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01 марта 

 

Беседа «Рота, шагнувшая в бессмертие» 

 

В библиотеке-филиале с. Тихменево проведена беседа «Рота, шагнувшая в бессмертие». 

Читатели узнали о подвиге десантников 6 роты 104 парашютно-десантного полка. С замиранием 

сердца они слушали историю о схватке российских солдат с бандитами. Присутствующие 

узнали, что в тяжелом бою наши бойцы не отступили ни на шаг. Восемьдесят четыре бойца пали 

смертью храбрых. Мы всегда будем помнить о подвиге российских десантников. 

 

Книжная выставка, беседа «Живу я в мире только раз» 

 

К Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом в библиотеке-филиале с. 

Гастелло проведено мероприятие «Живу я в мире только раз». Ребятам было рассказано о том, 

какую опасность несёт в себе наркомания, как она и ее последствия приводят к смертельному 

исходу, о здоровом образе жизни, полезных навыках и привычках, путях поддержания и 

укрепления здоровья, о котором необходимо заботиться с самих ранних лет. К мероприятию 

была оформлена книжная выставка с литературой по данной теме. 

 

Беседа-этикет «Правила поведения в библиотеке» 

 

Необходимость соблюдения норм и правил поведения сопровождает нас на протяжении всей 

жизни: в семье, в школе и, конечно, в библиотеке. В ходе беседы «Правила поведения в 

библиотеке» ребята попробовали сами составить свод правил поведения в Доме, где живут 

книги: нужно здороваться, не кричать, не бегать, вежливо излагать свою просьбу. Также юным 

читателям модельной центральной библиотеки напомнили, что надо аккуратно обращаться с 

книгами и журналами, вовремя их возвращать.  

 

Акция «Как избежать опасности?» 

 

В первый день весны о пагубности вредных привычек напомнила жителям с. Забайкалец 

специалист библиотеки-филиала. Как не оказаться в зависимости от таящих смертельную угрозу 

наркотиков? - На этот вопрос давали ответы информационные листовки, распространенные в 

ходе акции, организованной во время масленичного гуляния.  

 

Книжная выставка «Усатые целители» 

 

Юным читателям специалист библиотеки-филиала с. Леонидово напомнила, что необычен день 

1 марта – это и первый день весны, и День кошек в России.  На книжной выставке «Усатые 

целители» можно найти произведения, где главными героями стали наши любимые пушистые 

питомцы. Прозвучал рассказ о повадках ласковых и умных животных. Дети с удовольствием 

делились впечатлениями о книгах, которые они уже читали, рассказывали о своих домашних 

любимцах.  

 

Творческий час «Самый лучший подарок» 

 

В первый день весны и в преддверии Международного женского дня маленькие участники 

творческого объединения «Затевашки» (модельная центральная библиотека) подготовили своим 

мамам, бабушкам самый лучший подарок.   И хотя это была поделка из бумаги, но выполнена 



она с душой и творческим вдохновением, - на пышной основе зелёных листьев раскинулась 

россыпь бутонов разноцветных тюльпанов, создающих весеннее и тёплое настроение. 

 

Игровая программа «Ой, честная Масленица!» 

 

Игровая программа «Ой, честная Масленица!» организована специалистами модельной 

центральной библиотеки в рамках народного гуляния, развернувшегося на городской площади 

им. Героя Советского Союза В.В. Пермякова.  С азартом не только дети, но и взрослые 

отгадывали загадки о зиме, весне, блине – символе Масленицы. Вместе с Василисами «пекли» 

воображаемый блин, участвовали в конкурсах и играх «Кошки-мышки», «Ручеек», «Соперники» 

и др.  

 

Книжная выставка, беседа «Масленица идет - блин да мёд нам несет!» 

 

Специалисты библиотеки-филиала с. Восток не остались в стороне от большого праздника. Для 

всех жителей и гостей поселка была представлена книжная выставка «Масленица идет - блин да 

мёд нам несет!», благодаря которой каждый желающий может познакомиться не только с 

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

- блинов. Не остались без внимания и юное поколение, - для них были придуманы различные 

конкурсы на ловкость, силу, смекалку. 

 

Народное гуляние «Широкая Масленица» 

 

В первый день весны в с. Леонидово состоялось народное гуляние «Широкая Масленица», 

участниками которого стали и специалисты библиотеки-филиала, принявшие участие в работе 

выставки декоративно-прикладного творчества «Чудо-ручки, чудо-штучки» и представившие 

«блинную» экспозицию с рецептами, загадками и многими другими интересностями. 

 

Встреча за самоваром «Масленица идет!» 

 

На площадке у Гастелловского филиала МБУК «КДЦ «Мир» г. Поронайска развернулись 

масленичные гуляния, посвященные масленице. Яркая книжная выставка была одним из 

компонентов праздника.  Специалисты библиотеки-филиала и КДЦ рассказывали о том, как 

именно величают каждый из дней масленичной недели, о рецептах вкусных и полезных блинов, 

как наши предки праздновали и шутили на Масленицу. Для гостей праздника были 

подготовлены загадки, игры, конкурсы, чай из настоящего самовара и, конечно же. 

 

02 марта 

 

Обзор книжной выставки от читателя «Спасибо вам, любимый автор!» 

 

К Всемирному дню писателя, отмечаемому 3 марта, в библиотеке-филиале с. Малиновка 

оформлена выставка, где представлены книги, рекомендуемые для прочтения читателями БФ. На 

экспозиции разместились романы Ф. Достоевского, детективы Д. Донцовой и другие книги, 

полюбившиеся малиновцам. 

 

Беседа-игра «Где труд, там и счастья пуд», громкое чтение-обсуждение сказки К.Д. 

Ушинского «Два плуга» 

 

В начале мероприятия, проведенного специалистом модельной центральной библиотеки, 

подросткам была прочитана сказка К.Д. Ушинского «Два плуга». Затем ребята ответили на 

вопросы: «Почему плуг, который попал к земледельцу, блестел, как серебро? Какова мораль 

сказка? Какой вывод можно сделать, прослушав этот рассказ?  И что будет, если никто не будет 

трудиться?». Затем участники мероприятия, разделившись на две команды, приняли участие в 

состязании, состоявшем из конкурсов: «Пословица недаром молвится», «Закончите предложения 



в стихотворении», «Ринг профессий» и др. По итогам игры были определены победители и 

высказано пожелание в будущем найти для себя любимую профессию, а пока хорошо учиться и 

всегда отвечать на пять! 

 

03 марта 

 

Час мужества «Солдатам 1990-х - 2000-х посвящается…» 

 

1 марта - День памяти воинов-десантников 6-ой парашютно-десантной роты 104 полка 

Псковской дивизии ВДВ, погибших в 2000 г. в Аргунском ущелье Чечни. Час мужества 

«Солдатам  90-х - 2000-х посвящается…» о подвиге бойцов-десантников  прошел в МБОУ СОШ 

№2. Учащиеся с помощью слайд-презентации и Книги памяти «Сахалинским сыновьям, 

погибшим в Афганистане, в Чечне и в армии в мирное время» из рассказа специалиста 

модельной центральной библиотеки  узнали, как шагнула в бессмертие 6-я рота.  

 

Книжная выставка-посвящение, библиографический обзор «Я верю, что все женщины 

прекрасны…» 

 

Выставка, оформленная в модельной центральной библиотеке, посвящена Всемирному дню 

поэзии и 8 марта. Женщина - вечная загадка, которой поэты посвящали свои стихи. Женщина, по 

словам поэтов, непредсказуема, понять её невозможно, но и невозможно не любить. В разделе 

«Поэты о женщине» представлена лирика Эльдара Рязанова, Вероники Тушновой, Ларисы 

Рубальской, Омара Хайяма. Раздел «Весна, мимозы и любовь» - иллюстративный, здесь 

представлены репродукции художников, посвятивших свои полотна женщинам. 

