
ИНФОРМАЦИЯ 

о наиболее значимых событиях  

МБУК «Поронайская централизованная библиотечная система» на сайт 

 

За период с 01 по 31 октября 2020 

 

01 октября 

 

Громкое чтение-обсуждение рассказа В. Неробеева «Об икре красной и рыбке несчастной» 

 

Для малышей из детского сада «Огонек» специалистом модельной центральной библиотеки был 

прочитан рассказ из журнала «Юный натуралист». Ребята узнали, какой долгий путь по реке 

проделывает удивительная рыба-лосось, чтобы отложить икру, почему у рыбы-папы вырастает 

длинный нос, похожий на клюв. Ребята с удовольствием слушали рассказ. В конце мероприятия 

наперебой отвечали на вопросы библиотекаря. 

 

Публичные обсуждения результатов правоприменительной практики в области 

квотирования рабочих мест для трудоустройства инвалидов 

 

В модельной центральной библиотеке прошли публичные обсуждения результатов 

правоприменительной практики в области квотирования рабочих мест для трудоустройства 

инвалидов за 9 месяцев 2020 года.  Специалисты Агентства по труду и занятости населения 

Сахалинской области ответили на подготовленные работодателями Поронайского и 

Макаровского районов вопросы: как правильно рассчитывать квотирование рабочих мест для 

инвалидов; как не допустить ошибок при расчете рабочих мест; какое должно быть 

оборудование на квотируемом рабочем месте для инвалидов и др. Завершилось мероприятие 

подведением итогов публичных обсуждений и анкетированием работодателей. 

 

Музыкально-поэтическая книжная выставка-портрет, библиографический обзор «Мне 

выпало счастье быть русским поэтом» 

 

3 октября - 125 лет со дня рождения С.А. Есенина, творчество которого – одна из ярких и 

глубоко волнующих страниц истории русской литературы. Его стихи обладают редкой 

способностью создавать атмосферу красоты и грусти, красоты и любви. Книжная выставка, 

оформленная в модельной центральной библиотеке, сопровождалась чтением его стихов и 

удивительными романсами. 

 

Фотовыставка «Кто щедро дарит знания и свет» 

 

5 октября все работники сферы образования отметят свой профессиональный праздник. 

Накануне этого события в библиотеке-филиале с. Восток оформлен информационный стенд «Кто 

щедро дарит знание и свет», где представлены фотографии востоковских учителей прошлых лет 

и настоящего времени. 

 

Книжная выставка «От улыбки станет всем светлей!» 

 

1 октября - Всемирный день улыбки. В этот добрый праздник в модельной центральной 

библиотеке начала работу новая экспозиция, на которой представлены самые добрые и веселые 

книги. Героями разделов выставки («Странности начинаются», «Под крышей дома своего», 

«Зачем нужны друзья») стали домовёнок Кузька Галины Александровой, попугай Кеша А. 

Курляндского, Дядя Федор Э. Успенского и другие литературные персонажи.  В дополнение к 

книжной выставке для ребят выделена «Полка творчества и смеха» с раскрасками и детскими 

журналами «3/9 царство», «Ухтышка», «Непоседа». 

 

Беседа-провокация «Кризис юношеского возраста: есть ли он?» 



 

Юность - пора переживаний, становления личности, начало определения в профессии. В ходе 

мероприятия, проведенного специалистом модельной центральной библиотеки, учащимся СПЦ 

№3 было предложено прослушать ряд точек зрения, утверждений о проблемах кризиса 

юношеского возраста. В быстром темпе ребята дополняли или опровергали данные положения. 

Прослушивали афоризмы известных личностей, выбирали наиболее понравившиеся и 

обосновывали свой выбор. Более подробно остановились на проблеме вредных привычек 

молодого поколения, в частности, наркомании. 

 

Пенсионерские посиделки «Я на пенсии сижу, время зря не провожу!» 

 

К Международному дню пожилых людей специалистом библиотеки-филиала с. Гастелло 

совместно с КДЦ «Мир» для представителей старшего поколения подготовлена развлекательная 

программа. В ходе мероприятия были проведены различные викторины и конкурсы, которые 

чередовались с душевными поздравлениями, но главной частью мероприятия было общение, - 

люди старшего поколения рассказывали интересные истории из своей жизни, делились 

воспоминаниями. 

 

Книжная выставка, библиографический обзор «Для тех, кто годы не считает» 

 

Даже в старости можно оставаться молодым, не теряя бодрости духа, физического и 

психического здоровья. На выставке, которая представлена в библиотеке-филиале с. Малиновка, 

можно найти литературу и периодические издания, посвященные здоровью и 

долголетию. Библиотекарь провела обзор экспозиции, которую первоклассницы МКОУ СОШ 

дополнили объёмными бумажными цветами.  

 

Праздничный концерт «Славим возраст золотой» 

 

Специалист библиотеки-филиала с. Тихменево Юхно М. Н. поздравила присутствующих с 

праздником – Днем пожилых людей. Юные волонтёры МКОУ СОШ подготовили для бабушек 

красивое музыкальное поздравление и пожелали уважаемым людям здоровья и долголетия, а 

завершился концерт шуточной игровой программой. 

 

Вечер отдыха «Когда мы все-таки грустим» 

 

В Международный день пожилых людей библиотекари библиотеки-филиала с. Леонидово 

присоединились к поздравлениям и пригласили членов женского объединения «Посиделки» на 

вечер отдыха «Когда мы все-таки грустим». В течение всего праздника женщины слышали в 

свой адрес искренние пожелания доброго здоровья, долголетия, хорошего настроения. Активно 

читали стихи, танцевали, шутили, пели задорные частушки, участвовали в сценках. И оказалось, 

что для грусти все-таки у наших женщин времени не осталось! 

 

Беседа «Вершина мудрости прожитых лет» 

 

В День пожилого человека по сложившейся традиции библиотекарь с.Забайкалец поздравила 

односельчан с праздником. Люди мудрого возраста познакомились с историей праздника, с 

книгами, содержащими рецепты здоровья и долголетия. Во время общения нашёлся повод для 

доброго слова, хорошей шутки. Пообщавшись с людьми старшего поколения, убеждаешься в 

том, что для того, чтобы жить полноценной, насыщенной жизнью, ни возраст, ни житейские 

проблемы не могут стать помехой. 

 

Книжная выставка-просмотр «Откроем для себя есенинские строки» 

 

В День человека, умудренного опытом, в ДК «Шахтер» был организован праздничный концерт, а 

специалист библиотеки-филиала пгт. Вахрушев, присоединившись к поздравлениям, 



презентовала книжную выставку-просмотр «Откроем для себя есенинские строки», 

оформленную к юбилею великого русского поэта Сергея Есенина. Участники праздника листали 

книги, читали, вспоминали, пересказывали вслух любимые стихотворения. 

 

02 октября 

 

Книжная выставка, библиографический обзор «Здоровье - главное богатство человека» 

 

«Береги здоровье смолоду» - не зря эта всем известная поговорка звучит именно так! Все знают, 

что спорт, правильное питание и сон – залог здоровья. А вот для того, чтобы максимально 

постараться сохранить тело и дух в хорошей форме, нужно знать много о том, что мы едим, 

какие продукты лучше исключить из своего рациона. В этом ребятам помогут книги, собранные 

на выставке, оформленной в модельной центральной библиотеке. Тема здоровья представлена и 

в познавательной, и в художественной литературе, а потому любознательный читатель сможет 

познакомиться с книгами Ю. Смирновой «Микробы: соседи-невидимки». Е. Миримановой 

«Детям о питании. Невероятные путешествия по Нутриландии», стихами С. Михалкова, Б. 

Заходера, К. Чуковского и прочими замечательными изданиями. 

 

Литературно-музыкальный вечер «Царица русской народной песни!» 

 

Заседание объединения «Золотая осень», посвященное 120-летию со дня рождения народной 

певицы Л. А. Руслановой и Дню пожилых людей, состоялось в библиотеке-филиале с. Восток. 

Непревзойденная исполнительница русских песен Лидия Русланова на протяжении всей своей 

творческой жизни была любима народом, окружена его восхищением и признательностью. В 

течение всего вечера вновь звенел голос Руслановой — озорной, с кокетливыми игривыми 

нотками, как ветер с Волги. Женщины с удовольствием прослушали песни их молодости «Светит 

месяц», «Саратовские частушки», «Валенки», а где-то даже и подпевали. 

 

Книжная выставка «Константиново. Есенинские места» 

 

3 октября исполняется 125 лет со дня рождения Сергея Александровича Есенина. Тончайший 

лирик, волшебник русского пейзажа Есенин стал воистину народным поэтом. На книжной 

выставке, организованной к юбилейной дате в библиотеке-филиале с. Леонидово, можно 

познакомиться с различными изданиями его произведений (С. Есенин «Лебедушка. Стихи», С. 

Есенин «Черемуха. Стихи» и др.). Представлен литературоведческий материал о творчестве 

поэта, публикации о жизни и любви С. А. Есенина. 

 

Познавательный урок «Почтальоны повсеместно дарят людям день чудесный!» 

 

9 октября – Всемирный день почты. В преддверии праздника для воспитанников СРЦН 

«Надежда» специалистом модельной центральной библиотеки проведен познавательный урок об 

интересной и очень нужной профессии – почтальон. Ребята познакомились с историей появления 

почты, узнали о том, что письменные и устные послания появились еще в античные времена в 

древнем Египте, что на территории России предшественниками почтальонов были ямщики, а 

также о том, когда были учреждены первые почтамты, когда появились почтари. Прозвучал 

рассказ о почтальонах нашего времени. Ребятам был представлен библиографический обзор книг 

и журналов, в которых упоминается профессия почтальона (В. Каверин «Два капитана», Г. 

Кублицкий «Письмо шло пять тысячелетий», журнал «Детская энциклопедия: Почтальон и 

почта»). В ходе мероприятия ребята отгадывали загадки и отвечали на вопросы викторины по 

теме беседы.  В завершении урока посмотрели мультфильм «История голубиной почты». 

 

03 октября 

 

Книжная выставка-просмотр «Берегите здоровье смолоду» 

 



В библиотеке-филиале с. Тихменево организованна книжная выставка-просмотр, посвящённая 

ЗОЖ. На выставке представлены книги, публикации из периодических издания, призывающие 

читателей к ведению здорового образа жизни. 

 

Викторина «Меж звезд и галактик» 

 

3 октября – День космических войск России. Юным читателям модельной центральной 

библиотеки было рассказано о самом не обычном роде войск; о том, как они защищают нашу 

страну. Затем с детьми проведена викторина, на все вопросы которой они ответили правильно. В 

заключение мальчики играли в игру-«бродилку» «Космогонки», рекомендованную журналом 

«Саша и Маша». 

 

Вечер «От всей души…» 

 

Доброй традицией стало отмечать в библиотеке-филиале с. Малиновка День пожилого человека. 

