарь Прозрачного кота». Творчество другого классика детской литературы К. 

Булычёва раскрыто книгами «Дети динозавров» и «Лиловый шар». Зарубежных авторов 

представляет цикл книг английской писательницы Лоры Вуд про юную девочку-детектива 

Поппи Пим («Поппи Пим и проклятие фараона», «Поппи Пим и двойная загадка», «Поппи Пим и 

тайна контрабандиста»).   

 

Час мужества «Никто не рожден для войны» 

 

15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 

Для пятиклассников МБОУ СОШ №8 сотрудником модельной центральной библиотеки 

проведен час мужества «Никто не рожден для войны», раскрывающий историю войны в 

Афганистане. Школьники узнали о подвиге бойцов 9-й роты 345-го парашютно-десантного 

полка ВДВ в январе 1988 года. В ходе мероприятия звучали стихи «Тюльпановое поле» И. 

Савельева, «Офицерская честь» В. Цымбалюка, «Я снимаю кино о войне» Н. Тупикова. Ребятам 

были представлены книги «Сыны Отечества» и «Книга Памяти сахалинским сыновьям, 

погибшим в Афганистане, в Чечне и в армии в мирное время». Память героев почтили минутой 

молчания. 

 

Литературное ассорти «В тридевятом царстве, в Пушкинском государстве» 

 

Для России нет более важного поэта и писателя, чем А.С. Пушкин, стихи, сказки, поэмы, повести 

которого и по сей день остаются понятными миллионам читателей разных возрастов. В 

преддверии Дня памяти русского поэта в библиотеке-филиале с. Леонидово для детей проведено 

литературное ассорти «В тридевятом царстве, в Пушкинском государстве», ведущие которого 

Дед и Бабка   из «Сказки о золотой рыбке»  представили «своего» автора, показали отрывок 

мультфильма по мотивам поэмы «Руслан и Людмила», организовали  викторину и познакомили с   

книжной выставкой  «Я в гости к Пушкину спешу..». В заключение мероприятия ведущие 

посоветовали ребятам перечитать поучительные сказки классика отечественной литературы. 

 

Минуты чтения «Давно я с Пушкиным дружу» 

 

У великих людей не бывает даты смерти. Они уходят из жизни – в бессмертие. 10 февраля - День 

памяти Пушкина А.С. - день, когда все, все кто любит сказки и другие произведения классика, 

вспоминают его. На минутах чтения «Давно я с Пушкиным дружу», проведенных специалистом 

библиотеки-филиала пгт. Вахрушев с учащимися 7 класса МБОУ СОШ имени И. П. 

Фархутдинова, постарались вспомнить как можно больше произведений этого замечательного 



поэта, по вопросам викторин узнали, кто же лучший знаток сказок, стихотворений Александра 

Сергеевича. 

 

Книжная выставка-просмотр «По страницам книжных серий. Серия «Война и мы» 

 

 «Война и мы» – рекомендуемая специалистами модельной центральной библиотеки серия 

документальной литературы о Великой Отечественной войне, объединившая воспоминания 

участников, документальные исследования историков. Ряд книг представляет собой литературно 

обработанные мемуары участников боевых действий. На выставке представлены книги: Исаев А. 

«Сталинград. За Волгой для нас земли нет», Исаев А. «Наступление маршала Шапошникова. 

История Великой Отечественной войны, которую мы не знали» и т.д. 

 

Творческая игра «Страна вежливости» 

 

Может ли вежливость быть образом жизни? Зачем нужны вежливость, воспитанность и 

обходительность? Библиотекарь модельной центральной библиотеки объяснила ребятам, что 

быть вежливым – очень важно. В игровой форме дети вспомнили все вежливые слова, а затем 

приняли участие в мини-сценках, демонстрируя не только свои способности, но и воспитанность. 

Кроме того, были представлены книги В.Г. Дмитриева из серии «Маленькие гении», «Уроки 

вежливости для мальчиков» и «Уроки вежливости для девочек». В заключение посмотрели 

мультфильмы: «Учимся вежливости вместе со Смешариками», «Три кота. Хорошие манеры». 

 

Увлекательная игра «Распутай интернет-паутину» 

 

В рамках Всероссийской Недели безопасного Рунета читатели модельной центральной 

библиотеки приняли участие в увлекательной игре «Распутай интернет-паутину». Выполняя 

различные задания, среди которых была викторина по безопасности работы в Интернете, 

кроссворд интернет-терминов, компьютерный ребус, ребята проявили эрудицию и смекалку. 

Игра сопровождалась слайд-сказкой «Семь золотых правил Интернета». 

 

06 февраля 

 

Час рукоделия «Наши руки не для скуки» 

 

Рукоделие – это не просто увлекательное времяпрепровождение, а страстное увлечение, 

которому женщины из объединения «Леонидовские посиделки» (библиотека-филиал с. 

Леонидово) посвящают большую часть своего свободного времени. Татьяна Ивановна Левченко 

познакомила всех и провела мастер-класс по технике модульного оригами – кусудама. Многие 

пожелали сделать шар кусудама из цветной бумаги. Оказывается, что ничего сложного нет, и с 

первого раза у всех получилось неплохо. 

 

Библиографический обзор познавательной выставки «Компьютер открывает мир», 

занятие в компьютерном объединении «Мышка-программышка» «Знакомство с Word» 

 

В модельной центральной библиотеке открылся новый сезон работы детского компьютерного 

объединения «Мышка-программышка». Ребята, которые тут же себя переименовали в 

программышевцев, узнали, для чего им могут понадобиться навыки работы на компьютере, 

познакомились с книгами и дисками, представленными на познавательной выставке «Компьютер 

открывает мир». Весело прошло отгадывание интерактивного кроссворда «Мой друг – 

компьютер», где приходилось поломать голову, чтобы дать правильный ответ. Главным 

событием стала общая клятва, данная ребятами на главном атрибуте объединения – 

компьютерной мышке! Ребята поклялись быть творческими, защищать честь программышевцев 

на конкурсах, не опаздывать на занятия и т.д. Далее дети знакомились с текстовым редактором 

Word и освоили редактирование текста. 

 



Информационный обзор сайтов детских журналов для детей «Интересно знать» 

 

Вниманию юных посетителей медиазала модельной центральной библиотеки были представлены 

сайты популярных детских журналов. В «Мурзилке» всех поразила главная страница сайта, 

которая похожа на настоящую карту сокровищ. «Бродя» по карте, ребята «заглянули» в «Избу-

читальню» и познакомились там с творчеством писателя Валентина Берестова; 

«проголодавшись», «зашли» в кафе «Болтушка» и почитали комментарии детей к опросу «Каким 

сказочным героем вы хотели бы стать?», а на обратном пути попали в «Игродром», где узнали о 

многих интересных конкурсах. На сайте журнала «Наш Филиппок» ребята обнаружили 

удивительное дерево, усыпанное диковинными «плодами» - рубриками: «Жизнь замечательных 

людей», «О спорте», «Герои моей страны» и др. Старичок-Лесовичок встретил участников 

информационного обзора на сайте журнала «Юный натуралист». В рубрике «Лесная газета» 

ребята увидели приглашение Главного Почемучки вступить в «Клуб почемучек» и задавать 

интересные вопросы, а также делиться с другими участниками Клуба своими наблюдениями и 

открытиями. 

 

Информационная выставка «Коррупция: алгоритмы противодействия» 

 

В современной Росси борьба с коррупцией является одной из центральных задач государства.  В 

рамках антикоррупционного просвещения в модельной центральной библиотеке представлена 

информационная выставка «Коррупция: алгоритмы противодействия». Участники тематического 

обзора узнали, что обозначается словом «коррупция», какая может наступить ответственность за 

совершение коррупционных деяний; познакомились с памятками «Международный день борьбы 

с коррупцией», «Что такое противодействие коррупции, и её основные принципы», «Коррупцию 

можно остановить» и пр. 

 

Геокруиз «Земля Уснувшего Дракона» 

 

О путешествиях мечтают все, но немногим свои мечты удается воплотить в реальность, хотя 

сегодня можно знакомиться с миром, даже не вставая с дивана.  В заочный геокруиз по Вьетнаму 

отправились ребята из СПЦ №3. Во время «путешествия» юноши и девушки узнали, почему 

Вьетнам называют Страной Уснувшего Дракона, познакомились с историей, традициями, 

фольклором и литературой этой удивительной страны. Ребятам была прочитана сказка «Жаба – 

самому небесному властителю родня» и представлен один из номеров журнала «Всемирный 

следопыт». Мероприятие проведено специалистом модельной центральной библиотеки.  

 

Литературный вечер «По праву разделенного страданья…» 

 

В библиотеке-филиале с. Восток прошел литературный вечер, посвященный предстоящему 110-

летию со дня рождения поэтического голоса блокадного Ленинграда Ольги Федоровны 

Берггольц. Юноши и девушки услышали проникновенный рассказ о жизни и творчестве 

поэтессы, о ее нелегкой судьбе в блокадные годы. Ребята подготовили стихи и читали, - кто-то 

наизусть, а кто-то - «с листа». Аудитории были продемонстрированы видеокадры выступлений 

«блокадной Мадонны». Совместное с МБОУ СОШ мероприятие, в завершение которого ребята 

познакомились с экспозицией «Муза блокадного Ленинграда», прошло на одном дыхании. 

 

Межрегиональная акция «Читаем книги Нины Павловой» 

 

Четвертый год подряд ЦБС становится участником межрегиональной акции, инициатором 

которой являются Межпоселенческая центральная библиотека Красносулинского района 

Ростовской области. Цели акции – популяризация творчества детской писательницы-натуралиста 

Нины Михайловны Павловой, привлечение детей к чтению, экологическое воспитание и 

просвещение подрастающего поколения на примере книг Н. М. Павловой.  

В модельной центральной библиотеке готовиться к акции начали еще в январе, - юными 

натуралистами были посажены семена гороха, фасоли, за которыми ребята ухаживали и 



наблюдали в течение месяца. В день акции ребята, участвовавшие в «Фасолиаде», собрались, 

чтобы познакомиться с творчеством Нины Павловой, и прослушали сказку «Живая бусинка», 

героиня которой посадила гороховую бусинку в землю, а осенью собрала целый урожай 

«бусинок». Ребята посмотрели фотодневник наблюдений, где были зафиксированы все 

изменения, происходящие с нашими «бусинками», и отметили, что написанное в сказке 

полностью совпадает, с тем, что происходило с их растениями. Участникам акции было 

предложено продолжить «Фасолиаду» и посмотреть результаты в Международный день земли, 

отметив наилучшие достижения в выращивании живых «бусинок». 

Воспитанникам детского сада «Дружные ребята» специалисты модельной центральной 

библиотеки рассказали о ученом Нине Павловой, представили ее книги и также представили 

сказку «Живая бусинка», после прочтения которой многие решили вырастить свои «бусинки».  

В библиотеке-филиале с. Забайкалец прочитали историю «Большое чудо», а затем 

отгадывали загадки о растениях, насекомых. В мероприятии приняли участие не только дети, но 

и взрослым было интересно послушать о жизни и творчестве автора сказок и рассказов для 

детей, учёном-растениеводе, докторе биологических наук Нине Михайловне Павловой. 