 

Беседа-консультация «"Портал Госуслуги" - сэкономь свое время» 

 

В настоящее время государственные и муниципальные организации всё более масштабно 

используют возможности сети Интернет для общения с гражданами. Участникам беседы-

консультации «"Портал Госуслуги" - сэкономь свое время», проведенной в модельной 

центральной библиотеке, продемонстрированы видеоролики, наглядно демонстрирующие 

возможности портала Госуслуг, рассказано об истории его создания. Желающие были 

проконсультированы, как записаться к врачу, в прокуратуру, получить информацию о состоянии 

индивидуального лицевого счета в ПФР и др. 

 

КОТОпрограмма «Почемяу? Потомуррр!» 

 

Для подростковой читательской аудитории в модельной центральной библиотеке проведена 

КОТОпрограмма, которая приурочена ко Дню кошек.  Ребята узнали об истории появления 

домашних любимцев рядом с человеком, познакомились с традициями празднования Дня кошек 

не только в России, но и в разных странах мира. Ребятам была представлена презентация, в 

которую вошли фотографии памятников кошкам, подростки посмотрели видеофрагмент о самых 

редких и исчезающих породах кошек. В ходе мероприятия его участники отвечали на вопросы 

викторины «Кот в мешке». В заключение ребятам была представлена книжная выставка «Гуляют 

кошки по страницам». 

 

Книжная выставка «Ты одна такая и любимая» 

 

Не за горами первый весенний праздник - 8 Марта. А какими же подарками милых женщин 

может одарить библиотека? - Тёплыми словами поздравлений и любимыми книгами.  В 

преддверии главного весеннего праздника, которого с нетерпением ожидают все женщины, 

девушки и девочки в библиотеке-филиале пгт. Вахрушев оформлена книжная выставка «Ты одна 

такая и любимая». Милым и прекрасным дамам предлагается посмотреть, полистать и почитать о 

женщинах, вершивших историю – Клеопатре, императрице Марии Фёдоровне Романовой, Диане 



де Пуатье; романы и повести О. Роя, Л. Улицкой, Г. Щербаковой, А. Грина; лирику Э. Асадова, 

Л. Рубальской. 

 

Презентация книжной выставки «Острова ратной славы» 

 

В рамках проекта «Марш Победы» МБУК ДК «Энергетик» специалисты библиотеки-филиала с. 

Восток организовали работу книжной выставки «Острова ратной славы». На экспозиции 

представлены книги сахалинского историка, археолога, этнографа Игоря Самарина о местах 

боевой славы, памятниках архитектуры и др. 

 

Громкое чтение «Сказка мудростью богата» 

 

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

провела очередное громкое чтение.  Добрую и светлую сказку В. Катаева «Цветик-семицветик» о 

сострадании и бескорыстии дети слушали с огромным интересом, рассматривали иллюстрации и 

отвечали на вопросы. 

 

04 марта 

 

Библиотечный урок «Библиографическое описание документов» 

 

Библиотечный урок проведен специалистом модельной центральной библиотеки с 

десятиклассниками МБОУ СОШ № 7. В ходе занятия ребята учились читать библиографическую 

запись с целью находить самостоятельно нужные книги, правильно оформлять заказ на 

требуемую литературу и библиографически грамотно составлять списки использованной 

литературы для рефератов, докладов, сообщений. 

 

Мастер-классы «Символ Победы», «Самолет построим сами» 

 

В рамках общественно-патриотического проекта «Марш Победы» МБУК ДК «Энергетик» в 

библиотеке-филиале с. Восток прошел ряд мероприятий, посвящённый 1418 страшным дням 

войны. Во время лекции, проведенной специалистом Мемориального комплекса «Победа», юные 

читатели услышали рассказ об основных событиях Великой Отечественной войны, о 

современном символе Победы - Георгиевской ленте, а после лекции слушателям  было 

предложено принять участие в мастер-классах «Символ Победы», «Самолет построим сами», 

результатом которых стали декоративно оформленные ленточки Победы и самолеты СУ-14, 

выполненные в технике оригами. 

 

Книжно-иллюстративная выставка-просмотр «Все на земле от материнских рук» 

 

В преддверии Международного женского дня в библиотеке-филиале с. Восток оформлена 

книжная выставка «Все на Земле от материнских рук». Экспозиция представляет информацию об 

истории возникновения праздника, для юных читателей подобраны книги со стихами и 

рассказами о мамах, а также книги с интересными идеями по изготовлению своими руками 

оригинальных подарков. 

 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса  чтецов «Живая классика» 

 

Отрывки из прозаических произведений российских и зарубежных писателей звучали из уст 

школьников 5-10 классов в модельной центральной библиотеке. В этом году в районном этапе 

конкурса «Живая классика», целью которого является повышение интереса детей и подростков 

к чтению, расширению их читательского кругозора, поиска и поддержки талантливых детей, 

приняли участие 24 лучших чтеца из  образовательных учреждений городского округа. 

Конкурсные выступления в трех возрастных категориях: 5-6, 7-8 и 9-10 классы оценивало жюри, 

состоящее из специалистов центральной библиотеки. 



 

Беседа-игра «Дорога к доброму здоровью» 

  

Каждый знает, что здоровье дороже всего на свете, но, чтобы его сохранить на долгие годы, 

нужно постараться. Перед началом беседы со специалистом модельной центральной библиотеки 

ребята из СРЦН «Надежда» провели физкультминутку под веселые стихи, а потом вспомнили 

главные правила здоровья. Из книги Е. Качур «Если хочешь быть здоров» ребята узнали, что 

частое пребывание на свежем воздухе укрепляет здоровье также, как и закаливание, а самое 

главное - не сидеть на одном месте, потому что «движение – Жизнь!». В завершении 

мероприятия малыши послушали знаменитого «Мойдодыра» К.И. Чуковского.  

 

Акция «Читаю я! Читаем мы! Читают все! Читаем вместе!» 

 

Акция, организованная специалистом библиотеки-филиала с. Малиновка, прошла в три этапа. 

Началось мероприятие в дошкольной группе с громкого чтения и обсуждения «Сказки про 

зайчика», затем для обучающихся МКОУ СОШ были прочитаны веселые и поучительные стихи 

Э. Успенского, а завершением акции-призыва к чтению стала встреча со взрослыми, 

поддержавшими разговор о лирике С. Есенина.   Всех участников акции объединила любовь к 

книге. 

 

05 марта 

 

Познавательная игра «Морские друзья» 

 

Извечная мечта человека - опуститься в морские глубины и узнать, кто населяет подводный мир, 

что находится на дне морском. Такое путешествие было совершено специалистом модельной 

центральной библиотеки с первоклассниками МБОУ СОШ №7. Ребята вспоминали обитателей 

Мирового океана, их повадки и поведение в минуты опасности, взаимодействие с человеком.  

Дети делились своими знаниями и впечатлениями о встречах с морем и его обитателями. В 

завершение каждый принял участие в игре «Морские друзья». 

 

Книжная выставка-настроение «Я - женщина. Во мне и мысль, и вдохновенье» 

 

8 марта - особенный день, день радости, весеннего настроения и удивительных подарков. К 

Международному женскому празднику в модельной центральной библиотеке оформлена 

книжная выставка «Я женщина. Во мне и мысль, и вдохновенье» с разделами «В твореньях рук 

твоих душа жива» и «Любимых женщин имена». Первый раздел экспозиции украсили авторские 

творческие работы (5 картин-вышивок Новожениной В.Г.). Во втором разделе представлена 

новая художественная литература для поклонниц «женского» чтения. 