Ведь для людей старшего поколения - это не только праздник, но и ещё одна возможность 

пообщаться друг с другом. Перед началом торжества участникам встречи была представлена 

выставка «Для тех, кто годы не считают». В ходе праздничного действа воспоминали о прошлом, 

обсуждали дни настоящие, участвовали в викторинах «Путешествие в СССР», «Смешные цены», 

вспоминали отечественные фильмы и крылатые фразы из них. Не оставили без внимания и 

песни. Всем гостям были вручены памятные подарки.   

 

Поученье книжное «Он поэт родной земли» 

 

Сергей Александрович Есенин - большой русский поэт, задушевный и искренний. Прожив 

короткую и полную противоречий жизнь, безвременно покинул землю. Творчество Есенина 

необычайно популярно, его любят и знают и интеллектуалы, и самые простые люди, - в этом мы 

убедились, проведя поученье книжное «Он поэт родной земли». С огромным воодушевлением 

женщины читали наизусть и с листа любимые стихотворения. Вспоминали биографию поэта, 

задерживаясь на отдельных моментах жизни Есенина, говорили о его творчестве. Мероприятие 

проведено специалистом библиотеки-филиала пгт. Вахрушев.   

 

Книжная выставка «Поэт с большой буквы» 

 

К юбилейной дате – 125-летию со дня рождения русского поэта Сергея Есенина в библиотеке-

филиале с. Забайкалец организована книжная выставка «Поэт с большой буквы». Экспозиция 

знакомит с книгами о жизни и творчестве поэта. Во время представления выставки вниманию 

приглашённых была представлена презентация «Такая жизнь не может быть короткой» 

 

Книжная выставка, обзор «И нет конца есенинскому чуду» 

 

Русская поэзия ХХ века дала миру немало блистательных имен. Одно из первых мест в этом 

перечне занимает имя Сергея Есенина. К 125-летию со дня рождения поэта специалистом 

библиотеки-филиала с. Восток оформлена книжная выставка «…И нет конца есенинскому чуду».  

Представленные издания познакомили читателей с жизненным и творческим путём поэта. 

Каждый мог взять в руки книгу и насладиться чтением завораживающих строк русского поэта. В 

течение дня в библиотеке звучали записи стихов «Я покинул родимый дом», «Отговорила роща 

золотая», «Несказанное, синее, нежное» в исполнении российского актера С. В. Безрукова. 

 

Конкурс стихов «А я люблю Есенина» 

 

В библиотеке-филиале с. Леонидово прошел конкурс стихов «А я люблю Есенина». Перед 

началом мероприятия библиотекарь представила выставку «Константиново. Есенинские места». 

Затем ребята с большим воодушевлением и выражением читали замечательные стихи Сергея 



Есенина. Жюри присудило 1 место Ползуненкову Николаю (4 кл.), 2 место - Лопановой Оксане 

(4кл.). 

 

Книжная выставка «Всю душу выплеснув в слова» 

 

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

самого лиричного и, пожалуй, самого загадочного русского поэта XX века - С. А. Есенина. На 

выставке были представлены лучшие есенинские произведения, издания о трагической судьбе 

поэта.   

 

04 октября 

 

Книжная выставка «Друзья наши меньшие» 

 

4 октября - Международный день животных. Для юных читателей библиотеки-филиала с. 

Гастелло была оформлена книжная выставка «Друзья наша меньшие». На выставке 

представлены издания об истории приручения человеком домашних питомцев, уходе и 

лечении, особенностях многочисленных пород собак и кошек, их роли в жизни человека.  

 

Творческий час «Хвост, уши, лапы и нос» 

 

Международному дню животных посвящен творческий час, во время которого юные читатели 

модельной центральной библиотеки – участники объединения «Затевашки» делали игрушку-

закладку в виде собачки. Поделка была выполнена из цветной бумаги с подвижными частями. 

 

Книжная выставка «Памяти героев» 

 

В библиотеке-филиале с. Леонидово продолжает работать книжная выставка «Памяти героев». 

Демонстрируемые портреты героев Советского Союза пополнилась новыми именами.  

Библиотекарь представила читателям биографии героев-земляков, провела обзор нового 

краеведческого издания «Их имена на карте и в граните…», посвященного объектам культурного 

наследия регионального значения на территории Поронайского городского округа. 

 

Беседа у книжной выставки «Герои былых времен» 

 

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

продолжает работу выставка, посвященная героям былых времен. Читателям представлен новый 

плакат и фотографией Героя Советского Союза Евстафьева Георгия Алексеевича. 

Используя   QR-код, можно в интернете посмотреть видеоролик с историей его подвига. 

 

Книжная выставка «Учитель стал писателем, или Они пришли из школы» 

 

Учитель, ученик, школа. Эти слова неразрывно связаны между собой. Книжная выставка 

«Учитель стал писателем, или Они пришли из школы», оформленная в библиотеке-филиале пгт 

Вахрушев, представляет русских и зарубежных писателей, работавших какое-то время в школе. 

П. П. Ершов, Н. В. Гоголь, А. С. Макаренко, А. И. Солженицын, Д. Родари, С. Лагерлеф, Л. 

Кэрролл – лишь несколько имен тех, кто учил не только со страниц своих книг. На выставке 

представлены факты из их учительских биографий и произведения этих писателей. 

 

Час истории «Первая школа Сахалина» 

 

Кем бы мы не стали во взрослой жизни, мы все учились и взрослели в школе. И каждый из нас 

хранит воспоминания о любимых учителях, одноклассниках. А какими школы были раньше? На 

часе истории «Первая школа Сахалина» специалист библиотеки-филиала рассказал о 

возникновении первых школ на Сахалине, кто в них учительствовал и кто учился. Ребята с 



интересом слушали историю, рассматривали фотографии учителей, преподававших давным-

давно в Вахрушевской школе, и рассказывали о любимых учителях, а потом делились 

воспоминаниями и веселыми историями из своей школьной жизни. 

 

Информационный стенд «Наркомания: жить или не жить» 

 

Специалистом библиотеки-филиала с. Восток оформлен стенд «Наркомания: жить или не жить», 

где представлена информация о коварстве ПАВ, о том, какой вред, порой непоправимый, наносят 

здоровью любого человека наркотики. 

 

05 октября 

 

Правовой урок-практикум «КонсультантПлюс и в сказке друг» 

 

Очередное занятие состоялось в «Школе юного экономиста». Ребята познакомились с новой для 

них справочно-правовой базой «КонсультантПлюс». Оказалось, что в этой программе работают 

не только бухгалтера и юристы, в ней так же легко ориентироваться могут и дети. На примере 

сказок «Заюшкина избушка», «Золушка», «Лягушка-путешественница» были рассмотрены 

правонарушения литературных героев, а при помощи «КонсультантПлюс» ребята сами находили 

статьи по определению меры наказания за содеянные преступления. Мероприятие проведено 

специалистом модельной центральной библиотеки. 

 

День информации «У поэта юбилей» 

 

К юбилею любимого поэта в библиотеке-филиале с. Малиновка была представлена выставка с 

произведениями С. Есенина и книгами о нём. Посетители библиотеки с интересом 

перелистывали страницы есенинских сборников. В течение дня звучала есенинская лирика, 

песни на стихи классика отечественной литературы.   

 

Поздравительный час «С любовью к вам, учителя!» 

 

В профессиональный праздник работников образования специалист библиотеки-филиала с. 

Тихменево подготовила праздничный час «С любовью к вам, учителя!» и совместно с 

волонтёрами и учениками  МКОУ СОШ с. Тихменево поздравила учителей и наставников 

сельской школы. 

 

07 октября 

 

Познавательно-развлекательная программа «Не грусти» 

 

В библиотеке-филиале с. Гастелло проведена игровая программа, посвященная Всемирному дню 

улыбки. В ходе мероприятия с юными читателями библиотеки были организованы различные 

конкурсы и викторины. Дети с большим удовольствием участвовали в игровой программе, за что 

получили сладкие призы. 

 

Медиабеседа «Есенина песню поет нам осень» 

 

Медиабеседа завершила цикл мероприятий, посвященный юбилей великого русского поэта, 

трагическая судьба которого до сих пор волнует поклонников его творчества. Есенин – один из 

самых любимых поэтов. В его творчестве, необычайно лиричном, песенном, выражено само 

сердце России – необъятное, доброе, нежное. На литературно-поэтической встрече, 

состоявшейся в модельной центральной библиотеке, звучали есенинские стихи и песни. 

 

Громкое чтение сказки Д. Мамина-Сибиряка «Сказочка про Козявочку» 

 



В ходе мероприятия, проведенного специалистом модельной центральной библиотеки в СРЦН 

«Надежда», МБДОУ «Сказка» и посвященного творчеству замечательного отечественного 

писателя, малыши познакомились с циклом «Аленушкины сказки», послушали «Сказочку про 

Козявочку» и даже смогли в ней поучаствовать: во время чтения сказки  ребята разыгрывали с 

помощью пальчиковых кукол сценки по тексту. Таким образом, получилось маленькое 

кукольное представление, в котором каждый ребенок смог поучаствовать.  

 

Акция «Тихменево против наркотиков» 

 

 Специалистом библиотеки-филиала проведена акция «Тихменево против наркотиков». 

Местному населению была представлена информация о последствиях употребления наркотиков. 

Участники акции получили буклеты с призывом быть предельно бдительными, не поддаваться 

различного вида соблазнам, ценить жизнь и помнить о том, что мир прекрасен и без наркотиков.                    

           

Книжная выставка «…Чтобы не было неправды и зла на земле», обсуждение книги «Белый 

Бим Черное ухо» 

 

К 115-летию со дня рождения Г. Н. Троепольского специалист библиотеки-филиала с. Восток 

провела мероприятие «...Чтобы не было неправды и зла на земле». Обучающиеся МБОУ СОШ 

познакомились с жизнью и творчеством писателя. Затем ребятам было предложено посмотреть 

фрагменты художественного фильма по повести «Белый Бим Черное ухо». Участники встречи 

приняли активное участие в обсуждении этой трогательной истории: говорили о любви к 

животным, об их преданности и верности, о человеческой жестокости и несправедливости. В 

ходе обсуждения не осталось ни одного равнодушного. 

 

Беседа-демонстрация «Выбор в пользу жизни» 

 

Человек рождается для счастья, и, кажется, нет места в его душе для злого духа и низменного 

порока. Но некоторые губят свою жизнь наркотиками. Вниманию пользователей библиотеки-

филиала пгт Вахрушев предлагался к просмотру цикл социальных видеороликов о причинах и 

проблемах наркомании и наркоманов. Посетители библиотеки обсуждали увиденное на экране. 