Специалисты библиотеки-филиала с. Восток побывали с книгами Нины Павловой в ДОУ 

«Аленушка», МБОУ СОШ. Дети познакомились с жизнью и творчеством замечательного 

писателя-натуралиста. Ученики начальной школы познакомились с рассказом «Зимняя 

пирушка», а воспитанникам детского сада были представлены сказки «Чьи башмачки» и 

«Земляничка». После прочтения последней истории дети инсценировали прочтенную сказку, с 

удовольствием представив себя в роли землянички, змейки, лягушки-квакушки, мышки-норушки 

и других героев. Желающих поиграть было много и, чтобы не обидеть ребятишек, сказку 

проиграли дважды. 

Учащиеся 1 класса МБОУ СОШ им. И.П. Фархутдинова пгт. Вахрушев с огромным 

удовольствием послушали сказку «Живая бусинка» о желтой бусинке, таившей в себе немало 

чудес; вспомнили, чем питаются птицы зимой, прочитав короткий рассказ «Зимние гости», а 

потом посмотрели видеосюжет «Покормите птиц зимой». Воспитанники старшей группы 

детского сада «Дельфин» с огромным интересом послушали и посмотрели сказки 

«Земляничка» и «Сестры шишки». 

В МКОУ СОШ с. Тихменево специалист библиотеки-филиала провела литературный час 

«Правдивые сказки Н. Павловой». В начале ребята познакомились с биографией писателя, затем 

читали добрые поучительные «Зимние сказки», которые поведали читателям о том, как 

красавица снежинка загордилась, захотела покрасоваться  перед людьми, да и растаяла, как белка 

победила жадность и поделилась своими запасами с голодным зайцем, и о том, как из трех сестер 

шишек, самых длинных во всем лесу, уцелела та, что не хвасталась, а хотела принести пользу. 

Ребята сделали вывод что, эти три истории учат отзывчивости, скромности, и взаимовыручке. В 

заключение библиотекарь пригласила ребят в библиотеку, где их ждут увлекательные и 

интересные книги. 

Читатели библиотеки-филиала с. Малиновка познакомились с творчеством писателя-

натуралиста, которую называли «литературной дочерью Виталия Бианки».  Перед началом 

мероприятия юным посетителям библиотеки было предложено выбрать с помощью жребия для 

прочтения одну из историй Нины Павловой. Рассказ «В живой комнате» о новорождённом жуке 

и его приключениях показался детям очень коротким, - они захотели узнать, что же будет дальше 

с жуком, а потому придумали свое продолжение этой истории.  

В библиотеку–филиал с. Леонидово были приглашены воспитанники детского сада 

«Ивушка» С помощью электронной презентации дошкольники познакомились с творчеством 

писательницы. Юные читатели с удовольствием послушали сказку Нины Павловой «Находка», а 

также посмотрели мультфильм «Чьи башмачки?». В конце мероприятия детки отгадывали 

загадки Нины Павловой о цветах и насекомых.                                                                                    

 

07 февраля 

 

Поэтическая книжная выставка, обзор «Есть память обо мне, есть в мире сердце, где живу 

я…» 

 



Ко Дню памяти А.С. Пушкина читателям модельной центральной библиотеки была предложена 

книжная выставка «Есть память обо мне, есть в мире сердце, где живу я…». На выставке 

представлены книги А. Труайя «Александр Пушкин», И. Ободовской «После смерти Пушкина», 

Л. Гроссмана «Дантес и Гончарова» и т.д. Любители творчества поэта могли полистать сборники 

лирики, вспомнить пушкинскую драматургию. В течение дня звучали всеми любимые «Сказка о 

мертвой царевне», «Сказка о рыбаке и рыбке», поэма «Руслан и Людмила» в исполнении Алисы 

Фрейндлих. Татьяны Пельтцер и Олега Табакова. Проверить свои знания по сказкам А.С. 

Пушкина читатели могли, ответив на вопросы викторины «И кот ученый свои мне сказки 

говорил». 

 

Выставка-просмотр «Мир великого поэта», литературный час «Как вечно пушкинское 

слово» 

 

Напоминанием о великом поэте России, чьё поэтическое творчество любят, как взрослые, так и 

дети, стала выставка-просмотр книг А. С. Пушкина. Ребята с удовольствием перечитывали 

отрывки из стихотворений, вспоминали героев поэмы «Руслан и Людмила», делились 

впечатлениями от изученного по школьной программе «Дубровского» и цитировали строки из 

стихотворений наизусть. Выставка действительно стала напоминанием, - все участники 

просмотра показали хорошее знание творчества поэта. С книгами этой же выставки были 

ознакомлены ребята из СРЦН «Надежда» в ходе проведения литературного часа «Как вечно 

пушкинское слово». Ребятам было рассказано о детстве и семье поэта, интересные факты из 

жизни которого сопровождались чтением стихов, отгадыванием загадок и ответов на вопросы 

викторины. 

 

Час истории «Маршрут особого назначения» 

 

Мероприятие, проведенное для учащихся СПЦ № 3 и участников клуба «Надежда» 

общественной организации инвалидов, посвящено Дню дипломатического работника и Дню 

памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Присутствующие узнали 

о работе дипломата, о том, что она не только престижна и почетна, но и опасна. Далее шла речь о 

советских и российских послах, погибших на своем посту: А. С. Грибоедове  - от рук 

религиозных фанатиков в 1829 году и А. Г. Карлове, убитом в Турции выстрелом в спину в 2016 

году. В ходе мероприятия были раскрыты отношения между странами, обстановка, причины, по 

которым погибли выдающиеся представители нашего государства. Также была представлена 

информация о дипломатах, которые сегодня защищают интересы России – С. В. Лаврове, М. В. 

Захаровой, В. А. Чижове, о потрясающем дипломате и представителе РФ в ООН В. И. Чуркине и 

его не менее талантливом преемнике В. А. Небензе. В заключение проведен обзор 

периодических изданий, в которых была представлена информация о Карлове А. Г., Грибоедове 

А. С., Толстом П. А. и др. 

 

Литературно-музыкальная гостиная «Спасибо, сердце!» 

 

Литературно-музыкальный вечер, посвященный 125-летию со дня рождения певца, актера Л.О. 

Утесова, прошел в объединении «Золотая осень» (библиотека-филиал с. Восток). Ведущие 

выбрали малую часть из утесовской биографии, рассказали о самых ярких эпизодах его жизни, о 

творчестве. Демонстрировались отрывки из знаменитых «Веселых ребят», менее известных 

фильмов - «Концерт - фронту», «Орлова и Александров». В аудитории слушали и напевали 

любимые песни «У самовара я и моя Маша», «Песня старого извозчика», «Сердце, тебе не 

хочется покоя» и др. Оказалось, что Леонид Осипович был неплохим поэтом, - звучали стихи 

Утесова, которые стали еще одним свидетельством безграничного таланта.   

 

Час мужества «Вставали в строй мальчишки боевые» 

 

8 февраля - Международный день юного героя-антифашиста, который был учрежден Ассамблеей 

ООН в 1964 году. Учащиеся 4-5 классов МБОУ СОШ №1 г. Поронайска из рассказа специалиста 



модельной центральной библиотеки узнали, что в этот день, но в разные годы отдали свои жизни 

в борьбе против фашистских режимов француз Даниэль Фери и иракец Фадыль Джамал. В этот 

же день в 1943 году были расстреляны пять мальчишек-парижан лицея «Бюффон», Жан Мари 

Артю, Пьер Бенуа, Жан Бодри, Пьер Грело, Люсьен Легро, не предавшие своих друзей-

подпольщиков в годы Второй мировой войны. Об этих героях, а также о пионерах-героях Галине 

Комлевой, Юте Бондаровской, Ларе Михеевой, Володе Дубинине и других участники 

мероприятия узнали на часе мужества «Вставали в строй мальчишки боевые». 

 

08 февраля 

 

Литературно-познавательный час «Про мышиную семью и про всю её родню», книжная 

выставка «Книжки про мышку» 

 

2020-й – Год мыши. Специалист библиотеки-филиала с. Леонидово провела литературно-

познавательный час «Про мышиную семью и про всю её родню». Участники встречи посмотрели 

электронную презентацию «Интересные факты о мышиной жизни». С интересом послушали 

рассказ библиотекаря о книгах, в которых мышки являются главными героями. Сказки К. 

Чуковского, С.  Маршака, В. Бианки и других авторов представлены на выставке «Книжки про 

мышки». Свои литературные знания ребята продемонстрировали, отвечая на вопросы викторины 

«Мышки в книжках». В заключение все приняли участие в веселой игре «Кошки-мышки». 

 

Акция «Мир сказок, рифм, стихотворений – все это Пушкин, добрый гений» 

 

Акция ко Дню памяти А.С. Пушкина прошла в модельной центральной библиотеке. В течение 

дня на экране в фойе библиотеки транслировались видеосюжеты «Последняя дуэль», «Краткая 

биография А.С. Пушкина», звучали стихи поэта, демонстрировались мультипликационные 

фильмы «Сказка о попе и его работнике Балде», «Сказка о золотом петушке» и т.д. Каждый 

читатель мог продемонстрировать свое знание стихов великого поэта.  

 

Книжная полка «Отмечаем столетие…» 

 

2020 год достаточно богат на юбилеи известных писателей, поэтов, драматургов, оставивших 

свой след в мировой литературе. В библиотеке-филиале пгт. Вахрушев оформлена книжная 

полка «Отмечаем столетие…». Цель выставки – напомнить, познакомить с творчеством 

классиков отечественной литературы советского периода. Вниманию читателей представлены 

юбиляры – Абрамов Ф.А., Нагибин Ю. М., Адамов А. Г., Кондратьев В. Л. и др.  

 

09 февраля 

 

Книжная выставка, просмотр «Новинки на книжной полке» 

 

Поступление новых книг - всегда радость для библиотеки и читателя. Яркие, красочные 

обложки, запах типографской краски, предвкушение узнать новое - все это будоражит и 

разжигает интерес. В преддверии Дня дарения книг специалисты библиотеки-филиала с. Восток 

оформили книжную выставку-просмотр «Новинки на книжной полке». «Современная проза 

России», «Новинки зарубежных писателей», «Адресовано детям» - каждый раздел выставки 

нашел своего читателя. 

 

Час безопасности «Осторожно, гололед» 

 

Зима продолжается, преподнося нам приятные и не очень сюрпризы. К погодным условиям 

нужно уметь приспосабливаться. Снег приятен, но гололед мало радует даже самых позитивных 

людей. Как обезопасить себя и пережить оставшееся холодное время года без травматизма, 

узнали ребята на часе безопасности «Осторожно, гололед», проведенном в библиотеке-филиале 



пгт. Вахрушев. Подросткам была представлена информация о том, как и в какой обуви ходить 

зимой, как правильно падать и пр. 

 

Викторина «Знатоки правил безопасности» 

 

Зная правила поведения при чрезвычайных ситуациях и соблюдая нормы поведения, мы можем 

избежать очень многих неприятностей. В День безопасности в библиотеке-филиале с. Тихменево 

прошла викторина «Знатоки правил безопасности», - ребята в игровой атмосфере повторили и 

закрепили знания об опасностях, которые подстерегают нас в быту, на дорогах, при 

возникновении пожара. Дети разгадывали загадки, отвечали на вопросы, обыгрывали ситуации. 

 

Игра-викторина «С огнем не играйте! С огнем не шалите! Здоровье и жизни свои 

берегите!», книжная выставка «Тайна волшебного пламени» 

 

Чтобы дети не стали жертвой неосторожного обращения с огнем, в библиотеке-филиале с. 