 

Литературно-романтический час «Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и 

Джульетте» 

 

. 425 лет прошло со времени написания знаменитой трагедии У. Шекспира о самой красивой 

любви. Учащиеся СПЦ №3 познакомились с биографией английского драматурга. Вспоминая 

сюжет трагедии, юноши и девушки окунулись в мир прекрасных и трепетных отношений между 

двумя юными веронскими влюблёнными. История вечной любви Ромео и Джульетты учит 

многому наших современников: силе человеческой воли; правоте истинной любви, которая 

торжествует даже над смертью. Отношения этих шекспировских героев стали идеалом любви. А 

какие они сейчас, наши современные Ромео и Джульетта? Ребята составляли портреты 

идеального парня и идеальной девушки. Обсуждали отличие чувств любви и влюблённости. 

Мероприятие проходило накануне праздника 8 марта. Нарисованные ребятами портреты 

современного Ромео и Джульетты почти совпали с шекспировскими. Мероприятие проведено 

специалистом модельной центральной библиотеки. 

 



Выставка одной книги «Сказка на все времена «Конёк-Горбунок» 

 

К 205-летию со дня рождения П.П.  Ершова в библиотеке-филиале с. Леонидово 

оформлена выставка одной книги «Сказка на все времена – "Конек-горбунок"». История 

приключений знаменитого Конька увлекательна и загадочна. В чем его тайна? – Читатели с 

интересом слушали рассказ библиотекаря и обращали внимание на экспонаты выставки, 

восхищаясь сказочным героем, выполненным поронайской рукодельницей. Ребята с 

удовольствием вспоминали сказку, отвечали на вопросы, зачитывали отрывки. Много чудес 

произошло с участниками сказочной истории, но самое главное – дети сделали вывод, что очень 

важно иметь в жизни надежного и верного друга, такого, как Конек-Горбунок. 

 

Книжная выставка, викторина «За Коньком-Горбунком в сказку русскую войдем» 

 

К 205-летию со дня рождения П.П. Ершова (1815–1869) в библиотеке-филиале с. Гастелло  

прошло мероприятие «За Коньком-Горбунком в сказку русскую войдем», в ходе которого ребята 

узнали о жизненном и творческом пути писателя, познакомились с историей создания известной 

не только в нашей стране, но и во всем мире стихотворной сказки «Конек-Горбунок»», которая 

до сих пор потрясает нас своими юмором, мудростью, знанием русских обычаев и традиций. 

Также для ребят была подготовлена викторина, во время которой они вспомнили сюжет сказки, 

главных героев и их слова. Закончилось мероприятие просмотром мультфильма. 

 

06 марта 

 

Информационный стенд «Чрезвычайно важно и востребовано» 

 

«Конституция Российской Федерации нуждается в изменениях»,  – такие слова прозвучали от 

Президента РФ В. В. Путина в традиционном ежегодном Послании к Федеральному Собранию. 

Дата общероссийского голосования - 22 апреля 2020 года. Какие изменения предложены 

инициативной группой? Кто и где имеет право реализовать возможность участия в голосовании? 

– Ответы на эти и другие вопросы можно узнать из материалов, представленных на 

информационном стенде «Чрезвычайно важно и востребовано», оформленном в библиотеке-

филиале пгт. Вахрушев. 

 

Библиотечный урок «Как написать доклад на "отлично"» 

 

Доклад способен подготовить любой школьник, но не каждому поставят «отлично». Чтобы 

работу отметили и одноклассники, и педагог, необходимо руководствоваться определенными 

правилами. Много «секретов» было раскрыто специалистом библиотеки-филиала пгт. Вахрушев 

во время урока в МБОУ СОШ им. И. П. Фархутдинова. Ребята внимательно слушали, задавали 

встречные вопросы, а педагог, в свою очередь, дал задание – подготовить доклады по всем 

правилам. 

 

Акция «Подари тепло ребенку» 

 

В библиотеке-филиале с. Леонидово существует объединение «Леонидовские посиделки». 

Женщины посещают различные мероприятия, а на благотворительную акцию согласились все 

без исключения, решив связать носочки, рукавички, шапочки для воспитанников СРЦН 

«Надежда». В течение месяца было связано около 30-ти изделий, а еще в подарок вошли книги, 

наборы фломастеров и альбомы для рисования. Этот маленький кусочек доброты очень тепло 

был принят в Центре, воспитанники которого пригласили леонидовских библиотекарей на 

концерт, посвященный Международному женскому празднику. 

 

Конкурсная программа «Как много девочек хороших» 

 



Вместе с весной к нам пришёл замечательный праздник – Международный женский день, 

который согрет лучами солнца, улыбками и цветами. Юные участницы мероприятия, 

проведенного в модельной центральной библиотеке, узнали об истории праздника, а потом 

продемонстрировали свои творческие и интеллектуальные способности в играх, конкурсах, 

викторинах. Например, «собирали» ингредиенты кулинарных блюд, различали «пахучие» 

предметы, отвечали на вопросы «Хозяйственной викторины», вспоминали книги о мамах. 

Прибавил веселья заключительный «Конкурс визажистов», где с завязанными глазами девочки 

пытались накрасить соседке губы. Девчонки порадовали смекалкой, находчивостью, подняли 

всем настроение. 

 

Книжная выставка «Женщина - всегда загадка», музыкальный калейдоскоп «Женский 

день по-женски» 

 

В библиотеке-филиале с. Леонидово для членов женского объединения «Посиделки» провели   

музыкальный калейдоскоп «Женский день по-женски» Ведущие поздравили всех 

присутствующих с первым весенним праздником.  В программе мероприятия прозвучали стихи, 

песни, шуточные видеопоздравления от известных персонажей. Разнообразные викторины, игры, 

конкурсы создали атмосферу веселого, праздничного настроения. Все отлично отдохнули, 

поблагодарив библиотекарей за теплый вечер. 

 

Тематический вечер «Ах, женщины, вся ваша слава!» 

 

В преддверии праздника для женщин объединения «Золотая осень» специалисты библиотеки-

филиала с. Восток провели лирическое мероприятие, которое стало поздравлением с 

предстоящим праздником. Знаменитые артисты с голубого экрана дарили стихи для 

привлекательной половины человечества, пели о женщинах, любви, весне, а востоковские  

женщины тоже не остались в стороне: читали басни наизусть, пели песни и частушки, с 

удовольствием принимали участие в «Танце с платочками» и юмористических представлениях, 

делились секретами рецептов блюд к праздничному столу и дегустировали их. 

 

Мастер-класс «Подарок маме» 

 

Приход весны всегда очень долгожданный и радостный   ещё и потому, что сразу при встрече с 

весной нас ожидает такой замечательный праздник - 8 марта. В этот день очень хочется удивить 

и порадовать интересным подарком свою маму. А, как известно, лучший подарок - это подарок, 

сделанный своими руками. Вот и в библиотеке-филиале с. Малиновка дети сделали поделки для 

своих мам, - получились замечательные сувениры и открытки. 

 

Правовая беседа «Уважай себя и других» 

 

С учениками МБОУ СОШ №1 специалистом модельной центральной библиотеки проведена 

правовая беседа по теме «Уважай себя и других», а что включает в себя понятие «уважение»? 

Участники мероприятия узнали о праве любого человека на самоуважение и уважение со 

стороны окружающих. Ребята очень активно приводили примеры уважения к родителям, к 

учителям, к одноклассникам. Вспомнив пословицы разных народов, составили «Золотые правила 

уважения», которыми должен руководствоваться каждый. 