 

08 октября 

 

Тематический обзор книг «Новинки медиазала» 

 

Ребятам из МБОУ СОШ №7 были представлены новые книги, пополнившие фонд модельной 

центральной библиотеки. Оказывается, интересных книг очень много, - они яркие, красочные и 

«знают» ответы на многие вопросы. Например, откуда берется снег и почему он хрустит, можно 

узнать из «Книжки про снежинки» О. Дворняковой. Что такое «непроливайка», «промокашка», 

рассказывается в книге Е. Литвяк «История школы», а автор книги «Дороги. От тропинки до 

шоссе» Х. Патаки откроет секрет, где находится самая древняя дорога и из каких слоев состоит 

современный дорожный «пирог». Юные любознайки пообещали, что обязательно придут в 

библиотеку на новыми 2почемучкиными» книгами. 

 

Познавательное путешествие «Дома всякие нужны» 

 

Оказывается, 7 октября – Всемирный день жилища. Каких домов только не бывает! В России - 

бревенчатые избы, в Африке - дома из глины, во Вьетнаме - из бамбука, а на Севере - из снега. 

Интересный рассказ о самых разных домах услышали второклассники, совершив познавательное 

путешествие «Дома всякие нужны». В ходе мероприятия, проведенного специалистом модельной 

центральной библиотеки, была представлена книга О. Колпаковой «Дома мира» с прекрасными 

рисунками и адаптированным для детского чтения текстом. В завершении мероприятия сделали 

общий вывод, что для любого человека самым лучшим всегда будет родной, отчий дом. 

 



Консультация для родителей «Несколько правил, позволяющих предотвратить 

потребление наркотиков вашим ребенком» 

 

Каждый из нас знает, какое пагубное и даже убивающее действие оказывают наркотики на 

организм человека и тем более на детей. Но не каждый родитель может самостоятельно 

справиться с этой бедой. Ценные советы и взрослым, и детям представлены в информационной 

подборке на стенде, оформленном в библиотеке-филиале с. Леонидово.  Цель экспозиции - 

информирование родителей о наиболее важных аспектах подростковой наркомании. Родители 

охотно знакомились с информацией, брали предлагаемые библиотекарем памятки. 

 

Книжная выставка-просмотр «Современные писатели – современной молодежи» 

 

Что могут сказать книги современной молодежи? – Многое! Особенно, если автор понимает 

проблемы того, кто стоит на пороге взрослой жизни. Книжная выставка, оформленная в 

модельной центральной библиотеке, представляет  часть литературно-художественных изданий, 

которые помогут найти контакт в отношениях с «непонимающими» родителями, разобраться в 

первых чувствах, найти друзей, а если экспозицию сопровождают мудрые  книжные совы, 

выполняющие функции ай-стопперов, то тогда и книги станут еще привлекательнее, тем более, 

что они подобраны самими читателями!  Повести А. Жвалевского и Е. Пастернак «Хочу в 

школу!», М. Самарского «Радуга для друга», серия Н. Абгарян про Манюню и другие издания 

ждут своих читателей.   

 

Книжная выставка, библиографический обзор «Рисованные истории» 

 

На выставке, оформленной в модельной центральной библиотеке, представлена часть фонда 

литературы в жанре графического романа, популярного у молодёжи. К сожалению, приходится 

констатировать снижение интереса к художественной книге у молодого поколения, а книги-

комиксы могут стать исходной точкой для будущего общения с литературными произведениями 

больших форматов.  Читателю возрастной категории 16+ рекомендованы для прочтения 

рисованные книги Р. Брэдбери «451° по Фаренгейту», Ф. Пулмана «Приключения Джонса 

Блэйка» и, конечно же, уже ставшие популярными в нашей стране японские комиксы манга. 

 

Беседа «Удивительный мир Ивана Бунина» 

 

К 150-летию со дня рождения классика отечественной литературы в библиотеке-филиале с. 

Забайкалец прошла беседа «Удивительный мир Ивана Бунина». Читатели познакомились с 

интересными фактами из жизни первого русского нобелевского лауреата в области литературы, 

почитали вслух отрывки из бунинских рассказов.   

 

Выставка-совет «Библиотекарь предлагает» 

 

То, что рекомендует к прочтению библиотекарь, - всегда интересно. Выставка-совет начала 

работу в библиотеке-филиале с. Малиновка, а издания, представленные специалистом, - 

периодические. Публикации в газетах и журналах на самые разные темы будут интересны, в 

основном, взрослому читателю, вниманию которого представлены «Вестник ЗОЖ», «Все для 

женщин», «Чудеса и приключения» и другие издания, содержащие  информацию обо всем, что 

происходит вокруг, освещающие наиболее интересные события и факты, отвечающие многие на 

интересующие вопросы. 

 

Час общения «Монолог человеческой судьбы» 

 

Час общения, проведенный специалистом модельной центральной библиотеки с учащимися СПЦ 

№3 и посвященный  творчеству общественного деятеля и писателя Альберта Лиханова, начался 

со знакомства с его биографией. Главное темой разговора стала повесть «Высшая мера», сюжет 

которой был представлен аудитории. Ребята отвечали на вопросы «Почему повесть названа 



"Высшая мера?"», «В чём заключается истинная ценность человеческой жизни?», «Как человеку 

остаться человеком?», говорили о добре и милосердии, взаимоотношениях с родителями. 

Сошлись все в одном: нельзя быть счастливым, когда ущемляются интересы другого. 

 

09 октября 

 

Акция #СилаКниги 

 

Все библиотеки МБУК "Поронайская ЦБС" стали участниками сетевой акции. В качестве чтецов 

выступили Почетный гражданин Сахалинской области Чернова Людмила Михайловна 

(модельная центральная библиотека), депутат Сахалинской областной Думы Кривошеева 

Виктория Геннадьевна (модельная центральная библиотека), председатель местного отделения 

общественной организации "дети войны" Скоморохова Ольга Николаевна (библиотека-филиал с. 

Гастелло), инспектор по работе с населением Территориального отдела с. Тихменево Поляковой 

Надежда Борисовна, серебряный волонтер Горбунова Валентина Владимировна и многие другие 

активные граждане Поронайского городского округа. Почти 200 девчонок и мальчишек 

услышали в прочтении взрослых лучшие произведения отечественной и зарубежной 

классической литературы. 

 

Беседа «Правилам движения - наше уважение» 

 

Для маленьких воспитанников детского сада «Сказка» специалистом модельной центральной 

библиотеки проведена беседа, посвященная очень важным и главным правилам – правилам 

поведения на дороге. Ребята узнали о том, что пешеходы могут передвигаться только по 

тротуарам и обочинам, что игры у дороги крайне опасны, что переходить дорогу можно только в 

специально отведенном для этого месте - на пешеходном переходе и на зеленый сигнал 

светофора. В ходе мероприятия малыши познакомились с основными знаками дорожного 

движения, разрешающими, запрещающими и предупреждающими. Ребятам были представлены 

книги «Все начиналось с колеса» из серии «Детская библиотечка», «Азбука пешехода», «ПДД 

для детей».  В завершении беседы малыши активно отгадывали загадки по теме мероприятия, а 

после закрепили полученные знания просмотром поучительного мультфильма «Уроки тетушки 

Совы о ПДД». 

 

Беседа «Убережем дом от пожара» 

 

Огонь – это тепло, свет, пища, защита от врагов. Но если огонь вырывается из-под власти 

человека, то становится неуправляемым, коварным и беспощадным. Чтобы дети не стали 

жертвой неосторожного обращения с огнем, специалист библиотеки-филиала с. Восток с 

воспитанниками детского сада «Аленушка» провела беседу безопасности «Убережем дом от 

пожара». Маленькие воспитанники вспоминали основные правила осторожного обращения с 

огнем. Дети отвечали на вопрос, какие правила безопасного обращения с огнем и спичками 

нарушили герои книг С. Маршака «Кошкин дом», К. Чуковского «Путаница». Очень 

внимательно послушали рассказ Л. Толстого «Пожарные собаки», сказку Г. Цыферова «Жил на 

свете слоненок». Дружно отвечали дети на вопросы игры «Доскажи словечко», а в заключение 

ребята пообещали, что никогда не будут нарушать правила поведения при пожаре, будут 

показывать пример младшим мальчишкам и девчонкам! 

  

Беседа «События интереснее записывать, чем мысли» 

 

Что интереснее: читать книгу или смотреть мультфильм, писать повести и сказки или быть 

благодарным читателем?  В беседе «События интереснее записывать, чем мысли», проведенной с 

учениками 4 класса, специалист библиотеки-филиала пгт Вахрушев рассказала об авторе 

знаменитой сказки про двоечника и лентяя Виктора Перестукина. Лия Борисовна Гераскина, 

которой в 2020 г. исполняется 110 лет со дня рождения, неслучайно написала сказочную повесть 

«В Стране невыученных уроков». Что же она нам хотела в ней сказать? - Такой вопрос был задан 



ребятам в ходе беседы, и они искали ответ на протяжении всей встречи. А сами вспоминали свои 

неприятные или смешные случаи из школьной жизни, поправляли грамматические ошибки героя 

и придумывали – кто из одноклассников немного похож на сказочного лодыря. 

 

Беседа «Кто стучится в дверь ко мне, с толстой сумкой на ремне?» 

 

К Всемирному дню почты, который отмечается 9 октября, для малышей дошкольной группы 

«Ромашка» библиотекарь библиотеки-филиала с. Тихменево провела беседу «Кто стучится в 

дверь ко мне, с толстой сумкой на ремне?», во время которой дети узнали, что такое почта, что 

можно отправить по почте, кто такой почтальон. Также ребята отвечали на вопросы викторины, а 

в конце послушали и обсудили стихотворение С.Я. Маршака «Почта». 

 

Беседа-диалог «Кто он – воспитанный человек?» 

 

 В объединении «Альтернатива» ребята собрались, чтобы поговорить, подумать и поразмышлять 

об очень важных вещах.  Они попытались ответить на вопросы, какого человека можно назвать 

воспитанным, как правильно вести себя в обществе, в гостях, школе, дома, что такое этикет... 

Ребята узнали, что по этому поводу было написано ещё 300 лет тому назад - в книге «Юности 

честное зерцало», поговорили о современных правилах поведения, в чем им помогли стихи, 

рассказы писателей и поэтов: С. Маршака, Д. Хармса, Г. Остера, Б. Заходера, А. Усачёва и др. 

Мероприятие проведено специалистом модельной центральной библиотеки.  

 

10 октября 

 

Час безопасности «Его величество Электричество!» 

 

Трудно представить современный мир без электричества. Тепло, свет, движение – всем этим мы 

обязаны электричеству. Электричество сделало наши дома комфортабельнее, а домашний труд 

легче. Без электричества не было бы компьютеров, радио и телевидения, человек не полетел бы в 

космос. Современных детей бытовые электроприборы окружают с рождения, а потому на вопрос 

«Зачем нам нужен электрический ток?», был получен довольно правильный, развернутый ответ с 

перечислением всех возможностей применения электричества. Ребята отгадывали хитрые 

загадки с зашифрованными названиями домашних «помощников», а что нужно делать, если 

отключили свет, какие существуют правила безопасности при обращении с электричеством 

вспоминали с помощью книг. Мероприятие проведено специалистом библиотеки-филиала пгт 

Вахрушев. 