Леонидово проведена игра-викторина «С огнем не играйте! С огнем не шалите! Здоровье и 

жизни свои берегите!». Ребята узнали о том, что огонь может быть не только полезным, но и 

опасным; познакомились с самыми распространенными причинами возникновения пожара, со 

средствами пожаротушения и правилами пользования ими; приняли активное участие в 

викторине, разгадывали загадки и посмотрели мультфильм про сахалинского спасателя Сеню. В 

заключение подросткам была представлена книжная выставка. Итогом мероприятия стал вывод: 

«Легче пожар предупредить, чем его тушить». 

 

10 февраля 

 

Громкое чтение стихов А.С. Пушкина «Что-то слышится родное» 

 

В День памяти А.С. Пушкина в библиотеке-филиале с. Забайкалец вспомнили отдельные 

страницы биографии поэта, вместе с няней поэта Ариной Родионовной читали стихи Александра 

Сергеевича, а юные читатели отвечали на вопросы викторины по сказкам. 

 

Час безопасности «Пушкин – это наше все, или Уроки безопасности по сказкам Пушкина» 

 

10 февраля – День памяти великого поэта А.С. Пушкина. Кроме того 10 февраля – «День 

безопасности», проводимый в рамках Всероссийской акции «Безопасность детства – 2019». 

Оказывается, недаром в одной из сказок говорится, что «Сказка – ложь, да в ней намек...», а 

потому для воспитанников СРЦН «Надежда» специалистом модельной центральной библиотеки  

проведён час безопасности «Пушкин – это наше все, или Уроки безопасности по сказкам 

Пушкина». В начале мероприятия дети вспомнили, где их могут подстерегать опасности (на 

дороге, дома, при встрече с незнакомыми людьми и пр.). Далее ребятам было предложено 

обсудить с точки зрения основ безопасности жизнедеятельности поведение главных героев 

сказок А.С. Пушкина «Сказка о Золотом петушке», «Сказка о мёртвой царевне и семи 

богатырях», а на примере повести «Метель» участники мероприятия познакомились с правилами 

поведения при снежном заносе, метели и т.д. 

 

Час безопасности «Зимние дороги» 

 

Февраль - пора морозцев и оттепелей, значит, и гололеда. Специалист библиотеки-филиала с. 

Восток провела час безопасности с воспитанниками детского сада «Аленушка». Ребята 

прослушали стихотворение «Гололед», разобрали такие понятия, как «гололед» и «гололедица», 

познакомились с правилами безопасного поведения зимой и мерами предосторожностями на 

дорогах. Дети с удовольствием отгадывали загадки, обсуждали ситуативные картинки 

правильного и неправильного поведения детей зимой. 

 

Презентация «Автомобиль, дорога, пешеход» 



 

В рамках Всероссийской акции «Безопасность детства» юным читателям   библиотеки-филиала с. 

Забайкалец была продемонстрирована электронная презентация «Автомобиль, дорога, пешеход», 

с помощью которой ребята повторили, как правильно вести себя на улицах, дорогах и в 

транспорте. 

 

Беседа «Пути - дорожки» 

 

В День безопасности маленькие воспитанники МБДОУ вместе со специалистом модельной 

центральной библиотеки повторили правила дорожного движения, вспомнить которые им 

помогла электронная презентация. Кроме того, ребята поиграли в игры «Автомульти», где 

отгадывали названия мультфильмов, в которых упоминаются транспортные средства, 

«Четвёртый лишний», «Передай жезл» и пр.   В заключение дети с удовольствием рассматривали 

книги о правилах дорожного движения (М. Дружинина «Дорожная азбука», А. Тюняев 

«Дорожные знаки», М. Дружинина «Мы идем через дорогу» и др.). 

 

11 февраля 

 

Книжная выставка, библиографический обзор, видеоакция «Читаем золотые строки» 

 

10 февраля в России отмечают день памяти А.С. Пушкина. Читателям библиотеки-филиала с. 

Восток – учащимся МБОУ СОШ  были предложены книжные выставки «Там, на неведомых 

дорожках» (для начальной школы) и «Пока в России Пушкин длится, метелям не задуть свечу…» 

(для среднего и старшего звена). Во время работы выставки для детей проведена викторина «На 

сказочных страницах…», а старшеклассники приняли участие в акции «Читаем золотые строки», 

записав на видео любимые пушкинские строки. Затем сюжеты со стихами поэта в течение 

демонстрировались на библиотечном телеэкране. 

 

Час творчества «Открытка для папы» 

 

Специалист библиотеки-филиала с. Тихменево, посетив дошкольную группу «Ромашка», 

рассказала детям о празднике сильных, отважных, решительных - Дне защитника Отечества. 

Затем вместе ребята с помощью взрослых сделали к празднику открытки для пап. 

 

Выставка-призыв «Наркотикам – нет!» 

 

С призывом «Наркотикам - нет!» обращается к читателям модельной центральной библиотеки 

каждый плакат, книга, буклет, представленные на выставке. Они раскрывают правду о 

наркотиках, опасность ПАВ для человека и общества, указывают на статьи Уголовного кодекса 

Российской Федерации об ответственности за употребление и хранение наркотических средств, 

дают советы, как отказаться от вредных привычек и знакомят с одним из возможных тяжёлых 

последствий наркомании – заражением ВИЧ-инфекцией или СПИДом. 

 

12 февраля 

 

Час мужества «Никто не рожден для войны» 

 

 15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 

Час мужества «Никто не рожден для войны» проведен для шестиклассников МБОУ СОШ №8 

сотрудником модельной центральной библиотеки. Ребята услышали краткий рассказ о советских 

воинах, исполнявших воинский долг в Республике Афганистан. Во время просмотра 

видеофильма «Афганистан 1988. Бой за высоту 3234, 9 рота» ребятам была представлена 

реконструкция боя десантников 9 роты. Помимо истории событий, библиотекарь представила 

информацию о наших земляках – сахалинцах, выполнявших интернациональный долг в 

Афганистане, и представила ребятам «Книгу памяти сахалинским сыновьям, погибшим в 



Афганистане, в Чечне и в армии в мирное время». В заключение школьники почтили память 

погибших минутой молчания. 

 

Книжная выставка «Отдам повесть в хорошие руки» 

 
У многих дома есть хорошие, но уже прочитанные книги. Если подарить их библиотеке, то книги 

вновь обретут благодарных читателей, а, значит, получат интересную новую жизнь. День 

дарения книг дает возможность каждому человеку проявить добро. Не стоит забывать о том, что 

книга – это великий дар, способный творить чудеса. Книжная выставка «Отдам повесть в 

хорошие руки», оформленная в библиотеке-филиале пгт. Вахрушев, приглашает своих читателей 

присоединиться к акции и подарить маленькое чудо друг другу. 

 

Беседа «Почему бывает зима и лето?», громкое чтение «Заюшкина избушка» 

 

Смена времен года - вечное и неизменное явление природы. Причина его заключается в 

движении Земли вокруг Солнца, но даже простые вопросы творческого подхода и понимания 

предмета. Из рассказа специалиста модельной центральной библиотеки маленькие воспитанники 

СРЦН «Надежда» узнали о том, как происходит смена времён года, просмотрев тематический 

мультфильм. Разобравшись, почему бывает зима и лето, дети прослушали сказку «Заюшкина 

избушка». 

 

Экологический час «Путешествие в Экоцарство – природное государство», книжная 

выставка «Через книгу - в мир природы» 

 

Мир природы удивителен и прекрасен. Однако далеко не все способны видеть эту красоту: 

умение «смотреть» и «видеть», «слушать» и «слышать» не развивается само собой, не дается от 

рождения в готовом виде, а воспитывается. А начинать воспитывать надо с дошкольного 

возраста… Специалисты библиотеки-филиала с. Леонидово пригласили детей из детского сада 

«Ивушка» на экологический час. Маленькие участники мероприятия, словно по взмаху 

волшебной палочки, «очутились» в лесу, где звучали чудные голоса птиц, демонстрировались 

красивые видеосюжеты. Внимание ребят было обращено на книжную выставку «Через книгу в 

мир природы». Представленные издания приглашали отправиться вместе с писателями-

натуралистами в удивительный мир природы: побывать в заповедниках, прогуляться по 

живописным солнечным полянам, пройти тайными лесными тропками, познакомиться с 

грозными и забавными обитателями лесов и гор, степей и рек, удивиться неизведанным чудесам 

окружающего мира. Экологическая электронная викторина «Знатоки природы» помогла детям 

узнать много нового и интересного.  Затем посмотрели мультфильм «Фиксики.  Чему учит 

экология». В заключение дети пришли к выводу, что этот прекрасный мир человек должен 

беречь, охранять и защищать его. 

 

13 февраля 

 

Электронная игра «Сказка ложь, да в ней намек» 

 

Мы все с детства любим сказки. Сказки учат нас жизни, рассказывают о добре и зле. Сказка 

помогает познать мир. А вот насколько хорошо сказки знают ребята из группы продленного дня, 

выяснилось в ходе электронной игры «Сказка ложь, да в ней намек», которая прошла в 

библиотеке-филиале с. Леонидово. Детям надо было отгадать загадки о сказках, сказочных 

героях или сказочных предметах. Ребята с легкостью справились с этим заданием. В целом 

электронная игра прошла очень интересно и с задором. Участники игры доказали, что они любят 

книгу и дружат с ней. Конечно же, проигравших   не было, - победила дружба. 

 

Час мужества «Никто не рожден для войны» 

 



15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 

Для обучающихся 5-8 классов МБОУ СОШ №1 сотрудником модельной центральной 

библиотеки проведен час мужества «Никто не рожден для войны», посвященный подвигу 

десантников 9 роты ПДП. Учащиеся услышали рассказ библиотекаря об январских событиях 

1988 г.; посмотрели видеофильм-реконструкцию боя десантников «Афганистан 1988. Бой за 

высоту 3234»; познакомились с Книгой памяти «Сахалинским сыновьям, погибшим в 

Афганистане, в Чечне и в армии в мирное время»; почтили память погибших минутой молчания. 

 

Беседа «Тайна пушкинского дара» 

 

День памяти А. С. Пушкина по календарю прошел, интерес к его жизни и творчеству не 

ослабевает никогда. Никто не остаётся равнодушным, открыв томик стихов великого 

поэта. Каким он был? Что его волновало? Что он чувствовал по тому или иному поводу? 

Поиском ответов решили заняться специалист библиотеки-филиала пгт. Вахрушев с 

пятиклассниками, - в этом помогали кадры слайд-презентации, видеосюжеты, бессмертные 

пушкинские строки. И конечно, как не воспользоваться случаем и не проверить ребячьи знания в 

сказках Александра Сергеевича. Звучали и правильные ответы, и откровенные придумки, но 

сами мальчишки и девочки воодушевленно говорили и говорили, стараясь раскрыть тайну 

пушкинского дара.  

 

Книжно-иллюстративная выставка, библиографический обзор «Жила-была лягушка» 

 

Для юных читателей модельной центральной библиотеки оформлена выставка, посвященная 165-

летию со дня рождения писателя В.М. Гаршина. В центральной части экспозиции инсталлирован 

сюжет из сказки «Лягушка-путешественница», главная героиня которой «рассказывает» и жизни 

земноводных, а помогают знаменитой путешественнице... книги и журналы.  Итак, ребята могут 

познакомиться не только с самой сказкой, но и другими интересными изданиями, прочитав 

которые, узнают много нового о жизни земноводных. 