 

Книжная выставка, библиографический обзор «Есть в марте день особый» 

 

Каждому ребёнку 8 марта хочется порадовать самых дорогих на свете женщин – маму, бабушку, 

сестру, пожелать им здоровья и счастья, сказать о том, как ты их любишь и, конечно, сделать 

подарок. Подготовиться к этому торжественному дню поможет выставка, оформленная в 

модельной центральной библиотеке и представляющая книги об этом женском празднике и 

мамах. Из библиографического обзора книг («Большая книга российских праздников», И. 

Зартайская «Моя мама самая лучшая», М. Рупасова «Едет мамин человечек», О. Пенн 



«Кармашек, полный поцелуев» и др.)  ребята узнали историю и традиции праздника, 

познакомились с героями книг, которые любят свою маму, независимо от того, люди они или 

выдуманные персонажи, и даже узнали из рассказа Л. Ткаченко, как инопланетяне чуть Восьмое 

Марта не украли. Каждый маленький читатель может сделать маме или бабушке подарок, 

выучив наизусть стихотворение из книг в разделе выставки «Букет из самых нежных чувств», а 

также изготовить поделку с помощью советом журнала «Мурзилка». 

 

Творческий час «Весенние фантазии» 

 

В преддверии Международного женского дня в библиотеке-филиале с. Гастелло проведен 

творческий час «Весенние фантазии». Началось мероприятие с рассказа об истории праздника, 

затем ребята вспомнили стихи, сказки и песни о мамах. После небольшой разминки дети с 

удовольствием и особым старанием принялись за изготовление открыток для своих мам, 

бабушек, тёть и подружек. Безусловно, у всех получилось очень красиво, ведь очень сложно 

найти более трогательный подарок, чем открытка, сделанная любящими руками ребенка. 

 

07 марта 

 

Книжная выставка-вернисаж «Её Величество Женщина» 

 

Накануне 8 марта в библиотеке-филиале с. Тихменево представлена книжная выставка-вернисаж 

«Её Величество Женщина». Экспозиция посвящена представительницам самой прекрасной 

половины человечества. Аудитории был представлен образ женщины в литературе и истории. 

Кроме книг читатели могли познакомиться с репродукциями картин русских и зарубежных 

художников, полотна которых посвящены прекрасным дамам. Всем читателям, посетившим в 

этот день библиотеку, было предложено поучаствовать в шуточных гаданиях «Шуточные 

предсказания судьбы». Презентация экспозиции стала частью праздника, организованного для 

замечательных жительниц села, а помогли специалисту библиотеки поздравить женщин юные 

волонтеры со своим руководителем (Давыдюк О.В.) и работники социальной защиты (Макарова 

Е.Н.; Черноусова Н.Б.) 

 

Конкурс стихов «Поговори со мною, мама» 

 

Международному женскому дню посвятили специалисты библиотеки-филиала с. Леонидово 

цикл мероприятий, открыл который конкурс стихов «Поговори со мною, мама». Победителем 

исполнительского состязания стал Саша Нефедов, а ведущие, чтобы мероприятие было более 

динамичным, организовали конкурсы, танцы и пр. Все посмеялись над сценкой под названием 

«Помощники», а долгие аплодисменты достались Мельничук Т. и Костюниной Н. за озорной 

танец.  В конкурсе «Я самая-самая» победительницей стала Злата Ползуненкова из детского сада 

«Ивушка», заявившая, что она самая «работливая».   В заключение мероприятия библиотекари 

пригласили деток за праздничный стол. Все разошлись довольные с призами и подарками. 

 

Медиабеседа «Понимаешь, всё еще будет…» 

 

Медиабеседа проведена в терапевтическом отделении ГБУЗ «Поронайская ЦРБ» накануне 

Международного женского дня. Сотрудник модельной центральной библиотеки познакомила 

слушателей с творчеством самой красивой женщины русской поэзии XX века – Вероники 

Тушновой, 105-летие которой отмечается в 2020 году. Творчество Тушновой и сегодня волнует 

поклонников лирики, многие стихи положены на музыку.  Поэтическая «встреча» с Тушновой 

получилась нежной и по-настоящему библиотерапевтической. 

 

09 марта 

 

Праздничная программа «С праздником мимозы!» 

 



 В модельной центральной библиотеке совместно с Поронайской Местной общественной 

организацией пенсионеров проведена праздничная программа «С праздником мимозы!», 

посвященная Международному женскому дню. Песни, стихи в исполнении обучающихся МБОУ 

СОШ №1 и МБОУ СОШ №7, теплые слова поздравлений стали достойным завершением в 

МБУК «Поронайская ЦБС»  цикла праздничных мероприятий, одним из значимых событий 

которого стало присвоение звания «Женщина года» в номинации «Женщина – культура и 

духовность» активной участнице библиотечного объединения и члена совета ПМООП 

Суворовой Татьяне Петровне. 

 

10 марта 

 

День безопасности 

 

В МБУК «Поронайская ЦБС» вновь состоялся День безопасности, в рамках которого 

организован цикл мероприятий.  

Специалист библиотеки-филиала с. Тихменево в ходе беседы «Один дома» объяснила 

дошколятам из группы «Ромашка, как правильно вести себя дома, когда вдруг остаешься один, 

рассказала о том, что нельзя открывать двери незнакомым людям, нельзя включать 

электроприборы и т.д. В конце беседы дети послушали поучительную сказку «Волк и семеро 

козлят».    

   

  Несмотря на то, что до лета еще далеко, и в лесу сугробы снега, но специалисты библиотеки-

филиала с. Восток провели в МБДОУ «Аленушка» и МБОУ СОШ час безопасности «От чего в 

лесу пожар». Пожароопасный сезон – не за горами! Ребята из стихов и рассказов узнали о том, 

какую беду может принести огонь, а, самое главное - как защитить наши леса от пожаров. 

 

На дворе март. Лед на реке, на море тоже почувствовал приход весны, хотя еще кажется 

крепким, но это лишь на первый взгляд. Приближается время весеннего паводка. Наибольшую 

опасность весенний паводок представляет для детей. Оставаясь без присмотра родителей и 

старших, не зная мер безопасности, играют они на обрывистом берегу, а иногда катаются на 

льдинах водоема. Плохой пример своим отчаянным подледным ловом подают взрослые, - такая 

беспечность порой кончается трагически. Как уберечь себя от беды, второклашки Вахрушевской 

средней школы узнали из беседы «Скоро ледоход». Слушали, смотрели, вставляли свои 

дополнения. И твердо решили: и родителям надо разъяснить правила поведения на весеннем 

льду. 

 

«Знать об этом должен каждый: безопасность - это важно!" - с этой фразы начался 

познавательный час «Снежные лавины» в библиотеке-филиале с. Леонидово, специалист которой 

рассказал о необходимости соблюдения правил техники безопасности во время горнолыжных 

прогулок. Библиотекарь познакомила с материалом информационного стенда «Стой! 

Лавиноопасно!» и продемонстрировала видеоролики о снежных лавинах. 

 

Во время урока безопасности «Спички - детям не игрушка» специалист библиотеки-филиала с. 

Гастелло о том, что огонь - друг человека, без него невозможна жизнь на земле, но огонь может 

стать врагом, если нарушить правила общения с ним. С детьми проведены игра-беседа по сказке 

С.Я. Маршака «Кошкин дом», конкурс рисунков «Огонь – друг, огонь – враг». В конце 

мероприятия все пришли к выводу, что неосторожное обращение с огнём наносит непоправимый 

ущерб людям, поэтому всем надо знать основные правила пожарной безопасности и строго 

соблюдать их. 