 

Слайд-беседа «Скажи наркотикам: "НЕТ"» 

 

В библиотеке-филиале с. Гастелло проведена слайд-беседа «Скажи наркотика: "Нет"» Участники 

мероприятия согласились, что проблема наркомании в России существует; услышали 

информацию о вреде употребления ПАВ. Мероприятие сопровождалось книжной выставкой 

«Жизнь без наркотиков». 

 

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

С юными читателями модельной центральной библиотеки проведена беседа о правилах ЗОЖ. 

Ребята узнали о микробах и бактериях, их отличиях и разновидностях; о витаминах и их 

целительном воздействии на организм человека. Обсудили с детьми и тему спорта. 

Информационный стенд «Что надо знать о коронавирусе» 

В связи с неблагополучной коронавирусной ситуацией, в целях недопущения распространения 

случаев заболевания рекомендуется соблюдать меры предосторожности. В библиотеке-филиале 

с.Забайкалец оформлен стенд «Что надо знать о коронавирусе», где все желающие могли ещё раз 

изучить информацию о том, как защитить себя и своих близких от гриппа, коронавируса и 

ОРВИ. 

Час безопасности «Как защитить себя в школе» 



Каждый ребёнок в школьном возрасте сталкивается с ситуацией, когда приходиться себя 

защищать морально, а порой даже физически. Чтобы знать, как вести себя в конфликтной или 

опасной ситуации, проведена беседа о безопасном общении и социальном поведении. Юным 

читателям модельной центральной библиотеки были представлены книги из серии «Каждый 

ребёнок желает знать». После прочтения отрывка из книги О. В. Соколовой «Правила поведения 

в опасных ситуациях» обсудили, как избежать столкновений с опасностями внешней среды 

Беседа «Будь осторожен всегда и везде, или Правила поведения в опасных ситуациях» 

О правилах безопасного поведения в быту прозвучал рассказ в библиотеке-филиале с. 

Тихменево. Библиотекарь напомнила читателям о мерах по предотвращению пожаров в жилых 

домах и квартирах с печным отоплением; перечислила основные правила пользования печкой, 

электроприборами. В конце беседы был прочитан рассказ Л. Н. Толстого «Пожарные собаки». 

Час тематического путешествия «По дороге безопасности» 

В библиотеке-филиале с. Леонидово для ребят из детского объединения «В кругу друзей» 

прошел час тематического путешествия «По дороге безопасности». Первая остановка, 

объявленная на пути, - «Пожарная». Сюрпризом этой станции стала встреча с одной из героинь 

известного стихотворения К. И. Чуковского «Путаница» - Лисичкой, не умевшей обращаться со 

спичками.  Ребята объяснили Лисичке правила пожарной безопасности. Следующая остановка на 

дороге безопасности «Санитарная», где участникам путешествия предстояло оказать первую 

помощь пострадавшему. Завершился маршрут остановкой «Спасательная», на которой ребята 

расшифровали значения запрещающих знаков. Мероприятие получилось замечательное!                                                            

11 октября 

 

Электронная викторина «Знатоки мультфильмов» 

  

В ходе мероприятия, посвященного самому любимому жанру всей детворы – мультипликации, 

специалист библиотеки-филиала с. Леонидово рассказала, когда впервые появились 

мультфильмы, как они создавались. Вспомнив свои любимые мультики, дети с удовольствием 

приняли участие в викторине. 

 

12 октября 

 

Выставка «Игрушка моего детства – выставка и ностальгия» 
 

Игрушка – всегда в той или иной степени отражение эпохи. Сегодня детям покупают роботов-

трансформеров, фигурки супер-людей или гаджет, что тоже воспринимается многими как 

игрушка. На выставке, оформленной в библиотеке-филиале с. Малиновка, можно увидеть, чем 

играли советские дети, наши бабушки и дедушки, мамы и папы: множество плюшевых и 

пластмассовых зверюшек, а также игрушечной посуды. Здесь представлены книги об игрушках 

советской детворы: рассказы И. Пивоваровой, В. Драгунского, стихи А. Барто. 

 

13 октября 

 

Беседа «Гаджет – друг или враг?» 

   

Специалист библиотеки-филиала с. Восток провела с юными читателями беседу, в ходе которой 

ребята постарались разобраться, когда мобильный телефон может быть другом, а когда… 

врагом.  Высказывали свое мнение, активно участвовали в викторине. Чтобы современные 

гаджеты были только друзьями, вместе разработали правила дружбы с этими устройствами. 

 

Час истории «У края поля дикого на страже», книжная выставка «Наследие Дмитрия 

Донского» 

 

В 2020 г. исполняется 665 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Донского (1350–1389), 

великого князя московского. В библиотеке-филиале с. Леонидово прошел час истории «У края 

поля дикого на страже», посвященный битве на Куликовом поле. Библиотекарь рассказала 



ребятам о событиях, предшествовавших Куликовской битве, о сражении, в котором русские 

полки Дмитрия Донского разгромили войска Золотой Орды, и Русь обрела независимость. Затем 

участники мероприятия просмотрели фильм «На поле Куликовом», а у выставки «Наследие 

Дмитрия Донского» библиотекарь рассказала об интересных фактах про маленького Дмитрия из 

книги «Жизнь замечательных детей» В. Воскобойникова. 

 

Познавательно-развлекательная программа «Спорт - это здорово» 

 

В библиотеке-филиале с. Гастелло прошла познавательно-развлекательная программа «Спорт - 

это здорово». В ходе мероприятия с юными посетителями библиотеки проведены спортивно-

развлекательные конкурсы «Ночные путешествия», «Воробьи и вороны» и др. Также читатели 

могли познакомиться с тематической литературой, представленной на книжной выставке, 

сопровождающей мероприятие. 

 

Информационный час «Экологические катастрофы мира» (13 октября – Международный 

день по уменьшению опасности стихийных бедствий) 

 

Экологическая катастрофа может привести к самым трагическим последствиям для всего 

человечества. Ребята узнали о нескольких самых серьезных катастрофах мира: Чернобыльская 

авария 26 апреля 1986 г., крушение танкера «Престиж» 13 ноября 2002 г., авария на АЭС 

Фукусима-1 11 марта 2011 г. и др. Юные читатели модельной центральной библиотеки были 

проинформированы о способах защиты в случае техногенной катастрофы. 

 

14 октября 

 

Книжная выставка «Впереди еще подъем…» 

 

Книжная выставка «Впереди еще подъем…»  оформлена в библиотеке-филиале пгт Вахрушев к 

юбилею писателя С. Т. Григорьева - автора исторических, приключенческих и фантастических 

произведений. С. Т. Григорьев был одним из самых любимых писателей среди юных 

книголюбов. Вниманию читателей предложены исторические повести и романы: «Александр 

Суворов», «Малахов курган», «Морской узелок». 

 

Беседа «В плену иллюзий» 

 

Проблема наркомании является одной из злободневных в современном обществе. Во время 

беседы, проведенной в библиотеке-филиале с. Тихменево, речь шла о наркотиках, их видах, 

последствиях употребления наркотических средств, взаимосвязи наркомании и преступности. 

 

Час патриотизма «Я – крепость! Потомок, ты слышишь меня?» 

 

Встреча специалиста модельной центральной библиотеки с учащимися СПЦ №3 посвящена 105-

летию со дня рождения писателя-фронтовика С. С. Смирнова. Бывают писатели «одной книги», а 

Сергей Смирнов был писателем одной темы: в литературе, в кино, на телевидении и по радио он 

рассказывал о людях, героически погибших в ВОВ и... забытых. Юношам и девушкам была 

представлена биография писателя, рассказана история написания книги «Брестская крепость». В 

ходе общения вспомнили и о повести Б. Васильева «В списках не значился», отрывок из которой 

был прочитан.  В заключение присутствующие посмотрели видеосюжет о Мемориальном 

комплексе «Брестская крепость». 

 

Беседа «Что за фабрика такая трудится, не уставая?» 

 

На нашей планете есть удивительная «фабрика», которая работает без выходных, - это растения! 

Во время беседы, проведенной  специалистом модельной центральной библиотеки, ребята из 

СРЦН «Надежда» узнали, как шаг за шагом из семечка появляется росток, затем – взрослое 



растение, о том, что один век - это детский возраст для деревьев, а одно лето – это целая жизнь 

для некоторых цветов. А сколько пользы приносят растения человеку!  В заключение повторили 

правила поведения в лесу. 

 

Серьезный разговор «Все как у взрослых» 

 

Подростковый возраст – это время, когда дети стремятся к самостоятельности и взрослой жизни, 

зачастую сталкиваясь с огромным количеством проблем. В ходе беседы, состоявшейся в 

модельной центральной библиотеке, обсудили, с какими наиболее частыми проблемами 

сталкиваются ребята в таком возрасте. Особый интерес у ребят вызвал термин «компьютерная 

зависимость». В завершение ребята играли в игру «Здоровье», отвечали на вопросы викторины, 

отгадывали загадки, разгадали кроссворд «Вредные привычки» и посмотрели фрагмент из 

документального фильма «Игровая зависимость». 

 

Громкое чтение – обсуждение сказки К. Паустовского «Теплый хлеб», обзор книжной 

выставки «Как солнце он вечен будет!» 

 

В преддверии Всемирного дня хлеба для юных читателей модельной центральной библиотеки 

проведено громкое чтение с элементами обсуждения сказки К. Паустовского «Теплый хлеб». 

Дети внимательно слушали. Затем обсудили поступок Фильки, и вместе сделали вывод о том, что 

сказка учит нас быть добрым как к людям, так и к животным.  Крометого читательской 

аудитории представлена книжная выставка «Как солнце он вечен будет!», где представлены 

книги, публикации из периодических изданий о том, как появились разные сорта пшеницы, кто 

первый испек хлеб, о способах сбора урожая в древние времена и сегодня. В год 75-летия 

Великой Победы вспомнили и блокадный кусочек хлеба... 

 

Час русских традиций «Каравай румяный на столе» 

 

То, что булки не растут на деревьях, знают даже маленькие дети. А откуда же эти самые булки 

появляются? - На эти и другие вопросы ответил специалист модельной центральной библиотеки 

ребятам средней группы детского сада «Сказка». Также дети узнали о том, зачем клали кусочек 

хлеба новорожденному малышу в люльку, как просили прощенья и целовали нечаянно упавший 

кусочек хлеба, что разделившие между собой хлеб становятся друзьями на всю оставшуюся 

жизнь. В завершении мероприятия малышам была прочитана белорусская народная сказка 

«Легкий хлеб». 