 

Беседа «О книгах и благих делах» 

 

14 февраля отмечается Международный день дарения книг, идея которого - вдохновить людей 

дарить друг другу хорошие книги и показать, что книга остается актуальным подарком и не 

теряет своей ценности, Читая книгу, мы учимся ценить любовь, дружбу, добро, да и само 

прочтение книги – дело благое. В преддверие этого необычного праздника сотрудник модельной 

центральной библиотеки провела с участниками объединения Диалог» - учащимися СПЦ №3 

беседу, представив аудитории историю Дня дарения книг, а также познакомила присутствующих 

с творчеством сахалинских поэтов Е.А. Машуковой и Л.Б. Баженовой, дав, таким образом, 

юношам и девушкам возможность прикоснуться к нежной лирике, что актуально накануне Дня 

св. Валентина.    

 

Час экологической информации «Экология на монетах» 

 

Оказывается, если внимательно присмотреться, то изображения представителей растительного и 

животного мира весьма распространены на денежных знаках. Благодаря наличию чеканного 

изображения, монета способна привлечь внимание общества к экологическим проблемам, в 

частности, к проблеме вымирания редких видов животных и растений, занесённых в «Красную 

книгу мира». Участники мероприятия, проведенного в модельной центральной библиотеке, 

узнали, как в некоторых странах актуализируют проблему вымирания редких видов животных и 

растений с помощью соответствующего изображения на монете, и на денежных купюрах 

попытались отыскать представителей флоры и фауны. 

 

Читаем-обсуждаем «В ожидании козы» 

 



Дубровин Евгений Пантелеевич относится к числу незаслуженно забытых советских писателей, 

но в настоящее время интерес к его творчеству возрождается.  В коллекции библиотеки-филиала 

с. Восток всего одна книга автора - «В ожидании козы». Эта повесть – трагическая история 

послевоенной жизни одной семьи. Для ребят из объединения «Мнение» прозвучали отрывки из 

глав «Толя! Господи! Толя!», «Допрос с пристрастием», «Накануне», «Ишь, хотел 

подлизаться…». Подростки принимали участие в обсуждении прочитанного, спорили о 

правильном и неправильном поведении героев, пытаясь представить себя на их месте. Для 

аудитории творчество Е. Дубровина стало открытием, и многие захотели прочитать 

представленную на встрече повесть.    

 

Час родной истории «Творя невиданный полёт» 

 

Час родной истории «Творя невиданный полёт», проведенный специалистом модельной 

центральной библиотеки в МБОУ СОШ №7, посвящен подвигу Героя Советского Союза 

Николая Францевича Гастелло. Внимательно ребята слушали рассказ о детстве, юности 

будущего героя, его увлечении авиацией. История подвига летчика никого не оставила 

равнодушными, - «огненный таран» стал одним из самых известных примеров героизма в 

истории Великой Отечественной войны. Ребята узнали, что именем Гастелло названы многие 

населённые пункты, в т. ч. село Поронайского района, улицы во многих городах России, 

ближнего зарубежья. 

 

14 февраля 

 

Международный день книгодарения 

 

Международный день книгодарения... Что за праздник? Откуда он появился? - Сотрудники 

модельной центральной библиотеки раскрыли воспитанникам СРЦН «Надежда» все «секреты» 

этого необычного дня, предложили ребятам принять участие в викторине «Чья это вещица», 

вспомнить самые любимые сказки, а также стать Айболитами для заболевших книг. Во время 

мастер-класса «Исцели любимую книгу» ребята научились оказывать экстренную первую 

помощь книге.   

Международному дню книгодарения была посвящена книжная выставка «В стране забытых 

книг, или Страницы подаренных книг», оформленная в модельной центральной библиотеке. 

Читательской аудитории представлены книги, подаренные читателями. Кроме того, каждый 

желающий мог выбрать себе книгу на свой вкус на память об этом замечательном дне.  

 

Главная идея Дня книгодарения - вдохновение людей по всему миру дарить хорошие книги 

друзьям, знакомым, библиотекам и, тем самым, дарить печатным изданиям новую жизнь. Книга 

— лучший подарок? Для библиотеки – да! Акции «Дарите книги с любовью», посвященные 

Международному дню книгодарения, прошли во всех библиотеках-филиалах МБУК 

«Поронайская ЦБС».  

Мамы и папы, бабушки и дедушки, а также самые маленькие читатели библиотеки-филиала с. 

Леонидово откликнулись на приглашение принять участие в акции и принесли книги, которые 

уже были прочитаны дома. Библиотека с благодарностью приняла их в дар. Лидером этой акции 

по количеству переданных книг стала семья Эллер, которая подарила 55 книг из серии «Золотая 

серия. Русская литература». Всего было подарено 90 интересных книг. 

В библиотеке-филиале с. Тихменево была оформлена выставка «Дарим книги с любовью», - 

читателям предлагалось взять представленные книги в подарок, на память об этом 

замечательном дне. Посетившие библиотеку не только нашли на выставке подарки для себя, но и 

принесли в дар книги. Тихменевской библиотеке подарили 28 книг. 

Библиотека-филиал с.Забайкалец собрала 25 книг. Участники акции пожелали, чтобы 

собранные книги передали в сестринский дом для пожилых людей в с. Гастелло. Библиотекарь, в 

свою очередь, подарила книги самым активным книголюбам. 

Библиотека-филиал с. Восток приняла участие в ежегодной акции и приняла в подарок серию 

детективов, женские романы, «Библиотеку Солнышкина» и пр. Библиотекари выражают 



сердечную признательность всем участникам акции, благодаря которым пополнился фонд 

библиотеки. Библиотеке было подарено 56 книг, 46 журналов.  

Фонд библиотеки-филиала пгт. Вахрушев пополнился 45 изданиями. Книги, подаренные 

любимыми читателями, займут достойное место на книжных полках библиотеки. 

 

Передвижная книжно-иллюстративная выставка, беседа «В бою солдатам не до слез» 

 

Рассказ о страшном утре 22 июня 1941 года, о победном мае 1945-го, о том, как мужественные, 

сильные и отважные летчики, пехотинцы, танкисты, связисты, моряки, партизаны) храбро 

сражались с врагом, представили маленьким воспитанникам МБДОУ специалисты библиотеки-

филиала с. Восток. Ребята внимательно слушали и с восхищением рассматривали предметы 

военного обмундирования. Воспитатели с малышами выбрали понравившиеся книги о войне для 

чтения в группах. А в завершении мероприятия на вопрос «Почему в бою солдатам не до слез?» 

ребята ответили: «Некогда им, - нужно Родину защищать!». 

 

Время сообщений «Крым литературный» 

 

 Тема Крыма актуальна всегда: и с политической, и с культурной точек зрения. В частности, 

Крым издавна служил местом притяжения для русских литераторов. Сюда приезжали и на отдых, 

и по делам службы, и для интересных творческих встреч, и просто – за вдохновением. Он прочно 

вошел в нашу русскую (российскую) литературу, и образы полуострова на страницах 

художественных произведений порой чаруют не меньше, чем реальные крымские пейзажи, а 

потому в библиотеке-филиале пгт. Вахрушев, в очередной раз, наступило время сообщений, 

посвященное Крыму литературному. Были представлены классики и современные писатели, 

детские произведения и для взрослых читателей.  Одновременно в течение всего дня 

демонстрировались буктрейлеры и видеоролики о полуострове Крым. 

 

Родительский лекторий «И снова буллинг» 

 

Мероприятие проведено с участниками объединения «DOMUS» (модельная центральная 

библиотека) в форме библиографической консультации. С родителями опекунских семей были 

рассмотрены виды буллинга, причины его возникновения и пути урегулирования конфликтов в 

подростковой среде. Рассматривались примеры травли, агрессии, жесткости школьников, 

поведение родителей и педагогов в разных ситуациях. Обсуждались важные вопросы: как 

реагировать на действия буллинга, можно ли ему противостоять. Проведен обзор статей из 

периодических изданий по данной теме, а также родителям рекомендованы художественные 

книги для подростков, где можно найти способы выхода из подобных ситуаций (Лиханов А. 

«Мужская школа», Чарская Л. «Некрасивая», Вартан «Заморыш» и др.). 

 

15 февраля 

 

Час памяти «Маршрут особого назначения» 

 

Мероприятие, организованное в модельной центральной библиотеке, посвящено Дню 

дипломатического работника и Дню памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества. Ребята узнали о профессии дипломата, о личностных качествах, которыми должен 

владеть дипломатический работник – умение грамотно и убедительно выражать свои мысли, 

ответственность, общеобразовательный и культурный уровень, стрессоустойчивость и др. 

Узнали о том, что профессия дипломата не только престижна и почетна, но и опасна. Далее шла 

речь о российских послах, погибших на своем посту: А. С. Грибоедове – от рук религиозных 

фанатиков в 1829 году и А. Г. Карлове, убитом в Турции выстрелом в спину в 2016 году. В ходе 

мероприятия были раскрыты отношения между странами, обстановка, причины, по которым 

погибли выдающиеся представители нашей страны. Также была представлена информация о 

дипломатах, которые сегодня защищают интересы РФ – С. В. Лаврове, М. В. Захаровой, В. И. 

Чуркине и его преемнике В. А. Небензе. В ходе мероприятия и по его завершению ребята 



задавали вопросы, из чего можно сделать вывод, что полученные знания их заинтересовали и не 

оставили равнодушными к истории нашей страны. 

 

Литературный час «По следам лягушки-путешественницы», книжная выставка «Любимые 

сказки Гаршина» 

 

К 165-летию со дня рождения В.М. Гаршина в библиотеке-филиале с. Леонидово проведен 

литературный час «По следам лягушки-путешественницы». Дети познакомились с трагической 

жизнью и ярким творчеством выдающегося русского писателя Всеволода Михайловича 

Гаршина. Почитали и обсудили сказку «Лягушка-путешественница». Затем дети с удовольствием 

отвечали на вопросы викторины, обсуждали смысл сказки, её мораль, поведение героев. С 

удовольствием посмотрели мультфильм про знаменитую путешественницу. В заключение из 

презентации ребята узнали о самых известных памятниках литературным и экзотическим 

лягушкам. 

 

Час памяти «Уходили парни из Афгана» 

 

С юными читателями модельной центральной библиотеки прошёл час памяти «Уходили парни 

из Афгана», посвященный Дню вывода советских войск из Афганистана. Ребята узнали, как и 

когда началась эта война, услышали об операциях наших военных в Афганистане, об участии 

сахалинцев в Афганской войне. 

 

Беседа «Эхо чужой войны» 

 

15 февраля в России - День памяти воинов-интернационалистов и годовщина вывода советских 

войск из Афганистана. В библиотеке-филиале с. Забайкалец прошла беседа, посвящённая службе 

и подвигам советских воинов на афганской земле с 1979 по 1989 годов. Прослушав и обсудив 

представленную информацию, участники мероприятия пришли к выводу, что надо знать 

историю, не забывать о трагедиях жестоких войн, быть смелыми и любить свою Родину. 

 

16 февраля 

 

Творческий час «Защитникам Отечества» 

 

  Приближается праздник самых сильных и мужественных – День защитника Отечества.  В 

преддверии 23 февраля в творческом объединении «Затевашки» создавали подарки для пап. Но 

сначала, по традиции, прозвучал рассказ специалиста модельной центральной библиотеки об 

истории праздника, о героях Отечества, о подвигах тех, кто защищал и защищает наш покой. А 

потом, конечно же, были созданы замечательные поздравительные открытки. 