 

В рамках Дня безопасности для юных читателей модельной центральной библиотеки проведена 

беседа «Огонь – друг или враг?».  Ребята узнали, как огонь помогал древним людям выжить, и 

как он, спустя много лет, остается одним из основных помощников в современном мире. 

Участники мероприятия отгадывали «противопожарные» загадки, повторяли правила 



безопасности с огнём, вспоминали самые важные правила поведения при пожаре и номера 

телефонов, куда нужно звонить в случае чрезвычайной ситуации. 

 

Тематический обзор сайта  #МояКонституцияРФ 

 

22 апреля состоится всенародное голосование по поправкам в Основной закон РФ. К этому 

событию был создан сайт #МояКонституцияРФ. Участникам мероприятия представлено 

содержание этого ресурса, где в доступной форме объясняется, что изменится в Конституции, 

благодаря нововведениям, как будет осуществляться голосование и пр.  Кроме того, на сайте 

любой гражданин нашей страны может высказать свое мнение по поводу внесения изменений в 

Основной закон страны, а также поддержать понравившиеся инициативы, пройти тестирование 

на знание истории конституционного движения в России и других стран. 

 

Книжная выставка, библиографический обзор «Необыкновенные книгопутешествия» 

 

Как можно познать мир, узнать о его красотах, традициях и нравах народов, если ты ещё 

подросток? Конечно, прочитав книги, представленные в модельной центральной библиотеке на 

выставке «Необыкновенные книгопутешествия», где «разместилась, научно-познавательная 

литература в разделе «В краях далёких» о путешественниках, открывших новые земли, новые 

страны (В. Малов «Тайны легендарных стран», «Тайны великих открытий», детская 

энциклопедия «Русские путешественники»); книги из раздела «Писатели-путешественники» 

(А.П. Чехов «Остров Сахалин», А.Н. Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву», В. А.  

Обручев «От Кяхты до Кульджи» и др.). Путешествовать можно не только по реальным местам и 

маршрутам, книга увлекает нас в воображаемые миры, позволяет нам путешествовать по 

созданным автором фантазиям. Именно этими книгами наполнен третий раздел выставки 

«Литературные странствия», представляющий творчество Ж. Верна, С. Стивенсона, Д. Дефо, Д. 

Лондона, К. Булычева и др. 

 

Книжная выставка «Художник – призвание души» 

 

Книжная выставка «Художник – призвание души», оформленная в библиотеке-филиале пгт. 

Вахрушев, знакомит посетителей с творчеством сахалинского художника Гиви Манткава. В 2020 

году Гиви Михайловичу Манткаве исполнилось бы 90 лет. Он обожал итальянскую оперу, 

наизусть читал стихи, о которых не подозревали иные профессионалы-словесники; окончив 

Тбилисскую Академию художеств, работал театральным художником. В середине 50-х рванул с 

любимой девушкой сюда, на край света. Да так и остался, прожив на Сахалине почти полвека. 

Здесь создал он свои лучшие картины. Гиви Манткава писал портреты своих сахалинских друзей 

- моряков, рыбаков, пограничников. Писал он и великолепные пейзажи, натюрморты, жанровые 

картины. С истинно грузинским темпераментом он раскрасил наше серое небо. 

 

11 марта 

 

Книжная выставка «Поделись хорошей книгой» 

 

Книги, представленные на выставке в библиотеке-филиале с. Леонидово, забавные, 

необыкновенные, страшные, смешные, истории из книжек для школьников и маленьких девочек 

и мальчиков! Книги самой разной тематики, о животных, о природе, сказки и рассказы. Каждый 

ребенок найдет издание на свой вкус. 

 

Беседа «Почему солнце называют солнышко?», громкое чтение сказки Р. Нагорной «Мы за 

солнышком идём» 

 

Кто просыпается раньше всех, умывается из тучки и поднимается высоко в небо, радует своими 

светом, обогревает теплыми лучами? - Отгадав эту загадку про солнышко, малыши из СРЦН 

«Надежда» послушали сказку Р. Нагорной «Мы за солнышком идём», просмотрели 



познавательный мультфильм «Солнышко лучистое». Мероприятие проведено специалистом 

модельной центральной библиотеки. 

 

12 марта 

 

Книжная выставка-просмотр, библиографический обзор «Русь православная» 

 

14 марта отмечается День православной книги. В этот день в 1564 году вышла в свет первая 

русская печатная книга «Апостол» Ивана Федорова, которая стала частью истории нашей 

страны, а потому экспозиция, оформленная в модельной центральной библиотеке, объединила 

книги исторического жанра. На выставке представлены произведения романы Д. Балашова, Вс. 

Иванова, В. Бахревского и других авторов, где отражены события, основополагающие в истории 

Руси, России. 

 

Интерактивная беседа «Что такое деньги, и зачем они нужны» 

 

В ходе мероприятия, проведенного специалистом модельной центральной библиотеки в «Школе 

юного экономиста» с помощью электронной презентации ребята познакомились с историей 

возникновения денег: узнали, когда появились первые деньги, как они выглядели, когда в России 

появились первые бумажные деньги, как они назывались. Далее познакомились с экономическим 

термином – «инфляция», узнали его значение. В заключение, уже по традиции, ребята 

посмотрели видеосюжет» из киножурнала «Ералаш». 

 

Беседа-практикум «Комильфо» 

 

В ходе беседы юноши и девушки из СПЦ №3 познакомились с нормами этикета в обществе; 

узнали об интересных фактах из истории этикета разных стран и разных эпох; согласились, что 

развитие технологий порождает новые нормы этикета, и познакомились с правилами сетевого 

этикета. В заключение специалистом модельной центральной библиотеки были представлены 

книги о современном этикете. 

 

Книжная выставка «Литературные имена наших земляков» 

 

О поэтах нашей малой родины известно не очень много, хотя они живут среди нас. Казалось бы, 

обычные люди... Но в суете постоянных забот они не перестают удивляться красоте родной 

земли, видеть то, что для многих из нас стало привычным и незаметным. Они учат нас гордиться 

сахалинской землей. К Международному дню поэзии в библиотеке-филиале с. Леонидово начала 

свою работу книжная выставка «Литературные имена наших земляков», на которой 

представлены книги Ю. Николаева, М. Зайцевой, Я. Сафонова, А. Сафоновой и др.  

 

Библиотечный урок «Основные правила оформления реферата. Соблюдение авторских 

прав» 

 

С учащимися 9 класса МБОУ СОШ им. И. П. Фархутдинова специалистом библиотеки-филиала 

проведен библиотечный урок «Основные правила оформления реферата. Соблюдение авторских 

прав». Говорили о необходимости соблюдения авторского права при составлении собственных 

письменных работ, и ребятами правильно было отмечено, что только собственное сочинение 

имеет право называться авторским документом. Совсем скоро многие из школьников станут 

студентами, и все правила оформления рефератов непременно им пригодятся. Как грамотно и, не 

получая замечаний от преподавателя, написать контрольную или реферат, на что необходимо 

обратить особое внимание - эти и другие вопросы, возникающие по ходу беседы, постарались 

разобрать в ходе урока. Также прозвучала рекомендация: учиться самостоятельно работать с 

книгами, справочным материалом на обычном бумажном носителе, не стоит доверять только 

Интернету. Глядя на титульный лист родного учебника, ребята постарались выбрать 

необходимую информацию для создания библиографической записи. Каждому были розданы 



информационные буклеты «Оформление реферата» и «Составление списка литературы», где в 

краткой форме упомянуты все необходимые сведения. 

 

Час истории «Петр Великий - личность и эпоха» 

 

Специалистами библиотеки-филиала с. Восток для учащихся начальной школы проведен час 

истории «Петр Великий - личность и эпоха».  Ребятам рассказали о детстве Петра Первого, о его 

увлечениях, его реформах и огромном вкладе в развитие России. Кроме того звучали стихи, 

посвященные Петру Великому, демонстрировался видеоролик «Про Царя-плотника». 