 

Правовая интеллектуальная игра «В мире правил» 

 

Мы живем в сложное время, когда человек должен не только знать и применять законы, но и 

осознавать последствия их нарушения. В ходе общения выяснили, насколько читатели 

библиотеки-филиала с. Малиновка знают свои права и обязанности. С помощью конкурсов 

«Юридические задачи», «Правовой брейн-ринг», «В мире правил» оценили знания и умение 

ориентироваться в правовом мире. 

 

Беседа «Лесной корреспондент» 

 

Воспитанники детского сада всегда рады знакомству с интересными книгами. Совсем недавно в 

подготовительной группе слушали рассказ «Сова» В. Бианки, а подробнее познакомить 

ребятишек с творчеством и биографией писателя пригласили специалиста библиотеки-филиала 

пгт Вахрушев. Этого удивительного «лесного сказочника». Мальчишки и девочки с огромным 

интересом слушали рассказ «Купание медвежат, отвечали на вопросы «Хвостатой викторины», 

отгадывали загадки про животных и смотрели мультфильм «Приключения муравьишки».   

 

15 октября 

 



Час общения «Людям России хочется мира» 

 

Международному дню толерантности, который мы отмечаем 16 ноября, посвящен час общения 

«Людям России хочется мира». С помощью специалиста модельной центральной библиотеки 

ребята выяснили значение понятия «толерантность». Были зачитаны высказывания великих 

людей, посвященных проблеме гуманного отношения, терпимости, дружбе. Аудиторию 

заинтересовали истории с непростыми жизненными ситуациями, притча «Ладная семья». 

Большое внимание было уделено чертам толерантной и интолерантной личности. Были 

предложены вопросы для обсуждения: «Как влияют сходства и различия людей на жизнь 

общества?», «Национальность влияет на взаимоотношения людей?» и др. В заключение ребятам 

был предложен тест на толерантность, который показал степень их толерантности. 

 

День информации «Книга против наркотиков» 

 

 Может ли книга противостоять пагубным привычкам? – Конечно, да! И в этом убедились те 

подростки, которые стали участниками Дня информации. Вниманию читательской аудитории 

модельной центральной библиотеки были предложены беседа-предупреждение «Даже не 

пробуй», библиографический обзор книжно-иллюстративной выставки «Живу я в мире только 

раз» и презентация книги А. Галькевича «Выход силой». Экспозиция уже функционировала в 

медиазале в течение недели, но ко Дню информации она была дополнена новым 

иллюстративным компонентом – огромной Кляксой, пытающейся очернить мир вредными 

привычками. Во время библиографического обзора ребята узнали, что книги несут свет знаний, 

содержат много полезных советов и могут стать лучшими друзьями. Юным читателям была 

представлена книга белорусского писателя Александра Галькевича, который работал врачом 

скорой помощи, и многие истории из его врачебной практики легли в основу сюжетов книг, в 

том числе, романа «Выход силой». Слушая рассказ о печальной судьбе главного героя, 

подростки предлагали свои выходы из тупика, в который попал Коля: сменить школу, перестать 

дружить с этой компанией, чем-то увлечься, заняться спортом и пр. Ребята рассказывали о том, 

как они проводят свое свободное время, кем мечтают быть. Финал сюжетной линии для 

подростков остался тайной, которую раскрыть оказалось несложно, - нужно всего-навсего 

прочитать книгу. В течение дня на библиотечном телемониторе демонстрировался видеоролик 

«Книга против наркотиков». 

 

Книжная выставка, библиографический обзор «Я вырос среди народа» 

 

В библиотеке-филиале с. Гастелло оформлена книжная выставка «Я вырос среди народа» 

посвященная 150-летию со дня рождения Ивана Алексеевича Бунина. Читателям представлен 

творческий путь крупнейшего писателя XX века, первого русского нобелевского лауреата в 

области литературы, прозу которого ценят как литературные гурманы, так и любители 

остросюжетной литературы, На выставке представлены такие бунинские издания, как  «Чистый 

понедельник», «Антоновские яблоки», «Темные аллеи» и др.. 

 

16 октября 

 

Турнир кулинарных знаек «Полет фантазии и рук творенье» 

 

В преддверии Международного дня повара и кулинара для воспитанников СРЦН «Надежда» 

специалистом модельной центральной библиотеки проведен турнир, посвященный самой 

вкусной и нужной профессии – повар. Дети познакомились с многовековой историей профессии, 

узнали о том, что первые повара появились в первобытном обществе, что люди передавали из 

поколения в поколения опыт приготовления пищи, когда появилась первая кулинарная школа в 

России. Ребятам было рассказано о востребованности данной профессии, о том какими 

профессиональными и личностными качествами должен обладать повар, какую униформу носят 

представители этой специальности. В ходе мероприятия отгадывали загадки по теме беседы, 

играли в игру «Как да что называется» и т. д. Дети познакомились с некоторыми писателями-



классиками отечественной и зарубежной литературы, которые упоминали о  приготовлении 

пищи в своих произведениях: Н. В. Гоголь, А. Дюма, А. С. Пушкин.  В завершение ребята 

посмотрели театральную постановку по сказке В. Гауфа «Карлик Нос».    

 

Литературный час «Я милых губ печальный след навек оставлю за собою…» 

 

 К 105-летию со дня рождения К. М. Симонова в библиотеке-филиале с. Восток состоялся    

литературный час «Я милых губ печальный след навек оставлю за собой».  Прозвучал рассказ о 

жизни и творческом пути поэта, в судьбе которого «совпало - война, беда, мечта и юность». 

Присутствующие с интересом слушали стихотворения, пробивающие до слез: «Жди меня» в 

исполнении Е. Гусевой, «Мальчишку везли на лафете» прочитала Иванова Настя. Звучал и 

живой голос автора в аудиозаписях стихов «Смерть друга» и «Открытое письмо». Демонстрация 

фрагментов художественного фильма «Живые и мертвые» еще раз подчеркнула основную 

тематическую направленность стихов Симонова. Представлена книжная выставка, позволившая 

участникам встречи более глубоко познакомиться с творчеством писателя.     

 

17 октября 

 

Акция «Наш выбор – Мир без наркотиков!» 

 

Одну из страшных болезней нашего общества человек покупает за собственные деньги. 

Наркомания - это самая ужасная трагедия, которая происходит с людьми. С плакатами, 

призывающими к борьбе с наркоманией, специалисты и читатели библиотеки-филиала с. Восток 

вышли на улицы села. Молодежь распространяла листовки и буклеты антинаркотического 

содержания.   

 

Книжная выставка «Я очень русский человек» 

 

 «Начните читать Бунина.., и вами тотчас завладеет... неповторимая бунинская Россия со всеми 

ее прелестными приметами: старинными церквями, деревенскими погостами, разорившимися 

«дворянскими гнездами», с ее богатым красочным языком, присказками, прибаутками, которых 

не найдете ни у Чехова, ни у Тургенева. Но это не всё: никто так убедительно, так 

психологически точно и в то же время немногословно не описал главное чувство человека — 

любовь...», - писала в своей статье «Приглашение к Бунину» литературовед Зинаида Партис. 

Можно подписаться под каждым сказанным словом, а выбрать для прочтения любое 

произведение И. А. Бунина можно, обратившись к книжной выставке «Я очень русский 

человек», оформленной в библиотеке-филиале пгт Вахрушев к 150-летию со дня рождения 

писателя. 

 

Викторина-шутка «В стране Шутландии» 

 

В библиотеке-филиале с. Леонидово для детей из детского объединения «В кругу друзей» 

проведена викторина «В стране Шутландии». Участникам программы было предложено ответить 

на разнотематические вопросы, которые объединяла... шутка. Ребята с интересом и азартом 

участвовали в викторине, демонстрируя знания, фантазию, смекалку. Все зарядились хорошим 

настроением, повеселившись от души! 

 

Книжная выставка, библиографический обзор «В гости к звездам» 

 

В библиотеке-филиале с. Гастелло была организована книжная выставка «В гости к звездам». 

Главная цель экспозиции – познакомить юных книголюбов с историей освоения космоса, 

представить издания по данной теме. В ходе мероприятия ребята узнали много нового и 

интересного о достижениях отечественной космонавтики.  На выставке были представлены такие 

книги, как «Рассказы о Гагарине», «Семь побед в космосе», «Энциклопедия космонавтики» и 

многие другие. 



 

Тотальный диктант-2020 

 

Тотальный диктант – одно из интересных событий, которое не может пропустить тот, кто любит 

Слово. В 17-й акции в реальном режиме приняли участие грамотеи из четырех населенных 

пунктов Поронайского ГО. Текст А. Геласимова о детстве Константина Циолковского был 

интересным и звучным. а у участников диктанта, состоявшегося в модельной центральной 

библиотеке, библиотеках-филиалах пгт Вахрушев, сел Восток и Леонидово, в очередной раз 

появилась возможность проверить свой уровень грамотности в ходе акции, проходившей в двух 

форматах: офлайн и #пишемдома. Второй вариант предпочло большинство желающих написать 

диктант. 

 

Громкие чтения «Тучи брызгались дождем» 

 

В библиотеке-филиале с. Тихменево для ребят прошли громкие чтения «Тучи брызгались 

дождём», посвящённые дню рождения Анатолия Алексеевича Дёшина. Библиотекарь 

познакомила детей с биографией сахалинского писателя, рассказала о его творческом пути и 

прочитала несколько стихотворений. 

 

Творческий час «Синее чудо гжели» 

 

Неповторимы и прекрасны произведения декоративно-прикладного творчества. Славят нашу 

Родина павлово-посадские платки, дымковская игрушка, хохлома... В начале очередной встречи 

в творческом объединении «Затевашки» (модельная центральная библиотека) дети просмотрели 

презентацию и узнали много интересного о гжельской посуде и сувенирах, познакомились с 

историей промысла. Затем ребята украшали гжельскими узорами тарелочки, изготовленные из 

соленого теста. 

 

19 октября 

 

Книжная выставка-портрет, библиографический обзор, слайд-беседа «Ему светила русская 

звезда» 

 

В модельной центральной библиотеке открылась экспозиция, посвященная 150-летию со дня 

рождения И. А. Бунина. Знакомясь с выставкой, читатели первоначально задавались вопросом: 

«Почему история жизни и творчества русского писателя представлена в обрамлении опадающей 

листвы?», а впоследствии сами отвечали:  поэт писал прекрасные стихи об осени, а  изменения в 

природе отождествлял с изменениями в душах людей и тоской по Родине. Одним из самых 

полюбившихся произведений Бунина для многих стал рассказ «Антоновские яблоки», поэтому 

корзинка с яблоками была отмечена как очень уместное дополнение в оформлении, а Эйфелева 

башня символизирует его эмиграционное пребывание во Франции. Библиотекарь рассказал о 

нелёгком жизненном пути писателя, о том, что Нобелевскую премию по литературе он получил 

за роман «Жизнь Арсеньева». Библиографический обзор книг, представленных на выставке, 

сопровождался слайд-беседой, раскрывающей малоизвестные страницы биографии Бунина, 

через которые воспроизводится портрет писателя с непростой судьбой. Читающая молодёжь и 

подростки приняли активное участие в декламации с листа стихов поэта «Листопад», «Детство», 

«Крупный дождь в лесу зеленом…». Экспозиция «Ему светила русская звезда» будет работать до 

26 октября.  