 

Книжная выставка, беседа «Душа выплескивает краски» 

 

Всеволод Михайлович Гаршин прожил недолгую жизнь и написал немного произведений. Самые 

известные и часто читаемые детьми – это «Лягушка-путешественница» и «Сказка о жабе и розе». 

После знакомства с биографией писателя юные читатели библиотеки-филиала с. Восток 

повторили сюжет сказки о лягушке, вспомнили, почему героиню называли путешественницей. В 

обсуждении отметили манеры ее поведения, качества характера, не забыли отметить лягушкины 

смекалку, изобретательность и согласились, что хвастаться очень некрасиво, а в завершение 

посмотрели мультфильм, созданный по мотивам сказки В. Гаршина. 

 

17 февраля 

 

Игровая программа «Шоу мыльных пузырей» 
 



В дошкольной группе «Ромашка» прошла яркая, красочная игровая программа «Шоу мыльных 

пузырей», ведущими которой клоуны Клепа (Давыдюк О.В., куратор РДШ МКОУ СОШ с. 

Тихменево) и Кнопочка (Юхно М. Н.,  специалист библиотеки-филиала с. Тихменево), а также 

волонтеры МКОУ СОШ. Ребята посетили волшебную страну Пузырляндию, где узнали, из чего 

делают мыльные пузы, и отгадали загадки от Кнопочки. В завершение дети с радостью запускали 

пузыри и любовались их красотой и разнообразием. Ребята были очень довольны и счастливы, 

ведь мыльные пузыри для них — это волшебство. 

 

18 февраля 

 

Книжная выставка «Разноцветный мир игрушек» (ко дню рождения детского поэта А. 

Барто) 

 

Ко дню рождения детского поэта специалисты библиотеки-филиала с. Леонидово оформили  

книжную  выставку «Разноцветный мир игрушек»,  где представили много цветных, красочных, 

красивых книг со стихами Агнии Барто, которые  знают и помнят дети, их мамы и папы, 

бабушки и дедушки. 

 

Экологический час «Звери, птицы, лес и я» 

 

В ходе мероприятия, проведенного в библиотеке-филиале с. Леонидово,  ребята узнали, что такое 

экология, как нужно беречь природу и её ресурсы, какое влияние человек оказывает на 

окружающую среду, и что нужно делать для того, чтобы сохранить наш общий дом – планету 

Земля. Вниманию ребят были представлены книги с книжной выставки «Через книгу в мир 

природы». С интересом посмотрели видеоролик о животных и насекомых. Но больше всего 

внимание ребят привлекла интеллектуальная игра «Мир животных». 

 

Час памяти о героях «Генерал Карбышев – человек-крепость» 

 

75 лет прошло со дня гибели Героя Советского Союза Д.М. Карбышева. В память об этом герое 

Великой Отечественной в МБОУ СОШ №7 прошёл урок памяти. Участники мероприятия узнали 

о жизни настоящего патриота, судьба которого стала подлинным образцом мужества, символом 

несгибаемой воли и стойкости. Иллюстративным дополнением к рассказу специалиста 

модельной центральной библиотеки стали кадры кинохроники об освобождении узников 

концлагерей и отрывки из художественного фильма «Родины солдат».   

 

Музыкальная гостиная «Любимые песни Геннадия Гладкова 

 

Перечислять кинокартины и мультфильмы с музыкой Геннадия Гладкова можно долго. Его 

творчество хорошо знакомо нам с детства.  В музыкальной гостиной собрались участники клуба 

ВОИ «Надежда», чтобы вспомнить творчество композитора, 85-летие со дня рождения которого 

отмечается в этом году. Присутствующие не только услышали рассказ специалиста модельной 

центральной библиотеки о самом композиторе, но и отгадывали фильмы, в которых звучала 

музыка Г. Гладкова, смотрели видеоролики «Формула любви», «Обыкновенное чудо», 

«Бременские музыканты», «12 стульев». 

 

Книжная выставка «Слава солдатская, сила богатырская» 

 

Россия всегда славилась своими воинами – от простых солдат до генералов. Знаменитый 

полководец А. В. Суворов считал, что лучше русского солдата нет нигде в мире: он и сам не 

пропадет, и товарища спасет. Есть у российских воинов особый праздничный день, который 

отмечают все мужчины от мала и до велика, – 23 февраля, День защитника Отечества. В 

преддверии этого дня в библиотеке-филиале пгт. Вахрушев оформлена книжная выставка «Слава 

солдатская, сила богатырская». Вниманию читателей представлены произведения о русских 

великих полководцах, знаменитых сражениях: «История русской армии», «Русские 



полководцы», «Лучшие подводные асы Второй Мировой» Г. Дрожжина, «Защитники русского 

неба: от Нестерова до Гагарина» О. С. Смыслова, «Солдатская школа»  Б. Никольского и др. 

 

19 февраля 

 

Литературный час, книжная выставка, громкое чтение «Сказки Цыферова - волшебные!» 

 

Перед нами лежат книги.  Мы видим их названия. А что же внутри, под обложкой? Тут как 

волшебный ящичек: открываем крышку - и к нам идут сказки. Специалист библиотеки-филиала 

с. Восток вместе с воспитанниками детского сада «Аленушка» «отправились» в увлекательное 

путешествие по добрым сказкам Геннадия Цыферова, 90-летие со дня рождения которого 

отмечают в этом годы юные книголюбы. Замечательные произведения («Муравьишкин 

кораблик», «Китенок», «Когда не хватает чуда», «Паровозик из Ромашково» и др.) не оставили 

равнодушными никого. Герои, которые живут в цыферовских книгах, всегда заботятся друг о 

друге и, если надо, то придут на помощь друг другу. 

 

Библиотечный урок «Основные правила оформления реферата. Соблюдение авторских 

прав» 

 

Библиотечный урок проведен специалистом модельной центральной библиотеки с учащимися 8-

х классов МБОУ СОШ № 7. В ходе занятия ребята узнали, что такое реферат, какие требования 

предъявляются к его оформлению. Познакомились с историей закона об авторском праве, 

узнали, зачем и почему его нужно соблюдать. В процессе урока учились оформлять ссылки, 

сноски, таблицы, иллюстративный материал, составлять список использованной литературы. 

 

Виртуальная экскурсия по сайту Министерства обороны РФ «С гордостью об Армии 

Российской» 

 

Ко Дню защитника Отечества специалистом модельной центральной библиотеки для 

обучающихся старших классов МБОУ СОШ №1 проведена виртуальная экскурсия по сайту 

Министерства обороны РФ. Участники мероприятия узнали о структуре Вооружённых Сил РФ, в 

какие военные вузы нашей страны можно поступить. Особенно это заинтересовало девушек, 

ведь на сайте с недавних пор появилась рубрика «Девушкам-абитуриентам». С интересом 

«полистали» новостную ленту и узнали, как артиллеристы ВВО в Забайкалье готовятся к 

праздничному салюту в честь Дня защитника Отечества, о первом отборочном этапе конкурса 

«Отличники войсковой разведки» в Приморском общевойсковом объединении ВВО и пр. Особое 

чувство у старшеклассников мультимедийная галерея «Дорога памяти», которая призвана 

увековечить память обо всех участниках Великой Отечественной войны, а принять участие в 

этом может каждый: необходимо только загрузить имеющиеся информационные материалы. 

Закончилось мероприятие просмотром книги рекордов ВС РФ. 

 

Классный час «Стоит на страже Родины солдат» 

 

Дню защитника Отечества был посвящён классный час «Стоит на страже Родины солдат», 

который проведен для обучающихся 5-7 классов МБОУ СОШ №1 специалистом модельной 

центральной библиотеки. Ребята познакомились с историей создания армии, её боевым 

прошлым.  В ходе мероприятия учащиеся попытались найти ответы на следующие вопросы: 

«Что такое героизм и мужество?», «Кого можно назвать защитником Отечества?», «Что такое 

Отечество?» и «Что такое долг перед Родиной?». В конце классного часа участники мероприятия 

ответили на вопросы викторины «Есть такая профессия – Родину защищать». 

 

Час словесности «Язык – живая душа народа» 

 

Обучающимся ГКОУШИ было рассказано о значении родного языка для каждого народа и, в 

частности, русского языка. Из рассказа специалиста модельной центральной библиотеки ребята 



узнали, почему так важно грамотно писать и разговаривать. Красота звучания русского языка 

была продемонстрирована чтением стихов А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, И. А. Бунина и 

других. Далее все приняли участие в конкурсах и играх, которые тесно связаны с богатством и 

особенностями русского языка: ребята определяли части речи, отгадывали загадки, раскрывали 

смысл выражений, отгадывали слова, показав при этом хорошие знания. 

 

20 февраля 

 

Книжная выставка, библиографический обзор «В служении верном Отчизне клянусь» 

 

Книги, представленные на выставке, оформленной в модельной центральной библиотеке, 

знакомят с историческим и героическим прошлым нашей страны, а также с историей Дня 

защитника Отечества. Первый раздел выставки «Солдат, защитник, победитель» -  о великих 

русских полководцах и адмиралах, великих сражениях, а также об истории становления русского 

воинства – об этом рассказывают следующие книги: «Великие русские полководцы», Н.А. 

Шефов «1000 боев и сражений русского оружия», В. Волков «Ратные подвиги Древней Руси», 

«100 великих побед России» и пр., а в разделе  «Я - Отечества русский солдат»  представлена 

новая художественная литература об армии, в частности, остросюжетные серии военной прозы: 

«Офицерский роман. Честь имею», «Военные приключения» и пр.  

 

Литературно-исторический час «Защитник Отечества – звание гордое», книжная выставка, 

библиографический обзор «Наша армия родная» 

 

Специалисты библиотеки-филиала с. Восток поздравили своих юных читателей с будущим Днем 

защитника Отечества, но не совсем обычно: сначала познакомили ребят с историей 

знаменательного дня и рассказали о защитниках нашей Родины в разные времена, а затем 

пригласили мальчишек к участию в игровой программе. От желающих принять участие в 

конкурсах не было отбоя. Состязались на ловкость, силу, эрудицию.  Ребята отлично справились 

со всеми поставленными задачами, и было приятно наблюдать, как они поддерживали дуг друга. 

В завершении мероприятия библиотекари провели обзор книжной выставки «Наша армия 

родная!», с помощью которой юные читатели выбрали понравившуюся книгу для домашнего 

чтения. 

 

Конкурсно-развлекательная программа «Иду я в армию служить!» 

 

Конкурсно–развлекательная программа, посвященная Дню защитника Отечества, началась с 

рассказа специалиста модельной центральной библиотеки об истории возникновения в нашей 

стране этого праздника. Юношам из СПЦ №3 была предоставлена возможность немножко 

почувствовать себя новобранцами.  Для проверки силы, смекалки и ловкости будущим 

призывникам было предложено поучаствовать в конкурсах: «Строевая подготовка», «В казарме», 

«Сухой паёк», «Сапёр», «Отжимание», «Увольнение». Конкурсы проводились по принципу 

одного дня армейской жизни. Затем ребята отгадывали загадки об армии и участвовали в 

«Эрудит-викторине». После подведения итогов конкурсной программы был проведен обзор 

«армейской» литературы. В заключительной части прозвучали поздравления юношам и вручены 

призы участникам мероприятия. 