 

13 марта 

 

Миниспектакль по мотивам сказки В. Санги «Бурундук и Медведь» 

 

Воспитанники МБДОУ №1 «Дружные ребята» пришли в гости в модельную центральную 

библиотеку, чтобы познакомиться с творчеством В.М. Санги, 85-летний юбилей которого 

отмечается в 2020 году. Библиотекарь рассказала малышам о нивхском писателе; представила 

разные издания произведений Владимира Михайловича, в т.ч. и аудиокниги.  Ребята посмотрели 

видеозапись сказки «Комар», подготовленной юными читателями и специалистами модельной 

центральной библиотеки, а затем юные актеры театральной студии «Экспромт» представили 

дошколятам миниспектакль «Бурундук и Медведь». Завершилось мероприятие просмотром 

мультипликационного фильма «Тюлень и камбала», также созданного в модельной центральной 

библиотеке.   

 

Литературная композиция «Ради жизни на земле» 

 

Литературная композиция «Ради жизни на земле», посвященная 110-летию со дня рождения А.Т. 

Твардовского, началась с разговора о войне, о грозных сороковых... Участники встречи, 

организованной специалистом библиотеки-филиала с. Восток, вспомнили членов своих семей, 

судьбы которых соприкасались с войной.  Творчество Твардовского неразрывно связано с 

Великой Отечественной, а потому рассказ о поэте велся одновременно с хроникой военных 

событий. С экрана звучали стихи А.Т. Твардовского в исполнении Олега Табакова, Сергея 

Безрукова, а также стихотворение «В тот день, когда окончилась война» в исполнении 

российского рэп-исполнителя Андрея Меньшикова (Лигалайз). В завершение 

продемонстрирован короткометражный компьютерный фильм Р. Бикмухаметова «Рассказ 

танкиста», созданный по одноименному стихотворению Твардовского. 

 

Медиабеседа «Книжный мир православия» 

 

В рамках празднования Дня православной книги в библиотеке-филиале с. Гастелло состоялась 

медиабеседа «Книжный мир православия». Аудитории была продемонстрирована презентация 

«История создания православной книги», из которой ребята узнали, как появился этот 

необычный день, о том, какой след в душе человека может оставить печатное духовное слово, 

какой неисчерпаемый источник мудрости и благодати представляет собой православная книга. В 

конце мероприятия все пришли к выводу, что православная - это та книга, которая учит человека, 

как жить, помогая ему сохранить традиции и развиваться как личности с верой в душе. 

 

Книжная выставка «Читая, становимся добрее», беседа «О добром и прекрасном» 

 

Альберт Анатольевич Лиханов, чей юбилей мы отмечаем в 2020 году, писал в предисловии к 

одной из своих книг: «Люди не выбирают родителей, люди не выбирают детства… Наше детство 

пришлось на войну, и нас прозвали детьми войны». Ему было хорошо известно о жизни людей в 

те нелёгкие военные годы, которые тенью легли на детство таких же мальчишек, как он. И, тем 

не менее, книги его о вере, надежде, любви. На книжной выставке, оформленной в библиотеке-

филиале пгт. Вахрушев, вниманию читателей представлены повести «Мой генерал», «День 



твоего рождения», «Деревянные кони» и др. Книги эти являются средством для воспитания 

души, лекарством для души. Они не могут никого оставить равнодушными. Беседа «О добром и 

прекрасном», проведенная с шестиклассниками СОШ им. И. П. Фархутдинова, поведала ребятам 

о писателе, чье творчество им совсем незнакомо.  Рассказ библиотекаря о жизни и творчестве А. 

Лиханова сопровождался демонстрацией мультимедийной презентации. Внимательно смотрели 

буктрейлеры «Мой генерал», «Детская библиотека», «Благие намерения», слушали отрывок из 

повести «Деревянные кони», размышляли о том, как довелось жить и выживать в военное и 

послевоенное время детям. Современные мальчишки и девочки внимательно слушали и 

смотрели все, перелистывали страницы книг. 

 

14 марта 

 

Областной форум «...И часть Великой той Победы по праву вам принадлежит» 

 

Одна из площадок областного форума, организованного Поронайским отделением РО ОГО 

«Союз женщин России» развернулась на базе модельной центральной библиотеки. Участниками 

разговора на тему «Дети Победы – живая память поколений» стали депутаты Сахалинской 

областной Думы Н.А. Захарчук, Н.Д. Коршунова, члены Поронайской Местной общественной 

организации пенсионеров во главе с Л.М. Черновой, юные волонтеры из МБОУ СОШ №1, 2, 7, 8, 

а также делегации из Невельска, Тымовска, Анивы, Смирных, Буюклы, Южно-Сахалинска и др. 

Специалисты МЦБ представили гостям собственные издания, появившиеся в сотрудничестве с 

ПМООП, рассказали о своем участии во Всероссийском проекте «Памяти героев». Грантовую и 

волонтерскую деятельность представила председатель ПМООП Л. М. Чернова.   Лидер 

общественного совета «Активное старшее поколение» В.А. Даньковская поделилась опытом 

волонтерской деятельности, - эту тему подхватили представители школьных делегаций, гости из 

других муниципальных образований. 

 

Творческий час «Теплый и пушистый по волнам резвится!» 

 

Ко Дню защиты бельков (маленьких детенышей тюленей) ребята из творческого объединения 

«Затевашки» (модельная центральная библиотека), присоединившись к Международной акции 

«Не бей лежачего!», создали творческие миниатюры из пластилина и ваты. Цветными мелками 

дети раскрасили мелкие детали снежного пейзажа, а в центре, на льдине, расположился 

пушистый, белый комочек - белёк, выполненный из ваты. Кроме того, ребята с удовольствием 

посмотрели журналы «Лазурь» и «GЕОлёнок» со статьями о гренландских тюленях и книгу 

Дейзи Медоус «Белёк Эми, или Подводный клад» из серии «Лес дружбы. Волшебные истории о 

зверятах». 

 

Заочная экскурсия «Тула – город мастеров» 

 

Уникален город Тула. Славится он самоварами, пряниками, оружием, а лесковский Левша стал 

уже образом нарицательным. Но был еще один повод, чтобы собрать в модельной центральной 

библиотеке на встречу с членом РГО Е.В. Савенко любителей путешествий, - 500-летие 

Тульского кремля. Участники мероприятия познакомились с историей этого уникального 

памятника архитектуры и, конечно, совершили заочную экскурсию по городу-герою. 

 

16 марта 

 

День информации «На страже потребителя» 

 

15 марта во всём мире отмечается Всемирный день защиты прав потребителей. Этому дню 

специалисты модельной центральной библиотеки посвятили День информации. В частности, для 

учащихся МБОУ СОШ №1 был проведён правовой урок «Хотите - не хотите ли, но все мы 

потребители».  Участники мероприятия познакомились с историей праздника, узнали об 

основных правах потребителей, в какие организации нужно обращаться за защитой своих прав, 

https://poronaisk.bezformata.com/word/aktivnoe-starshee-pokolenie/11823536/


как узнать, есть ли в продуктах вредные добавки. Была проведена викторина на знание основных 

терминов, используемых в Законе РФ «О защите прав потребителей», и игра «Говорящая 

этикетка». Для юных читателей модельной центральной библиотеки проведена викторина 

«Самый эрудированный потребитель», участники которой в игровой форме познакомились с 

законом «О защите прав потребителей»; выяснили, что необходимо знать покупателю и 

продавцу; попробовали разобраться в потребительской лингвистике; расшифровали символы на 

этикетках товаров. В течение дня посетители библиотеки знакомились с материалами выставки 

«Я - грамотный потребитель». 