 

Урок налоговой грамотности «Для чего нужны налоги, и зачем их платить» 

 

О налогах знают все, а вот для чего они нужны, как и почему появились? Оказывается, налоги 

существуют с древних времен, - они появились, как только стали образовываться государства. И 

сегодня ни одно государство не может существовать без налогов. Недаром налоговую службу с 

давних времен называют «службой государственной важности». Она собирает, вернее, кон-



тролирует сбор казны государства. В процессе общения ребята подошли к выводу: налоги – это 

необходимое условие существования государства. Главное, чтобы все понимали, как важно 

платить налоги. Это и дело чести, святая обязанность каждого. Мероприятие проведено 

специалистом модельной центральной библиотеки. 

 

20 октября 

 

Выставка-информация «Тысяча мудрых страниц», интеллектуальная игра по страницам 

энциклопедий «А знаете ли вы?» 

 

В мире существуют тысячи словарей, энциклопедий, справочников всевозможных видов и 

назначений. Они могут дать ответ на любой вопрос, а вопросов множество.  На выставке можно 

увидеть серию книг «Все обо всем». «Энциклопедия литературных героев» - это наш 

путеводитель в океане литературных персонажей. В ходе игры «А знаете ли вы…?» были 

выбраны самые необычные вопросы, ответить на которые можно было с помощью изданий, 

представленных на выставке, оформленной в библиотеке-филиале с. Малиновка.  

 

Литературный репортаж «Так еще не писали…» 

 

Очередную литературную новость сообщила учащимся СПЦ специалист модельной центральной 

библиотеки: главным событием октября 2020 года стал юбилей И. А. Бунина. Последний 

отечественный классик родился ровно 150 лет назад. И, несмотря на то, что Бунин стал 

писателем «рано и незаметно», его творческая судьба, как и биография, непроста. Вечные 

человеческие ценности, любовные коллизии, угасающие дворянские гнезда наполняют сосуд 

бунинского творчества, и особое место в нем занимает литературно-публицистический дневник 

«Окаянные дни», - зачитывались отрывки из книги, обсуждались прочитанные эпизоды. 

 

Час периодики, книжная выставка, обзор «Сколько б книг не прочитал, нет новее, чем 

журнал» 

 

В библиотеке-филиале с. Гастелло прошел час периодики «Сколько б книг не прочитал, нет 

новее, чем журнал». Ребята познакомились с периодическими изданиями для детей: «Мурзилка», 

«Самоделкин», «АБВГД», «Кузя и друзья». Все вместе отгадывали загадки и кроссворды, играли 

в настольных играх, учились делать поделки. 

 

21 октября 

 

Информационный стенд «Мифы и правда о вреде наркотиков». 

 

В библиотеке-филиале с. Тихменево состоялась презентация информационного стенда «Мифы и 

правда о вреде наркотиков». Представленная информация призывала быть предельно 

бдительными, не поддаваться различного рода соблазнам, ценить жизнь и помнить о том, что 

мир прекрасен и без наркотиков. Специалист библиотеки-филиала провела беседу «Последствия 

наркомании».  

 

Игра-викторина «Сто вопросов о здоровье» 

 

«Здоровому человеку всё здорово!» -  под таким девизом прошла игра-викторина «Сто вопросов 

о здоровье» в модельной центральной библиотеке. Ребята через игровые формы узнали, что 

такое здоровье, как выглядит здоровый человек и для чего необходимо человеку быть здоровым. 

Детям нужно было выполнить несколько заданий: закончить пословицы, дать определение 

максимально полное определение слову «здоровье», собрать анаграммы, связанные с 

физкультурой и гигиеной и т.д. 

 

Акция в селе «Твой день - твой выбор» 



 

21 октября в Малиновке было отмечено необычным событием, - специалист сельской 

библиотеки-филиала вместе с юными волонтёрами прошагали по улицам села, скандируя лозунг 

«Дружно! Смело! С оптимизмом! – За здоровый образ жизни!». Шумовое сопровождение 

шествия привлекало и юных, и взрослых малиновцев. В ходе акции волонтеры раздавали 

листовками «Долой наркотики! Да здравствует ЗОЖ!», вместе с библиотекарем рассказывали 

прохожим, чем грозит употребление наркотиков. Жителям села было предложено принять 

участие в фотосессии и, таким образом, стать героями антинаркотического плаката-

тантамарески. Завершилась акция скандированием слогана «Здоровая Россия - здоровые люди! 

Скажем "НЕТ" наркотикам, алкоголю и табаку!».  

 

Беседа «Зачем человеку машины?» 

 

Зачем человеку машины? – Ответ простой: для удобства! С древнейших времен человек мечтал, 

как можно быстрее передвигаться, перевозить различные грузы, и потому изобрел колесо, 

придумал телегу... Сегодня транспорт стал неотъемлемой частью нашей жизни. Воспитанники 

СРЦН «Надежда» сами рассказали, какими бывают автомобили, зачем и для чего они нужны, 

познакомились с самыми необычными машинами и послушали сказку Тамары Крюковой 

«Автомобильчик Бип». Мероприятие проведено специалистом модельной центральной 

библиотеки. 

 

Книжная выставка «Я русский и живу в России» 

 

В библиотеке-филиале с. Леонидово оформлена книжная выставка под названием «Я русский и 

живу в России», которая приурочена к 150-летию со дня рождения русского писателя И. А. 

Бунина (1870 – 1953). На выставке представлены произведения, созданные писателем в разные 

периоды жизни - на родине и в эмиграции. Среди них - поэзия, проза, дневники, публицистика. 

 

Литературное расследование «Любовь как преступление…» 

 

Что такое Любовь? Зачем она дается человеку? Насколько в его власти совладать с внезапно ох-

ватившими чувствами или не стоит бороться с тем, что даруется Судьбой? - Ответы на эти 

вопросы русский писатель Иван Бунин искал на протяжении всей жизни. Тема любви стала 

центральной в процессе литературного расследования, проведенного специалистом модельной 

центральной библиотеки с учащимися МБОУ СОШ №1. В качестве «свидетелей» выступили 

герои бунинских новелл из цикла «Темные аллеи», а в роли «судей», «адвокатов» и 

«обвинителей» – читатели. Приговор, вынесенный поклонниками творчества отечественного 

классика, был «суров»: Любовь может быть причиной преступлений, что подтверждают 

литературные сюжеты! 

 

22 октября 

 

Викторина «Фантазии сеньора Родари» 

Повод для встречи специалиста библиотеки-филиала пгт Вахрушев с пятиклассниками МБОУ 

СОШ был очень «серьёзный» – 100-летний юбилей одного замечательного детского писателя и 

поэта. А вот кого, ребята не отгадали, поскольку, если и смотрели мультфильм «Приключения 

Чиполлино», то автора сказки не знают. Участвуя в викторине «Фантазии сеньора Родари», 

смотря буктрейлеры, кадры слайд-презентации, перелистывая страницы книг, ребята узнали об 

интересном писателе и его сказочных, но таких чудесных персонажах. 

 

Час патриотизма «Я - крепость! Я - крепость! Я - крепость! Потомок, ты слышишь меня?» 

 

Встреча, посвященная 105-летию со дня рождения писателя-фронтовика С. С. Смирнова, стала 

продолжением предыдущего разговора специалиста модельной центральной библиотеки с 

учащимися СПЦ №3 о героях Великой Отечественной войны. На первом мероприятии ребятам 



узнали о судьбе автора романа «Брестская крепость», о самих защитниках героической цитадели.  

Вторая встреча была посвящена участникам Великой Отечественной войны и войны с Японией 

1945 г. – жителям Поронайского района. Их имена собраны в биографический сборник «Солдаты 

Победы», который был представлен юношам и девушкам. В рамках всероссийской акции 

«Памяти героев» было рассказано о героях Советского Союза и полных кавалерах орденов 

Славы, проживавших в Поронайском районе. 

 

Книжная выставка-просмотр «Читать, чтобы помнить» 

 

 Продолжается Год памяти и славы. На выставке, оформленной в модельной центральной 

библиотеке, представлена новая документальная серия книг «75 лет Великой Победы» и плакаты 

с изображениями героев Великой Отечественной войны, которые проживали и трудились на 

предприятиях Поронайска и Поронайского района. Коллекция фотопортретов, изданных в 

рамках всероссийского проекта «Памяти героев» пополнилась биографией Героя Советского 

Союза Астафурова К.А. 

 

Книжно-иллюстративная выставка-просмотр «Я русский и живу в России», литературный 

вечер «Я очень русский человек» 

 

В холле ДК Энергетик с. Восток проведен литературно-музыкальный вечер «Я очень русский 

человек», посвященный 150-летию со дня рождения Ивана Алексеевича Бунина. Специалист 

библиотеки-филиала Кривошеина Е.В. и режиссер  массовых представлений Фотин Д.Е. 

рассказали присутствующим  о нелегкой судьбе писателя и поэта,  о его сложном и 

противоречивом внутреннем мире, за какие произведения  был  удостоен Нобелевской премии. 

Отрывки из произведений «В степи», «Канарейка», «Петух на церковном кресте», «И цветы, и 

шмели, трава, и колосья...» сочетались с фрагментами «Времен года» Чайковского П. И. Звучали 

песни и романсы на слова И. Бунина «На пруде» (исполнила Инга Федотова), «За все тебя, 

Господь, благодарю» (исполнил Николай  Гузов), «Фрегат» (исполнил Виктор Задорожный). 

Сапрыкина Н. Р.  прочитала стихотворение «Ангел», Горбунова В. В.   поделилась с 

присутствующими интересными фактами из жизни поэта. Специалист библиотеки представила 

отрывки из книги И. Одоевцевой «На берегах Сены».     В холле ДК «Энергетик» была 

представлена книжно- иллюстрированная выставка «Я русский и живу в России», где каждый 

желающий мог взять бунинское произведение для домашнего чтения. 

 

Книжная выставка «Ищу я в этом мире сочетанья…» 

 

Творческий путь И.А. Бунина к 150-летию со дня рождения писателя был представлен в 

библиотеке-филиале с. Забайкалец. Рассказ библиотекаря звучал у книжной выставки, 

раскрывающий мир прозы и поэзии последнего классика отечественной литературы. 

Представители взрослой читательской аудитории, знакомые со школьной скамьи с бунинским 

творчеством, решили вновь окунуться в мир прекрасного слова. 