 

Экскурсия в Поронайский краеведческий музей «Сокровища оружейной коллекции В.А. 

Гришкова» 

 

 В преддверии Дня защитника Отечества участники детского объединения «В кругу друзей» при 

библиотеке-филиале с. Леонидово отправились в настоящее путешествие, целью которого было 

посетить Поронайский краеведческий  музей, в частности, выставку  личной оружейной 

коллекции начальника отдела военного комиссариата по Макаровскому, Поронайскому и 

Смирныховскому районам Виктора Гришкова. Дети с удовольствием рассматривали модели 

холодного и огнестрельного оружия из России, США, Италии и других стран, среди которых 



модели культового пистолета Соlt, автомат-пулемет Шпагина, различные кортики и кинжалы. 

Особый восторг вызвала модель знаменитого по всему миру автомата Калашникова. 

Любопытным мальчишкам, конечно же, подержать оружие в руках. После музея ребята посетили 

модельную центральную библиотеку, где им были представлены новые книги и периодические 

издания, которые, юные леонидовцы решили взять для домашнего прочтения по 

внутрисистемному обмену. 

 

Адресное поздравление-акция «С 23 февраля!» 

 

23 февраля - День защитника Отечества. Этот день - дань уважения всем поколениям 

героического воинства. Во все времена защитниками Отечества были мужчины. Библиотекарь 

библиотеки-филиала с. Тихменево совместно с волонтерами МКОУ СОШ с. Тихменево 

(руководитель Давыдюк О.В.) и социальными работниками (Баева Н.С., Макарова Е.Н.) 

подворно поздравили мужчин старшего поколения села с праздником, вручив поздравительные 

открытки и подарки. 

 

Книжная выставка, библиографический обзор «Ты солдатом стать мечтаешь» 

 

Для младших школьников в модельной центральной библиотеке оформлена книжная выставка ко 

Дню защитника Отечества. Экспозиция представлена следующими разделами: «Про нашу 

армию» (книги, рассказывающие о военной службе, и о том, что защита Отечества — это не 

только долг гражданина, но и его обязанность), «Дыхание и тело тренируй для военного дела!» 

(книги о здоровье и спорте), «Собака - твой друг и напарник» (о верных четвероногих друзьях – 

помощниках в охране рубежей нашей Родины), «Добрым молодцам пример» (о солдатах-героях 

сказок, ставших примером смелости, ловкости, мужественности и смекалки). 

 

Виртуальная экскурсия по сайту Министерства обороны РФ «С гордостью об Армии 

Российской!» 

 

Виртуальная экскурсия по сайту Министерства обороны РФ «С гордостью об Армии 

Российской!», проведенная в модельной центральной библиотеке, посвящена Дню защитника 

Отечества. Участники мероприятия познакомились с историей и структурой вооружённых сил 

РФ. Интерес вызвали разделы сайта «Банк данных и архивы» и «Дорога памяти», где можно 

узнать сведения и увековечить память о родственнике – участнике Великой Отечественной 

войны.   

 

Беседа «Люби и храни свой великий язык», книжная выставка «Лишь родной язык – в 

моей душе» 

 

21 февраля отмечается Международный день родного языка. Этой дате посвящена беседа «Люби 

и храни свой великий язык», проведенная в медиазале модельной центральной библиотеки.  

Ребята узнали историю возникновения даты, приняли участие в конкурсах скороговорок и 

загадок, отгадывали шуточные вопросы о буквах, слогах и словах, с помощью календаря 

«Нивхский год: от А до Я» переводили слова с русского языка на нивхский. Участники 

мероприятия знакомились с книгами о русском языке, с высказываниями писателей о русском 

языке, о происхождении слов, имён и фамилий, представленными на выставке «Лишь родной 

язык - в моей душе». Библиотекарь напомнила ребятам, что важным для любого человека 

является тот язык, на котором он говорит. 

 

Лингвистическая игра «К сокровищам родного слова» 

 

К Международному дню родного языка в модельной центральной библиотеке проведена 

лингвистическая игра «К сокровищам родного слова», в ходе которой юные читатели 

познакомились со словарями и справочниками по русскому языку. Например, в процессе 

выполнения задания «Кто больше?»  детям понадобился словарь синонимов, а для конкурса 



«Эстафета» пригодился орфоэпический словарь. В ходе игры ребята сделали вывод: 

тавтологические обороты засоряют наш язык, но с ними можно бороться, - надо лишь 

внимательно следить за своей речью и читать больше книг. В завершение мероприятия юные 

читатели ответили на вопросы кроссворда. 

 

Книжная выставка «На защите Родины» 

 

  Среди множества праздников есть особый - 23 февраля, День защитника Отечества.  

20 февраля, в преддверии праздника, в библиотеке-филиале с. Леонидово оформлена книжная 

выставка «На защите Родины». Книги, представленные на выставке, рассказывают о героическом 

прошлом нашей страны, о славных победах российских войск, о чести, мужестве и отваге 

русских воинов.  

 

21 февраля 

 

Армейский калейдоскоп «И в шутку, и всерьез 

 

В феврале, когда ещё лютуют морозы и метут метели, мы отмечаем День защитника Отечества. 

Праздник этот близок каждой семье. В этот день принято поздравлять всех мужчин-воинов: и 

бывших - дедушек, и нынешних - пап, и будущих - своих братьев, одноклассников и просто 

знакомых мальчишек. Свою «порцию» поздравлений получили шестиклассники – учащиеся 

Вахрушевской средней школы, участвующие в армейском калейдоскопе «И в шутку и всерьез», 

проведенном специалистом библиотеки-филиала. Повторив историю зарождения праздника, 

мальчишки вспоминали исторических личностей - тех, кого можно назвать защитниками. С 

помощью учителя давали правильные ответы на каверзные вопросы и загадки о флоте, армии. 

Смотрели-перелистывали книги о буднях и подвигах советской (российской) армии и т.д. 

 

Книжная выставка-эстафета «75 книг о Великой войне» 

 

В модельной центральной библиотеке оформлена выставка-эстафета книг интересных своим 

литературно-художественным отражением событий Великой Отечественной войны. 75 книг, 

рассчитанные на разные возрастные группы, представлены читательской аудитории. Среди них 

как известные произведения (М.  Бубеннов «Белая берёза», А. Ананьев «Танки идут ромбом», Ю. 

Дольд-Михайлик «И один в поле воин» и др.), так и незнакомые читателям центральной 

модельной библиотеки издания, предоставленные по вниутрисистемному обмену из фондов 

сельских библиотек-филиалов. Каждому читателю, прочитавшему книгу с выставки, 

предоставляется почётное право «наградить» наиболее понравившиеся издания звёздочкой. По 

их количеству будут отобраны самые интересные книги-«победители» выставки, которая 

«прошествует» по всей Поронайской ЦБС и станет приятным событием для читателей сельских 

библиотек.  Уже в день открытия выставки свои первые «награды» получили книги А. Ананьева 

«Танки идут ромбом» и И.Я. Болгарина «Расколотое небо». 

 

Экскурсия «Сокровища оружейной коллекции В.А. Гришкова» 

 

Для участников компьютерного объединения «Мышка-программышка» при модельной 

центральной библиотеке ко Дню защитника Отечества организована экскурсия в Поронайский 

краеведческий музей. Дети с большим вниманием слушали экскурсовода, рассматривали 

различные образцы оружия из личной коллекции начальника отдела военного комиссариата по 

Макаровскому, Поронайскому и Смирныховскому районам Виктора Гришкова. 

 

Библиотечный урок «Энциклопедии. Словари. Справочники» 

 

Библиотечный урок проведен специалистом модельной центральной библиотеки с учащимися 5-

х классов МБОУ СОШ № 7. В ходе занятия ребята выяснили, для чего нужны людям такие 

книги, как словари, энциклопедии, справочники, познакомились с историей российской 



справочной литературы и овладели навыками поиска нужной информации с помощью таких 

полезных книг. 

 

Тематический вечер «Окно в природу Василия Пескова» 

 

Одним из ярчайших российских журналистов и публицистов по праву можно назвать Василия 

Михайловича Пескова. Огромный интерес вызывает не только его литературное наследие, но и 

личность этого необыкновенного человека. Участники объединения «Золотая осень» 

(библиотека-филиал с. Восток) на тематическом вечере «Окно в природу Василия Пескова» 

смогли познакомиться с биографией писателя, интересными фактами его жизни, посмотрели 

отрывки из телепередач «В мире животных» за разные годы, вспомнили и историю семьи 

староверов-отшельников Лыковых, в «открытии» которых Песков сыграл не последнюю роль. 

Финалом мероприятия стало знакомство с книгой «Война и люди» - книгой воспоминаний 

людей, переживших войну. 

 

Книжная выставка «Аты-баты, шли солдаты» 

ф 

В преддверии Дня защитника Отечества специалист библиотеки-филиала с. Тихменево оформила 

передвижную выставку «Аты-баты, шли солдаты», которая была представлена в МКОУ СОШ. 

Специалист библиотеки-филиала рассказала о защитниках земли Русской с древнейших времен 

до наших дней, представила литература, отражающая мужество, благородство, честь и отвагу 

сильной половины Отечества, а также, книги, представленные на выставке, помогут совершить 

исторический экскурс в героическое прошлое нашей страны. 

 

Конкурсная программа «Мы - будущие солдаты!» 

 

Ребята из СРЦН «Надежда» в предпраздничный день стали участниками весело конкурсной 

программы, в ходе которой прошли испытания в состязаниях «Подъём», «Оденься быстрее», 

«Повар», «Всегда готов», «Меткий стрелок», «Санитар». Пока жюри подводило итоги, подростки 

познакомились с книгами об армии, технике и вооружении. В заключение мероприятия, 

организованного специалистом модельной центральной библиотеки, его участники получили 

сладкие призы. 

 

Час истории «Подвиг настоящего человека» 

 

Одно поколение сменяет другое, а память о событиях Великой Отечественной войны жива до 

сих пор. В преддверии 75-летия Великой Победы  специалист библиотеки-филиала с. Малиновка 

рассказала о лётчике-истребителе, Герое Советского Союза Алексее Маресьеве, представив его 

биографию, в которой были затронуты и служба будущего героя в армии на Сахалине, и подвиг 

летчика, и книга Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке». 

 

22 февраля 

 

Познавательно-развлекательная программа «Буду Родине служить» 

 

Накануне праздника Дня защитника Отечества в библиотеке-филиале с. Гастелло проведена 

познавательно-развлекательная программа «Буду Родине служить». В начале мероприятия 

присутствующие смогли познакомиться с книжной выставкой, посвященной 23 февраля, - 

ребятам и взрослым было рассказано об истории праздника, о воинской доблести, отваге и 

беззаветной преданности солдат к своей Родине. Для мальчишек была подготовлена спортивно-

развлекательная программа, где они «попытались стать» десантниками, пограничниками, 

летчиками, кавалеристами. Праздник, посвященный Дню Защитника Отечества, закончился 

награждением будущих воинов «медалями» за смелость и отвагу.     

 

Игровая программа «Солдатушки, бравы ребятушки» 



 

 В игровой программе «Солдатушки, бравы ребятушки», проведенной в модельной центральной 

библиотеке и посвященной Дню защитника Отечества, приняли участие  третьеклассники МБОУ 

СОШ №7, которые, разбившись на две команды - «Сапёры» и «Пехота», с азартом состязались в 

конкурсах «Расставь воинские звания по возрастанию», «Найди лишнее», «Пантомима», 

«Связисты-шифровальщики» и пр. После подведенных итогов выяснилось, что победила дружба. 