 

Выставка-знакомство «По лабиринтам права» 

 

На выставке, оформленной в библиотеке-филиале с. Малиновка представлена литература из 

серии «Детям о праве» Павла Астахова, «Всеобщая декларация прав человека», «Конституция 

Российской Федерации» и другая литература. В доступной форме библиотекарь рассказала 

школьникам об основных правах и обязанностях каждого гражданина РФ. 

 

17 марта 

 

Слайд-беседа «Оставайся на линии жизни» 

 

Слайд-беседа «Оставайся на линии жизни», проведенная в модельной центральной библиотеке, 

посвящена вредным привычкам, пагубно отражающимся на жизни человека. Участникам 

мероприятия напомнили, что не только алкоголизм, наркомания и табакокурение, но и 

энергетические напитки, злоупотребление кофе, переедание, различные зависимости (телевизор, 

интернет, мобильный телефон), игромания и др. разрушают наше здоровье. Подростки обсудили 

правила здорового образа жизни, ответили на вопросы викторины «Береги своё здоровье и 

заботься о нём», посмотрели мультфильмы «Азбука здоровья». 

 

Час информации «Наш Крым - жемчужина России» 

 

В библиотеке-филиале с. Гастелло прошел час информации, посвященный шестой годовщине 

воссоединения Крыма с Россией. Юным читателям ещё раз было рассказано об историческом 

Крымском референдуме и о принятии Республики Крым и города федерального значения 

Севастополь в состав Российской Федерации. С помощью видеофильма присутствующие смогли 

познакомиться с историей Крыма и крымского народа. Для подростков была подготовлена 

викторина: ребятам были прочитаны отрывки из стихов русских поэтов, посвященные 

красивейшим местам, а они должны были вспомнить автора и произведение. Закончилось 

мероприятие просмотром видеоролика «Крым – Россия – Навсегда» и единодушным мнением о 

том, что в наши дни свершилась историческая справедливость – в состав России законно 

вернулись Крым и Севастополь. 

 

18 марта 

 

День краеведа «Я - северянин, нивх» 

 

Единый День краеведа, посвященный 85-летию со дня рождения В.М. Санги, прошел во всех 

структурных подразделениях МБУК «Поронайская ЦБС». 

В модельной центральной библиотеке состоялась беседа «И мастерство, и вдохновение». 

Юные читатели познакомились с биографией нивхского писателя; узнали, как много сделал для 

народов Севера Владимир Санги (спас от закрытия факультет народов Севера в Санкт-

Петербурге, утвердил официально письменность для нивхов, подготовил и выпустил учебники 

нивхского языка и пр.). Далее ребята услышали рассказ о творчестве писателя, познакомились с 

его произведениями «Тынграй» и «Первый выстрел», послушали стихи из сборника «Солёные 

брызги». В завершение состоялась презентация мультфильма по сказке писателя «Медведь и 

бурундук», над которым трудились ребята вместе с библиотекарями. Литературный час 



«"Мудрая" нерпа» состоялся в СРЦН «Надежда», - ребята послушали рассказ о творчестве В. 

Санги, познакомились со сказкой, в которой высмеивается глупость и хвастовство нерпы, а в 

заключение посмотрели мини-спектакль «Бурундук и Медведь», представленный юными 

артистами театрального объединения «Экспромт». 

Читателям библиотеки-филиала с. Гастелло представлена книжная выставка «Мне дороги мои 

воспоминания», на которой разместились книги В. Санги. Во время презентации экспозиции 

взрослым и детям было рассказано об ученом, этнографе обладателе яркого нивхского 

художественного слова. В течение дня демонстрировался фильм «Нивхи», в котором сам 

Владимир Михайлович рассказывает о жизни его народа, читались стихи и сказки Санги. 

В библиотеке-филиале с. Леонидово подготовлен цикл мероприятий, в частности, оформлена 

книжная выставка «Сказания земли сахалинской»; для ребят из группы продленного дня с 

помощью электронной презентации «Летописец Владимир Санги» состоялось знакомство с 

биографией и творчеством писателя, была прочитана сказка «Девочка-лебедь». В заключение 

посмотрели мультфильм «Северная сказка». 

В библиотеке-филиале пгт. Вахрушев оформлена книжная выставка «Здесь, где Солнце так 

невелико».  Экспозиция знакомит читателей с биографией В. Санги и традициями нивхов. В 

беседе «В те времена, когда эти легенды слагались», проведённой совместно с сотрудниками ДК 

«Шахтер», ведущие постарались с помощью произведений писателя, слайд-презентации 

раскрыть многогранность и самобытность нивхского народа. В течение дня в библиотеке 

демонстрировались видеоролики о нивхах и буктрейлеры на произведения Санги, созданные 

сахалинскими школьниками. 

В честь юбилея писателя специалист библиотеки-филиала с. Тихменево представила 

видеопрезентацию «Я - северянин, нивх». Тихменевские школьники узнали о творчестве первого 

нивхского писателя, о культуре и истории древнего народа. Также ребята прослушали 

произведение В. Санги «Легенды о сироте». 

В библиотеке-филиале с.Забайкалец прошла беседа «Слово о литературном наследии 

Владимира Санги», которая сопровождалась презентацией книжной выставки и демонстрацией 

мультфильма «Кыкык», созданного по мотивам сказки Владимира Санги. 

К 85-летию писателя в библиотеке-филиале с. Малиновка оформлена выставка, у которой 

проведена беседу о жизни и творчестве писателя. 

 

Информационный стенд «Профилактика коронавируса» 

 

Во всех структурных подразделениях МБУК «Поронайская ЦБС» оформлены информационные 

стенды  «Профилактика коронавируса»; библиотекари рассказывают о том, какую роль играет 

иммунитет в защите человеческого организма от вирусов и различных инфекций, информируют 

читателей о мерах по профилактике коронавирусной инфекции.   В течение дня 

демонстрируются видеоролики.  

 

19 марта 

 

Тематический обзор информационной выставки «Что надо знать о коронавирусе» 

 

В МБУК «Поронайская ЦБС» продолжена просветительская работа по информированию 

населения об опасности коронавирусной эпидемии.  

В библиотеке-филиале с. Гастелло в течение дня проведена профилактическая беседа «Что надо 

знать о коронавирусе». Посетителям демонстрировались ролики, рассказывающие о том, что 

такое коронавирус, и чем он опасен. Оформлен информационный стенд, в ходе обзора которого 

можно узнать, как уберечь себя от этой смертельно опасной болезни. 

 Участники обзора информационной выставки «Что надо знать о коронавирусе», проведенного в 

модельной центральной библиотеке, узнали о симптомах и осложнениях вируса, о том, какие 

правила нужно соблюдать, чтобы не допустить заражения. Особое внимание присутствующих 

обращено на памятки, разработанные Министерством здравоохранения РФ о коронавирусе, его 

симптомах и последствиях. 

 



Книжно-иллюстративная выставка, библиографический обзор «Крым в моем сердце» 

 

В библиотеке-филиале с. Восток представлена экспозиция, посвященная Крыму, который он 

прочно вошел в русскую литературу, и многие классики на станицах своих произведений 

воспели неповторимость полуострова, вернувшегося 6 лет назад в состав РФ. На выставке 

представлен произведения А. Пушкина, М. Лермонтова, М. Волошина, К. Паустовского и других 

классиков отечественной литературы, увековечивших красоту Крым в стихах, прозе.  