 

Книжная выставка  «Удивительный мир Бунина» 

 

К 150-летию со дня рождения И.А. Бунина в библиотеке-филиале с. Малиновка оформлена 

выставка «Удивительный мир Бунина». Произведения «Жизнь Арсеньева», «Темные аллеи», 

«Летняя ночь», «Велга», «Антоновские яблоки» - лишь малая часть того, что представляет 

творчество писателя, интерес к которому непроходящ. 

 

Книжная выставка «Будущее? - Наркотики зачеркнут все!», демонстрация 

документального фильма «Наркомания: жизнь или смерть?» 

 

Наркомания – смертельно опасная болезнь и проблема, которая решается очень трудно и не 

имеет на сегодняшний день достаточно эффективных методов лечения. В ходе беседы, 

проведенной в библиотеке-филиале с. Леонидово, обсуждалась проблема наркомании в 



молодежной среде. Из видеосюжета юные читатели узнали, как себя вести, если тебе предлагают 

наркотик, как действуют наркотики на организм человека. Подростки пришли к выводу, что их 

здоровье зависит от них самих, и важно уметь сказать «нет» пагубным привычкам. 

 

Час безопасности «Подводные камни Интернета» 

 

Из рассказа специалиста модельной центральной библиотеки воспитанники СРЦН «Надежда» 

узнали, какие «подводные камни» могут встретиться в Интернете (преступники, мошенники, 

вредоносные программы), как от них защититься. Дети с удовольствием приняли участие в 

условно-компьютерной игре «Вирусная атака». В ходе мероприятия проведён тест на знание 

правил поведения в Интернете. 

 

23 октября 

 

День краеведа «Такой ты один! Тебе эти строчки... Привет, Сахалин!» 

 

23 октября в модельной центральной библиотеке стал Днем краеведа, объединивший цикл 

мероприятий. Ретромикс «Газетный дилижанс» позволил участникам мероприятия совершить 

путешествие в историю Поронайского района через страницы местных газет «Звезда Востока», 

«Звезда», «Экспресс». Изучая книжный «развал» «Наша Сахалинская область», читатели могли 

познакомиться с новинками краеведческой литературы, пополнившими библиотечный фонд. 

Особый интерес у посетителей вызвали 2-е и 3-е издания биографического сборника «Солдаты 

Победы», выпущенные к 75-летию Победы. На литературный пикник «И это все о нем, любимом 

Сахалине моём!»  были приглашены юные читатели, для которых приготовили особое книжное 

«меню». В качестве «основного блюда» библиотекари представили сборники и отдельные 

издания сказок  народов, проживающих на Сахалине; гурманам предложили самые яркие и 

красочные дальневосточных авторов, а на «десерт» были поданы краеведческие настольные игры 

для детей: «Заповедник», «Сахалин – сказочный остров», «Добраться до нереста». Желающие 

сфотографироваться располагались в особой фотозоне, оформленной в морском стиле. 

 

Беседа у книжной выставки «Герои былых времен» 

 

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

продолжает работу выставка, посвященная героям Великой Отечественной войны. Коллекцию 

пополнил портрет Героя Советского Союза Астафурова Константина Алексеевича. В ходе 

беседы было рассказано о его заслугах перед Родиной, продемонстрирован видеорассказ о его 

подвиге. 

 

Час знаний «От профессии к профессии» 

 

Знакомство с профессией начинается с детства: ребенок видит, как родители ходят на работу, 

слышит их рассказы, да и вопрос «Кем ты хочешь быть?» звучит довольно часто. Ребята, 

ставшие участниками мероприятия, задумываются о будущей профессии, но стесняются 

озвучивать свои мечты, которые могут еще не раз измениться.  Чтобы  разобраться, какая 

профессия из огромного перечня ближе тебе, воспитанники СРЦН «Надежда» отгадывали 

профессии по описанию, распознавали группы профессий по типу взаимоотношения человека и 

объекта действия, «Человек – природа», «Человек – художественный образ», прошли небольшое 

тестирование, а также просмотрели книги, которые могут «дать совет» в вопросе 

профессионального самоопределения. Мероприятие проведено специалистом модельной 

центральной библиотеки. 

 

Урок нравственности по книге «Чудак из 6 "Б"» 

 

Мероприятие, проведенное в модельной центральной библиотеке, приурочено к 95-летию со дня 

рождения замечательного детского писателя В. Железникова. Ребята узнали интересные факты 



из жизни писателя, познакомились с его творчеством, с удовольствием послушали отрывки из  

повести, смотрели диафильм и обсудили самые яркие моменты книги. По тексту повести «Чудак 

из 6 "Б"» задавались вопросы: «Кого в повести называют чудаком, и почему?», «Хотели бы вы 

дружить с таким мальчиком?», «Когда Боря почувствовал себя счастливым?» и другие. Итогом 

общения стало утверждение, что подросткам XXI века нужны человеческая теплота, открытость, 

отзывчивость, как и героям повести, написанной в начале 1960-х. 

 

Познавательно-игровая программа «Волшебник из Италии» 

 

Познавательно-игровую программу «Волшебник из Италии», посвящённую известному 

итальянскому писателю, провела библиотекарь библиотеки-филиала с. Тихменево для детей 

дошкольной группы «Ромашка». Ребята познакомились с биографией самого Джанни Родари, а 

потом - с героями его книг. Кроме интересного рассказа, библиотекарь подготовила для 

маленьких читателей весёлые загадки и викторину по сказке «Приключения Чиполлино».                        

 

24 октября 

 

Час информации «Пока жива библиотека - жив народ» 

 

В библиотеке-филиале с. Гастелло прошел час информации, посвященный Дню школьных 

библиотек. Ребятам, которые часто посещают школьную и сельскую библиотеку, была 

продемонстрирована тематическая презентация. Затем состоялся разговор на тему «Телевизор, 

компьютер, книги и дети», в котором подростки приняли самое активное участие, даже 

развернулись горячие споры: одни высказывались в пользу книги, а другие - компьютера. Затем 

ребята приняли участие в викторине, за что были поощрены сладкими призами. 

 

День информации «Веселое путешествие от А до Я» 

 

   Нет такого уголка в нашей стране, где бы не знали Самуила Яковлевича Маршака. В 

библиотеке-филиале с. Леонидово прошел День информации «Веселое путешествие от А до Я», 

объединивший цикл мероприятий, посвященный классику детской литературы. Всех, кто 

посетил поэтический салон «В стране Маршака», библиотекарь познакомила с биографией и 

творчеством писателя и представила к просмотру видеоролик «Большой поэт для маленьких». 

Затем дети постарше активно участвовали в викторине и отгадывали загадки по отрывкам из 

стихотворений. На книжной выставке «Про все на свете!» для малышей были представлены 

книги Маршака: «Азбука в стихах и картинках», «Сказка об умном мышонке», «Детки в клетке», 

«Почта», «Стихи для детей». Маленькие книголюбы с интересом рассматривали картинки, 

читали вместе с библиотекарем замечательные стихи про зверят. По просьбе ребят библиотекарь 

прочитала вслух «Сказку об умном мышонке». Дети искренне переживали за героя и радовались 

благополучному возвращению домой. В завершении мероприятия ребята 

посмотрели мультфильм «Гришкины книжки». В стране Маршака время пролетело быстро и 

весело, ребята ушли очень довольные, и многие взяли книги, чтобы прочитать их дома. 

 

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

 

  Продолжает работу оформленная в холле ДК «Энергетик» книжно-иллюстративная выставка 

«Осень Победы 1945 года», посвященная 75-й годовщине освобождения Южного Сахалина и 

Курильских островов от японских милитаристов. Специалист библиотеки-филиала с. Восток, в 

очередной раз представляя экспозицию, рассказала, где проходили ожесточенные бои за 

освобождение Южного Сахалина, сколько дней они продолжались. В ходе разговора вспомнили, 

какие населенные пункты названы в честь героев. Читателям были представлены книги: «Герои 

огненных дней», «Солдаты Победы», «Победители», «Чтобы быльем не поросло» К. Гапоненко, 

«Так было в боях за Южный Сахалин» П. Сердюка и др. Также на выставке представлена 

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



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

К. А. 

 

25 октября 

 

Творческий час «Мордашки-кругляшки» 

 

На творческом занятии в объединении «Затевашки» в модельной центральной библиотеке дети 

создавали работы в любимой ими технике пластилинографии. Ребята карандашом вырисовывали 

веселые мордашки на картоне, вырезанном в форме круга, а затем с увлечением разукрашивали 

их. 

 

Информационный стенд «Марш белой смерти» 

 

Приобщение к наркотикам чаще всего начинается с любопытства. Подростки, молодые люди, из 

числа тех, кто безразличен к учебе, к труду, ведет беззаботную жизнь, употребляют наркотики, 

не веря в страшные последствия. Буклеты и информация, представленные на информационном 

стенде, оформленном в библиотеке-филиале пгт Вахрушев, подробно рассказывают о проблемах 

наркомании и дают рекомендации, как не стать зависимым от вредных привычек. 

 

Обзор книжной выставки «Героев наших имена» 

 

Библиотеки посредством книг, выставок доносят память о героях Великой Отечественной войны 

современному поколению в простом и доступном формате. Книжная выставка «Героев наших 

имена» представляет посетителям библиотеки-филиал пгт Вахрушев героев Советского Союза, 

сражавшихся на фронте, а в послевоенное время служивших и проживавших в Поронайском 

районе. Обращая внимание на плакаты с фотографиями и биографиями героев, читатели 

активировали QR-код и слушали видеорассказ о подвигах героев. 

 

Час полезной информации «Что такое сайт bus.gov.ru» 

 

Участники встречи, организованной в модельной центральной библиотеке, узнали, с какой 

целью был создан сайт bus.gov.ru, как найти информацию и оставить отзыв об интересующем 

учреждении. На ряд вопросов, которые были заданы слушателями, были найдены ответы в 

разделе «Форум» и «Вопросы и ответы». В конце мероприятия был проведён практикум. 

 

27 октября  

 

Кинокнижное музыкальное попурри: «Подари тепло души своей» 

  

«Подари тепло души своей» - такое название получило путешествие, в которое «отправились» 

воспитанники детского сада «Аленушка» вместе со специалистом библиотеки-филиала с. Восток. 

Дошколята, окунувшись в музыкальный мир  Владимира Яковлевича Шаинского, не только 

вспомнили добрые, трогательные и непосредственные песни детского композитора, но и 

встретились со сказочными героями - Старухой Шапокляк и Чебурашкой, с которыми малыши 

промаршировали под песню «Вместе весело шагать», дружно исполнили чудесную «Улыбку», 

наперегонки отгадывали загадки, с азартом станцевали «Чунга-чанга», а после прослушивания 

песни «Антошка» решили «потрудиться немножко» и приняли участие в игре «Перенеси 

картошку». А как песни Шаинского оказались в книгах, дети узнали во время знакомства с 

выставкой «Музыка детства»: ребятам были представлены сборники Ю. Энтина «Чунга-чанга», 

«Любимые сказки – мультфильмы», сказки Э. Успенского про Чебурашку и Крокодила Гену и 

другие веселые и грустные истории. Во время путешествия дошколятам демонстрировались 

отрывки из мультфильмов, где звучали великолепные и незабываемые песни Шаинского. 