Наградой всем без исключения участникам стали призы. 

 

Классный час «Стоит на страже Родины солдат» 

 

Дню защитника Отечества был посвящён классный час «Стоит на страже Родины солдат», 

который прошёл в модельной центральной библиотеке. Ребята познакомились с историей 

создания армии, её боевым прошлым, узнали о самых знаменитых битвах нашей страны и 

героях, участвовавших в них. Дети играли в интерактивную игру «23 февраля» по типу «Своя 

игра», где надо было ответить на вопросы разной сложности по категориям. 

 

Конкурсно-игровая программа «Тяжело в ученье – легко в бою» 

 

Служить Отечеству – это оберегать мирную жизнь нашего народа, хранить честь и достоинство 

своей Родины. В библиотеке-филиале с. Леонидово ко Дню защитника Отечества для детей из 

детского объединения «В кругу друзей» проведена конкурсно-игровая программа «Тяжело в 

ученье – легко в бою», перед началом которой библиотекарь рассказала об истории 

возникновения праздника, провела обзор книжной выставки «На защите Родины». Затем все 

приняли участие в различных конкурсах. В заключение библиотекарь поздравила мальчишек с 

наступающим праздником и пригласила на чаепитие. 

 

Книжная выставка «На защите России» 

 

Презентация книжной выставки состоялась в библиотеке-филиале с. Забайкалец.  Экспозиция 

сопровождалась беседой, - ребята знакомились с историей возникновения праздника, подвигами 

наших предков во имя независимости Родины, читали стихи о защитниках Отечества. В 

заключение мероприятия всех мальчиков поздравили с праздником и вручили сладкие подарки.  

 

Час мужества «Александр Матросов: как это было…» 

 

Мероприятие, прошедшее в модельной центральной библиотеке, посвящено бессмертному 

подвигу Героя Советского Союза Александра Матросова. Ребята впервые услышали рассказ об 

этом герое Великой Отечественной войны, с интересом рассматривали фотографии и документы, 

представленные на слайдах электронной презентации. Мальчишек глубоко затронул поступок 

Александра Матросова: как можно собой закрыть амбразуру пулемета? Один из них вслух 

прокомментировал: «Как он смог? Он такой молодой… ему всего 19 лет…».  В ходе 

мероприятия ребята узнали о других героях-матросовцах, слушали стихи, посвященные им, 

рассматривали памятники, установленные А. Матросову в г. Великие Луки и Уфе. В завершение 

мероприятия задавали много вопросов, например, о лейтенанте Очкине и Ване Федорове. 

Вопросы ребят продолжили рассказ специалиста историей подвигов А. Буюклы, матросов П. 

Ильичева и Н. Вилкова, которые они совершили при освобождении Сахалина и Курильских 

островов в августе1945 года. 

 

Книжная выставка, библиографический обзор «Певец тихого Дона» 

 

Выставка оформлена в библиотеке-филиале с. Восток к 115-летию со дня рождения М.А. 

Шолохова, чье творчество не утрачивает популярности и независимо от времени. Читатели во 

время обзора выступали в качестве соведущих библиотекаря, делясь своими впечатлениями о 

прочитанных «Тихом Доне», «Поднятой целине» и других произведениях классика 

отечественной литературы. 



 

25 февраля 

 

Открытие «Школы юного экономиста» «Вот так экономика!» 

 

Экономика — это не абстрактная наука, а то, с чем мы сталкиваемся ежедневно: во время похода 

в магазин или при расчете бюджета семьи на месяц. Разобраться в простых экономических 

законах школьникам в течение года поможет специалист модельной центральной библиотеки в 

ходе занятий в «Школе юного экономиста». На первом «уроке» дети с помощью не сложного 

задания-кроссворда отгадали определение слова «экономика»; узнали, что наука эта пришла к 

нам из Древней Греции; поразмышляли над тем, что стало бы, если бы исчезла наука экономика 

и, например, на молокозаводе на детский праздник изготовили по 100 кг мороженого на каждого 

ребенка. Ребятам была представлена детская энциклопедия «Что такое экономика?». Ребята с 

удовольствием отвечали на вопросы викторины, отгадывали ребусы, - так дети знакомились с 

новыми терминами. В конце мероприятия дети смеялись над экономической серией киножурнала 

«Ералаш» "Ни слова о кефире!". 

 

Книжная выставка, библиографический обзор, беседа «Масленица идет – блин да мед 

несет!» 

 

Издавна на Руси любили Масленицу. В это время прощались с зимой и встречали весну. 

Специалисты библиотеки-филиала с. Восток оформили книжную выставку «Масленица идет - 

блин да мёд нам несет!», благодаря которой все желающие могут познакомиться не только с 

обрядовыми традициями, а также узнать различные рецепты главного символа праздника - 

блинов. В течение всей недели возле выставки будут тематические проходить беседы. 

 

Книжная выставка «Сударыня Масленица» 

 

Масленица - это веселые проводы зимы, озаренные радостным ожиданием близкого тепла, 

весеннего обновления природы. В библиотеке-филиале с. Леонидово оформлена книжно-

иллюстративная выставка «Сударыня Масленица», рассказывающая о масленичной неделе и 

традициях русского праздника. Помимо книг, атрибутом экспозиции, конечно же, стали блины с 

различными вареньями.  

 

Час истории «На краю Азиатского материка» 

 

История острова Сахалин в ХХ веке сложна и драматична.  Русско-японская война 1904–1905 гг., 

основные события которой проходили на территории Маньчжурии и Ляодунского полуострова 

(Китай), затронула и наш остров.  После ряда упорных боев 17 августа 1905 года русские 

защитники острова капитулировали. По условиям Портсмутского мирного договора, 

подписанного в сентябре 1905 года, Сахалин был разделен границей по 50-й параллели: северная 

часть острова осталась русской, а южная отошла к Японии. Эта часть истории часто 

озвучивается. А вот то, что в 1920 году Япония оккупировала и Северный Сахалин, многие ли 

слышали? И, соответственно, дате этой исполняется ровно сто лет. Участники мероприятия, 

проведенного в МБОУ СОШ им. И.П. Фархутдинова специалистом библиотеки-филиала пгт. 

Вахрушев, внимательно слушали и, надеемся, задумывались о судьбах и героизме защитников 

сахалинской земли, были немало удивлены, узнав происхождение некоторых географических 

названий на карте Сахалина. 

 

Беседа «Непобедимый адмирал» 

 

24 февраля – 275 лет со дня рождения флотоводца, адмирала, одного из создателей 

Черноморского флота Ф. Ф. Ушакова (1745-1817). В МКОУ СОШ с. Тихменево специалист 

библиотеки-филиала провела беседу, в ходе которой познакомила ребят с биографией Ф. 



Ушакова, рассказала о его подвигах и победах. Обучающиеся сделали вывод, что адмирал 

действительно великий русский флотоводец, 

 

Библиотечный урок «Основы информационной культуры» 

 

В ходе урока, проведенного специалистом модельной центральной библиотеки, обучающиеся 

МБОУ СОШ №7 узнали, что информационная культура – это умение ориентироваться в мире 

информации, т. е. находить нужную информацию, критически её оценивать и правильно 

использовать. Познакомились с поисковыми средствами библиотеки: традиционными и 

электронными каталогами, словарями, энциклопедиями, библиографическими пособиями. 

 

26 февраля 

 

Громкое чтение сказки Г. Сапгира «Солёная сказка» 

 

Мы знаем, что сказки бывают разные: волшебные, про животных, бытовые, народные, авторские 

и т.д. Но, оказывается, среди сказок встречаются и сладкие, и соленые! Не верите? – Откройте 

книги Г. Сапгира – того самого, который придумал Паровозик из Ромашково и историю про 

Принцессу, сумевшую победить Людоеда. Юные книголюбы из СРЦН с удовольствием 

послушали «Соленую сказку», которая оказалась очень-очень интересной и полезной! 

Мероприятие проведено специалистом модельной центральной библиотеки. 

 

Художественный час «Художник - русская сказка» 

 

Перед юными читателями библиотеки-филиала с. Восток предстал мир русского художника, 

сумевшего «оживить» героев своих картин. Ребята узнали о творческом пути Виктора 

Михайловича Васнецова, а прикоснуться к прекрасному, увидеть и запомнить шедевры 

живописи стало возможным с помощью презентации и иллюстраций в альбомах. 

 

Книжная выставка, обзор «Мастера слова» 

 

Великие мастера слова отмечают юбилей. На выставке, оформленной в библиотеке-филиале с. 

Малиновка, представлено творчество А. Островского, В. Иванова, Ф. Абрамова, А. Грибоедова, 

Е. Носова.  Специально подобранная на любой вкус литература адресована разным возрастным 

категориям читателей. 

 

Книжная выставка «Сахалин – лучший остров на свете» 

 

У каждого человека есть своя маленькая родина. Радость для сахалинцев, это Сахалин и Курилы 

– частичка большой страны. Наши острова – это уникальные природные места с вулканами и 

водопадами, невероятными по красоте мысами и каньонами... Это удивительные по 

живописности озера и реки, лагуны и бухты. Обо всем этом «рассказывают» книги, 

представленные на выставке, оформленной в библиотеке-филиале с. Леонидово. 

 

Компьютерное занятие «Мобильная грамотность. Полезные приложения в Play Маркет» 

 

Приложения для смартфонов становятся все более заметными в повседневной жизни 

большинства людей. Среди этих программ есть много полезных и для пожилого возраста. 

Участники мероприятия, проведенного в модельной центральной библиотеке, узнали и 

научились работать в таких приложениях как «Увеличительное стекло со светом», «Погодный 

канал», «Voice Reading», которое читает вслух текстовые файлы, веб-содержимое, почту и 

другие. 

 

27 февраля 

 



Правовой час «Путешествие в страну прав и обязанностей» 

 

Права есть как у взрослых, так и у детей. Но не стоит забывать, что кроме прав у каждого есть и 

обязанности перед обществом. В ходе беседы, проведенной специалистом модельной 

центральной библиотеки в МБДОУ № 34 «Морячок», ребята узнали, что соблюдать правила, по 

которым мы можем жить без конфликтов и разногласий, очень важно. Затем дети разгадывали 

стихотворную викторину, вопросы которой раскрывали смысл прав ребенка. Малыши 

посмотрели мультфильм с любимыми Смешариками «Азбука прав ребенка» и «подружились» с 

книгой «Всеобщая декларация прав человека в картинках. Мы все рождены свободными». 

 

Книжная выставка-портрет, библиографический обзор «Я родом из деревни» 

 

Исполнилось 100 лет известному российскому писателю, участнику Великой Отечественной 

войны Федору Александровичу Абрамову, который известен как один из представителей так 

называемой «деревенской прозы». Интерес к творчеству писателя не угасает и в наше время, - 

его произведения читают и с удовольствием перечитывают и современные читатели. На 

выставке, оформленной в модельной центральной библиотеке, представлены наиболее известные 

произведения: «Братья и сестры», «О чем плачут лошади», «Две зимы и три лета» и т.д. 