 

Книжная выставка, библиографический обзор «Время сказочных приключений» 

 

В любом возрасте люди любят сказки, а с выставкой «Время сказочных чудес», оформленной в 

модельной центральной библиотеке, можно оказаться в волшебном мире, полном чудес, тайн и 

превращений. Здесь чудовище становится прекрасным принцем, как в сказке С. Т. Аксакова 

«Аленький цветочек», игрушки оживают (Э. Т. А. Гофман «Щелкунчик и Мышиный Король»), 

обычный мальчик становится карликом (В. Гауф «Карлик Нос») и т.д. События, развивающиеся 

в этих сказках, заставляют поверить в то, что искренность и самоотверженность,  любовь и 

добро, отзывчивое сердце  помогут воплотить в жизнь самые заветные мечты. 

 

20 марта 

 

Книжная выставка, библиографический обзор «Кыргызов древняя земля» 

 

2020 год был объявлен перекрестным годом Кыргызстана и России. Книжная выставка, 

оформленная в молельной центральной библиотеке, знакомит с историей и культурой 

государства, еще в древности ставшего пересечением торговых и культурных традиций между 

Китаем, Ираном, Индией и западным миром, - это и сформировало характер и тонкий 

художественный вкус кыргызского народа.  На выставке представлены произведения классика 

кыргызской литературы Чингиза Айтматова и его произведения «Первый учитель», 

«Материнское поле» и т.д.  

 

Викторина, беседа «Крым. Путь на Родину!» 

 

Участники мероприятия, проведенного в модельной центральной библиотеке, с помощью 

журналов «Родина», «Лазурь», «Наш Филиппок» узнали, как исторически были связаны судьбы 

России и Крыма, как Крым стал частью России после референдума 2014 года, познакомились с 

флорой и фауной, достопримечательностями полуострова: музеями, заповедниками (Опукский 

природный заповедник, Ялтинский горно-лесной природный заповедник и другие), ответили на 

вопросы викторины. 

Книжно-иллюстративная выставка «Путешествие в Крым» 

 

Исполнилось 6 лет со дня проведения Крымского референдума, в ходе которого большинство 

жителей полуострова и города Севастополя приняли решение о присоединении полуострова к 

России.  Крым занимает достойное место в истории, культуре нашей страны, многих 

литературных произведениях упоминается его уникальная природа, горы, море. С помощью 

экспозиции, оформленной в модельной центральной библиотеке, можно «прогуляться» по парку 

имени Айвазовского, «пройтись» по Массандровскому дворцу, познакомиться с другими 

уникальными местами полуострова.  

 

Музыкальная гостиная «Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить!» 

 

21 марта исполняется 120 лет со дня рождения народного артиста эстрады, певца, актера 

Леонида Утесова. Участники женского объединения «Леонидовские посиделки» при библиотеке-

филиале посетили музыкальную гостиную, где состоялся разговор на тему «Спасибо, сердце, что 

ты умеешь так любить!». Библиотекарь рассказала о жизненном и творческом пути знаменитого 

одессита, благодаря которому джазовая музыка приобрела популярность в нашей стране. 



Участники мероприятия с удовольствием посмотрели музыкальные фрагменты из кинофильмов, 

послушали песни Утесова. 

 

Цветочная викторина «На лугу растут цветы небывалой красоты» 

 

21 марта отмечается Всемирный день цветов – этому празднику посвящена викторина. Всем 

приходящим в библиотеку-филиал с. Гастелдо была представлена информация о значении цветов 

в жизни человека; звучали легенды о цветах.  Читатели также узнали о языке цветов и выяснили, 

как с его помощью выразить свои чувства. Во время викторины вспомнили песни, пословицы и 

поговорки. 

 

Книжная выставка «Читаем книги Альберта Лиханова» 

 

Библиотекарь библиотеки-филиала с. Тихменево представила читателям биографию и 

творчество А. Лиханова, чьи книги переведены на 33 языка народов мира и являются примером 

нравственности, человечности в самом высоком значении этого слова. 

 

21 марта 

 

Книжная выставка, библиографический обзор «Капели звонкие стихов» 

 

Когда под лучами весеннего солнца снег начинает таять, капли с крыш звонко разбиваются о 

землю, природа пробуждается, и тянутся к солнцу первоцветы и травинки, переплетаясь от 

ветерка, словно рифмы из строк весенних стихотворений, которые представлены на выставке. 

Юным читателям модельной центральной библиотеки представлено творчество Е. Благининой, 

Н. Дашевской и других поэтов. 

 

Книжная выставка «Книжная радуга» 

 

Что же это за праздник такой «Книжкина неделя»? - Ни в одном календаре он не отмечен. А 

праздник этот очень необычный. Каждую весну, как только в марте наступают каникулы, все 

дети нашей страны отмечают Неделю детской и юношеской книги. Традиционно в библиотеках 

оформляют книжные выставки, и проводятся различные мероприятия для самых 

любознательных, читающих и активных читателей. Книжная выставка «Книжная радуга», 

разместившаяся в библиотеке-филиале пгт. Вахрушев, знакомит читателей с книгами, чьи 

обложки цветом напоминают цвета радуги – красный, оранжевый, желтый…   

 

Информационный стенд «Узнать больше о коронавирусе» 

 

 Пандемия коронавируса бушует по всему миру, но в то же время многие не понимают, что из 

себя представляет COVID-19, и насколько он опасен. Информационный стенд «Узнать больше о 

коронавирусе», оформленный в библиотеке-филиале пгт. Вахрушев, рассказывает, когда стоит 

обращаться за помощью, как защитить себя и близких от заражения. 

 

Книжная выставка, обзор «Эй, спешите вы сюда! Неделя книги в гости к нам пришла!» 

 

Неделя детской и юношеской книги – это, конечно же, праздник всех книг, писателей, поэтов и 

читающей детворы! Это праздник знаек, влюбленных в книгу! Специалисты библиотеки-

филиала с. Восток у выставки рассказывали ребятам о том, как и где прошла самая первая 

Книжкина неделя, как праздник отмечается по всей стране, и представляли новые книги. 

 

22 марта 

 

Книжная выставка «Эти книжки для вас, ребятишки!» 

 



Новые книги - это всегда маленький праздник! В библиотеке-филиале с. Леонидово оформлена 

книжная выставка «Эти книжки для вас, ребятишки!». Новенькие, вкусно пахнущие 

типографской краской, красочные книги никого не могли оставить равнодушными. Интересные 

и красочные издания помогут поднять настроение и погрузиться в мир невероятных историй. 

Здесь каждый найдёт для себя интересную книгу на любой вкус.  

 

Книжная выставка, обзор, викторина «Сказок дружный хоровод», громкое чтение «Сказка 

о попе и работнике его Балде» 

 

В библиотеке-филиале с. Гастелло началась Неделя детской и юношеской книги, а открылась она 

с книжной выставки, викторины. Посетителям было рассказано об истории праздника, 

представлена книжная выставка «Сказочная мозаика», во время обзора которой читатели узнали, 

что многие из сказок являются в этом году именинниками. Состоялось громкое чтение книги-

юбиляра «Сказка о попе и работнике его Балде». Ребята смогли принять участие в сказочной 

викторине «Сказок дружный хоровод». 

 

Библиокинозал «О том, что было, не забудем…» 

 

 В течение дня в стенах библиотеки-филиала с. Восток демонстрировалась кинолента режиссёра 

В. Фанасютиной «Солдатик» - фильм о волнующих и героических событиях, произошедших в 

жизни самого маленького солдата Великой Отечественной войны Сережи Алешкова, который, 

потеряв своих родных, попал в действующую армию. После просмотра фильма читатели 

обсудили тяжесть невзгод военного времени. 

 

 

Зав. отделом методико-инновационной и массовой работы       Л. Б. Анисимова 