 

Урок-притча «Портрет Дориана Грея» 

 

Оскар Уайльд... Талант этого писателя многогранен: беллетрист, поэт, драматург и литературный 

критик. Уайльд – не просто классик английской литературы конца ХIХ века, это писатель – 

символ, уникальность которого заключается и в его творчестве, и в его судьбе. В 2020 году 

исполняется 130 лет роману «Портрет Дориана Грея». Какова история появления этого 

литературного шедевра? В чем его поучительность? Выдержал ли Дориан Грей испытание 

красотой? В конце мероприятия, проведенного специалистом модельной центральной 

библиотеки, его участники сами сделали вывод, ответив на главный вопрос встречи: почему 

история главного героя так актуальна? 

 

Час памяти «История одного подвига», книжная выставка «Они защищали Отечество» 

 

Час памяти «История одного подвига» специалисты библиотеки-филиала с. Восток посвятили 

памяти воинов-десантников 6-ой роты парашютно-десантной роты 104 полка Псковской дивизии 

ВДВ, героически погибших в Аргунском ущелье. В ходе мероприятия продемонстрирована 

видеохроника кадров военных действий во время Второй чеченской войны. Слушали песни, 

читали стихи, посвященные воинам-десантникам. В заключение библиотекари представили 

книжную выставку «Они защищали Отечество». 

 

Урок милосердия «Плакать от собственной боли нетрудно. Труднее плакать от боли 

чужой» 

 

Мероприятие, проведенное в модельной центральной библиотеке, посвящено Альберту 

Лиханову, которому в 2020 году исполняется 85 лет со дня рождения. Лиханов – писатель 

необычный. Он - автор книги для детей, о детях, но в то же время и для взрослых. Темы, которые 

поднимает литератор в своих произведениях, вечные, нравственные - о взаимоотношениях детей 

и взрослых. Особую значимость в его творчестве приобретает военная тема. Подтверждение 

этому – повесть «Последние холода». Ребята слушали отрывки из произведения, задавали 

вопросы (Что такое эвакуированные люди? Почему пришлых детей в школьной столовой 

называли «шакалами»? и пр.). Было видно, что подростки прониклись положением, в которое 

попали герои книги, перенесшие голод, одиночество, гибель отца, смерть мамы.  Трудно во 

время одного мероприятия донести до детей все грани творчества писателя, но то, что книги 

Альберта Лиханова учат быть милосердными, чуткими к чужой беде, присутствующие поняли во 

время библиографического обзора серии книг  «Русские мальчики» - это цикл повестей и 



рассказов о военных холодных зимах, голодных годах, настоящей дружбе, горе сирот-друзей, 

ожидании победы – обо всем том, что пережил сам Альберт Лиханов в своем военном детстве. 

 

Урок нравственности «Жизнь дана на добрые дела» 

 

Урок нравственности проведен в библиотеке-филиале с. Леонидово для ребят из детского сада 

«Ивушка». 

В начале встречи малыши послушали «Вежливую песенку» Тамары Муриной, которая за 

считанные минуты помогла ребятам объяснить правила вежливого поведения. Затем поговорили 

с детьми о воспитанности; порассуждали, какого человека можно назвать вежливым. После 

просмотра мультфильма по мотивам стихотворения А. Барто «Межвежонок-невежа» дети 

высказали свое мнение о поведении героя сказки. В заключение познакомились с книжной 

выставкой «Поделись своей добротой» и отгадали загадки про добрые слова.  

 

Урок мужества «Закрывшие амбразуру» 

 

Урок мужества «Закрывшие амбразуру», состоявшийся в библиотеке-филиале с. Гастелло, 

посвящен Александру Матросову, совершившему подвиг, ставший легендой, 27 февраля 1943 

года. Читательской аудитории был представлен рассказ о герое и тех, кто повторил подвиг 

Матросова в годы Великой Отечественной и советско-японской войн, и продемонстрирован 

отрывок из художественного фильма «Рядовой Александр Матросов». 

 

28 февраля 

 

Литературно-игровая программа «Советы доктора Апчхи» 

 

Здоровье – самое замечательное состояние нашего организма. Когда мы здоровы, учеба и работа 

доставляет удовольствие, легко заниматься спортом и с радостью развлекаться. Сохранить и 

укрепить здоровье – дело каждого человека – взрослого и ребенка. Как это сделать с 

удовольствием разбирались в ходе литературно-игровой программы «Советы доктора Апчхи» с 

четвероклассниками МБОУ СОШ. В роли доктора Апчхи выступала специалист библиотеки-

филиала пгт. Вахрушев, и, хотя на ведущей не было белого халата (чтобы не пугать ребят!), дети 

получили массу полезных советов, как быть здоровыми. Оказывается, все очень просто: надо 

соблюдать правила личной гигиены, правильно питаться, заниматься спортом! 

 

Книжно-информационный стенд «Наркомания. Судьбы, разбитые вдребезги» 

 

Наркомания – одно из самых страшных явлений нашей современности. С каждым днем все 

больше людей, особенно молодежи, попадают в сети порока, а потому об этой проблеме нужно 

говорить постоянно. Книжно-информационный стенд «Наркомания. Судьбы, разбитые 

вдребезги» и специалисты библиотеки-филиала с. Леонидово, проводящие информационные 

беседы, призывают к всеобщей борьбе со злом. 

 

День молодого избирателя «Тебе дано право выбора» 

 

Наступит день, когда участники проведенного специалистами модельной центральной 

библиотеки традиционного февральского Дня молодого избирателя, достигнут 18-летнего 

возраста и станут избирателями. Будут ли они к этому готовы? Пойдут ли голосовать, ясно 

сознавая свою роль в принятии того или иного решения? Ну, а пока возраст не дает им права 

принять участие в таких выборах, подростки изучают избирательную грамоту. В ходе 

информационного часа «Участие в истории страны» аудитории были представлены 

познавательные дайджесты «Я иду на выборы», «Молодому избирателю», «Азбука молодого 

избирателя». Будущие избиратели знакомились с законодательством Российской Федерации о 

выборах и порядке проведения избирательной кампании; проверяли свои знания, отвечая на 

вопросы викторины. Оформительским компонентом Дня стала творческая выставка «Я рисую 



выборы», где дети пытались отразить своё видение избирательного процесса. Для объединения 

«Альтернатива» библиотекари подготовили беседу «Ты знаешь, что такое выборы?». 

Воспитанники СРЦН «Надежда» узнали, что такое избирательное право, как проходят выборы, 

для чего они нужны. Подростки приняли участие в виртуальной викторине «Маршрут молодого 

избирателя», проверив свои знания по вопросам избирательного права и Конституции РФ. В 

заключение будущие избиратели сделали вывод, что необходимо иметь активную жизненную 

позицию, всегда в день выборов приходить на избирательный участок, голосовать, т. к. результат 

выборов зависит от мнения каждого гражданина. Избирательному праву, его структуре и 

принципам правовой культуры, а также выборам, как проявлению гражданской позиции, был 

посвящен гражданско-правовой час «За выборами – наше будущее», который прошел в МБОУ 

СОШ №1. В начале мероприятия прозвучал рассказ об истории выборов, о правах и 

обязанностях гражданина России. Второй информационный блок был посвящён всенародному 

голосованию по изменению Конституции РФ. Старшеклассники узнали о предстоящем 

общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию, получили информацию о том, какие 

изменения в ближайшее время планируется внести в Основной закон страны. Для подготовки 

этого мероприятия были использованы ресурсы справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс».  

 

Книжная выставка-просмотр «Песни, рифмованные войной» 

 

 «Кто сказал, что надо бросить песни на войне? После боя сердце просит музыке вдвойне» - 

такими словами начался музыкальный вечер «Песни, рифмованные войной», проводимый 

специалистами филиала МБОУ ДО ДШИ г. Поронайска в пгт. Вахрушев. Библиотека-филиал 

МБУК «Поронайская ЦБС» не осталась в стороне и предложила вниманию аудитории книжную 

выставку «Песни, рифмованные войной». В книгах, предложенных к просмотру, рассказаны 

истории появления знаменитых песен времен Великой Отечественной войны, представлены 

тексты и ноты. Каждый мог, заглядывая на страницы, тихо подпевать исполнителям «Священной 

войны», «Катюши». 

 

Литературный глобус «Необыкновенные путешествия» 

 

К 145-летию со дня выхода в свет яркой, интересной и полной загадок книги Жюля Верна 

«Таинственный остров» для воспитанников СРЦН «Надежда» специалистом модельной 

центральной библиотеки проведено необычное мероприятие в формате литературного глобуса. 

Что такое глобус? – это макет Земли, где видно все-все: и моря, и океаны, и материки, а значит, 

можно за одно мгновение «переместиться» из одного уголка планеты в другой. Но 

путешествовать без опытных проводников опасно, а потому в роли «сопровождающего» 

выступил сам Жюль Верн, который, оказывается, был не только писателем - основателем 

научной фантастики, а еще изобретателем, придумавшим в своих произведениях множество 

изобретений будущего (подводная лодка, самолет, вертолет и др.). Ребята познакомились с 

героями романов «Таинственный остров», «Пятнадцатилетний капитан», «Дети капитана 

Гранта», узнали об их увлекательных и опасных странствиях по свету, а также «встретились» с 

великими путешественниками – литературными героями других авторов: Д. Дефо «Робинзон 

Крузо», Р. Стивенсон «Остров сокровищ», Д. Свифт «Путешествия Гулливера». С удивлением 

узнали, что все эти книги написаны очень давно, но даже для тех, кто их не читал, имена 

персонажей знакомы, а потому вопросы викторины для ребят, которым еще предстоит 

встретиться с книгами перечисленных авторов, были нетрудными. В завершение посмотрели 

приключенческий мультфильм «Путешествие во времени». 

 

Познавательно-фольклорный час «Как на масленой неделе…» 

 

Дети из группы продленного дня МБОУ СОШ – частые гости библиотеки-филиала с. Леонидово. 

На этот раз ребята стали участниками познавательно-фольклорного часа «Как на масленой 

неделе…». Библиотекарь рассказала ребятам о масленичных традициях и символах, о том, 

почему масленичный блин является не просто праздничным угощением, а символом золотого 



солнца, а также дети узнали, как называется каждый день масленой недели. Присутствующие 

дружно отвечали на вопросы тематической викторины, посмотрели видеоролик «История 

Масленицы» и мультфильм «Ишь ты, масленица!» А в конце мероприятия библиотекари 

пригласили всех на чаепитие с блинчиками. 

 

29 февраля 

 

Мини-спектакль «Бурундук и Медведь» 

 

18 марта 2020 г. исполняется 85 лет со дня рождения В.М. Санги. Творчество классика нивхской 

литературы нашло воплощение в мини-спектакле «Бурундук и Медведь». Юные актеры 

театрального объединения «Экспромт» при модельной центральной библиотеке блистательно 

представили сказку Владимира Михайловича, помимо которой разновозрастная аудитория 

посмотрела анимационный фильм «Тюлен и камбала», созданный специалистами и читателями, а 

также познакомилась с книжной выставкой «Голубые горы Владимира Санги». 

 

Беседа «Здоровая злость: как справляться с гневом и агрессией детям и их родителям» 

 

Современные родители знают про разные виды выражения эмоций и чувств, но что делать, когда 

это проявление совершенно не допустимо? Позволить ребенку кричать и крушить все вокруг? И 

что делать с собственными чувствами, когда дети выводят из себя? Коуч-психолог Елена Куон 

постаралась помочь родителям – читателям модельной центральной библиотеки разобраться в 

собственных чувствах, дала советы, как контролировать себя в стрессовой ситуации. 

 

 

Зав. отделом методико-инновационной и массовой работы       Л. Б. Анисимова 