Кинокнижное попурри получилось ярким, увлекательным, интересным и очень музыкальным, 

ведь посвящено оно было 95-летию со дня рождения композитора-песенника.  

https://bus.gov.ru/


 

Книжная выставка «Он весь - свободы торжество»  

К 140-летию со дня рождения А. А. Блока в библиотеке-филиале с. Гастелло оформлена книжная 

выставка «Он весь - свободы торжества», где представлена лирика поэта Серебряного века, 

биографические издания. Рассказ о яркой и трагической судьбе Блока стал дополнением к 

экспозиции.  

 

Уголок памяти «Памяти героев»  

 

В библиотеке-филиале с. Тихменево продолжает работу Уголок памяти «Памяти героев». 

Портретная галерея героев Советского Союза – участников Великой Отечественной войны, 

проживавших в Поронайском районе после освобождения Южного Сахалина и Курильских 

островов от японских милитаристов, пополнилась Астафуровым К.А., рассказ о котором можно 

услышать, отсканировав QR-код и выйдя на платформу Youtube.  

 

Викторина «Фантазии сеньора Родари» 

 

Рядом с кем поселяется волшебница Фантазия? - Наверное, рядом с теми, кто любит детей и 

сказочные истории, которые нередко сам и придумывает. Одним из таких людей можно назвать 

итальянского писателя Джанни Родари. Кто не слышал о приключениях знаменитого 

Чиполлино? История про удивительного лукового мальчишку никогда не стареет! А еще Джанни 

Родари написал много других сказок, удивительных историй и замечательных стихов. Викторина 

«Фантазии сеньора Родари», проведенная в библиотеке-филиале пгт Вахрушев, показала знания 

и незнания творчества писателя.  

 

Правовая выставка «Территория государства и права» 

 

Проблема многих граждан нашего государства заключается в низкой правовой грамотности. В 

целях просвещения жителей села Малиновка в библиотеке-филиале оформлена выставка, на 

которой представлена наиболее востребованная правовая информация. Как оформить 

наследство, какие существуют налоговые льготы, какие права у потребителей, - на эти и другие 

вопросы ответят представленные на выставке издания.  

 

28 октября  

 

Громкое чтение сказки В. Осеевой «Волшебная иголочка» 

 

Воспитанники СРЦН «Надежда» прослушали сказку Валентины Осеевой «Волшебная иголочка». 

После знакомства с историей Маши-рукодельницы, дети с помощью специалиста модельной 

центральной библиотеки пришли к выводу, что нужно ценить и беречь то, что дорого сердцу, 

ведь вернуть потерянное не всегда легко, а порой невозможно.  А еще надо ценить дружбу, 

искренность и бескорыстие.  

 

Час истории «Без вины виновные»  

 

В библиотеке-филиале с. Малиновка состоялся час памяти «Без вины виноватые».  Библиотекарь 

рассказала о трагических страницах истории страны, когда миллионы людей были 

необоснованно обвинены в преступлениях, которых не совершали. Вспомнили имена деятелей 

культуры, литературы, которые на себе ощутили весь ужас сталинских лагерей (З. Федорова, А. 

Солженицын, А. Ахматова, Б. Пильняк и др.). Затем был продемонстрирован документальный 

фильма о сталинских репрессиях, а в завершение представлен рекомендательный список 

литературы «Образы ГУЛАГа и репрессий в художественной литературе».  

 

Книжная выставка «Русский лес – край чудес»  

 



Леса – часть природы, без них, как и без воды, как и без воздуха, не может обойтись человек. В 

библиотеке-филиале с. Леонидово представлена книжная выставка «Русский лес – край чудес», 

которая с помощью интересных, красочно оформленных печатных изданий раскрывает тайны 

зеленого океана, учит уважению и бережному отношению ко всему живому. Ребята с интересом 

рассматривали картинки и фотографии в книгах, зачитывали интересные факты о деревьях, 

истории про лесных обитателей.  

 

Громкие чтения «В гостях у сказки» 

 

Специалист библиотеки-филиала с. Тихменево 28 октября отправилась в дошкольную группу 

«Ромашка», где провела громкие чтения «В гостях у сказки». Маленькие книголюбы 

познакомились с биографией и творчеством великого французского сказочника Шарля Перро, а 

затем послушали и обсудили сказку «Красная шапочка».  

 

Слайд-беседа «Счастье твое закон бережет» 

 

У общества, которое не заботится о достойной жизни своих детей, не может быть полноценного 

будущего. Многие страны, в т.ч. и Россия, подписали Конвенцию о правах ребенка, которая 

состоит из 54 статей. Ряд статей был представлен второклассникам МБОУ СОШ в ходе слайд-

беседы «Счастье твое закон бережет». Мальчишки и девочки знакомились со своими правами - 

на имя и фамилию, на отдых, на получение медицинской помощи, на образование и др. 

Вспомнили, что у детей есть еще и обязанности, которые они должны выполнять – уважительно 

относиться к имени, беречь свое здоровье, помогать дома и хорошо учиться. Специалист 

библиотеки-филиала пгт Вахрушев представила ребятам книги: «Книга о правах человека», «Мы 

все рождены свободными» и др.  

 

Информационный час «Гражданская оборона – это…» 

 

4 октября – День гражданской обороны России. А что же такое «гражданская оборона», какие 

функции выполняет, из каких формирований складывается? – Ответы на эти вопросы 

получили учащиеся филиала МБОУ ДО ДШИ г. Поронайска в пгт. Вахрушев, которые во 

время информационного часа, проведенного специалистом библиотеки-филиала, пришли к 

правильному выводу: сильная гражданская оборона – это защищенное государство, а рассказ 

библиотекаря, слайд-презентация и кадры кинохроники помогли им в этом. 

  

Беседа-предупреждение «Гражданская оборона – умей себя защитить» 

 

С целью информирования о гражданской обороне, мерах по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности с подростками СРЦН проведена 

тематическая беседа. Ребята услышали рассказ об истории создания и развития гражданской 

обороны России, о грамотных действиях во время чрезвычайных ситуаций.  

 

Тематический обзор информационного стенда «Гражданская оборона. Знай. Помни. 

Соблюдай»  

 

Читательской аудитории модельной центральной библиотеки представлен информационный 

стенд «Гражданская оборона. Знай. Помни. Соблюдай», помогающий посетителям лучше понять 

систему защитных мероприятий, усвоить порядок действий при любых чрезвычайных ситуациях 

как мирного, так и военного времени. В течение дня проводился обзор информационных 

материалов, представленных на стенде, вручалась памятка «Действия населения при сигнале 

ʺВнимание всем!ʺ». 

  

29 октября  

 

Творческий час «Если добрый ты» 



 

В рамках акции «Кораблик доброты», инициатором которой является МБУК ГО Самара 

«ЦСДБ», для ребят дошкольной группы «Ромашка» специалист библиотеки-филиала с. 

Тихменево провела творческий час «Если добрый ты».  Вместе с библиотекарем Юхно М. Н. и 

воспитателем Соловьёвой Е. М. дети сложили в технике оригами бумажные кораблики и 

написали на них добрые пожелания. Кроме того, ребятам было рассказано о дружбе, о доброте на 

примерах героев книг С. Прокофьевой, В. Осеевой. В конце акции дети раздали кораблики с 

пожеланиями добра педагогам МКОУ СОШ с. Тихменево.  

 

Слайд-беседа «Счастье твое закон бережет» 

 

Слайд-беседа «Счастье твое закон бережет», проведенная с учащимися третьего класса, показала 

и рассказала, почему и отчего необходимо защищать детей. Ребята сами предлагали разные 

ситуации из жизни, и все дружно разбирали, какие права и обязанности были соблюдены. 

Специалист библиотеки-филиала пгт Вахрушев представила ребятам книги о правах, имеющиеся 

в библиотеке.  

 

День информации «Кто для нас рисует книги?» 

 

Когда мы открываем книгу с иллюстрациями, то словно попадаем в иной мир. На рисунках 

оживают ее герои, книга становится волшебной, и все то, о чем рассказывает автор, как бы 

делается нам ближе, понятнее. В чудесный мир иллюстраций отправились юные книголюбы в 

День информации, организованные специалистами МБУК «Поронайская ЦБС». 

Вниманию учащихся МБОУ СОШ №7 был предложен библиотечный урок «Кто для нас рисует 

книги», во время которого дети вспомнили, как построена книга. Они сравнивали картинки, 

нарисованные разными иллюстраторами, обсуждали, чем они отличаются друг от друга. 

Школьники познакомились с такими иллюстраторами, как И. Билибин, В. Сутеев, Ю. Васнецов и 

др. 

Путешествие по книгам под названием «Зачем книжке картинки?» совершили малыши из 

МБДОУ «Морячок». Дошколятам было представлено творчество Е. Чарушина, который создал 

образы пушистых, милых и немного смешных зверят, и сказочного художника Ю. Васнецова. 

Геннадию Павлишину был посвящен час искусства «Волшебники книг», участниками которого 

стали четвероклассники МБОУ СОШ №7. На мероприятии дети познакомились с биографией 

художника, с его первой проиллюстрированной книгой  - нанайской сказкой «Мэргэн и его 

друзья», с блестяще выполненными рисунками к книге «Амурские сказки». 

Для юных читателей модельной центральной библиотеки проведена беседа «Любимый художник 

детства» об интересных людях интересной и «красивой» профессии - известных советских 

художниках-иллюстраторах Т. А. Мавриной, которой была присуждена престижная 

международная  премия Г.-Х. Андерсена, и И. Я. Билибине, проиллюстрировавшем множество 

сказок. Дополнением к рассказу библиотекаря стала экспозиция «Цветные книжки». В ходе 

беседы ребятам проведен обзор представленных на выставке книг и иллюстраций. В завершение 

все с удовольствием посмотрели мультфильм «Притча о художнике». 

Участники биографической беседы «Жизнь глазами художника» познакомились с заслуженным 

художником России – Гиви Манткава. Присутствующим были представлены книги, в разное 

время иллюстрированные сахалинским художником: В. Санги «Солёные брызги», Е. Лебков 

«Судьба тебя не спросит», А. Цилин «Стёпка-сахалинец», В. Канторович «Сахалинские 

тетради». Продемонстрирован фрагмент видеоэкскурсии «Графика Гиви Манткавы» из фондов 

Сахалинского областного художественного музея с рассказом о картине, посвящённой 

Поронайску.  

В рамках Дня информации специалист библиотеки-филиала с. Тихменево провела для самых 

маленьких читателей - воспитанников дошкольной группы «Ромашка» беседу «Любимый 

художник детства Виктор Чижиков». В МКОУ СОШ была представлена передвижная книжная 

выставка «Дружба с книжкой начинается с картинки».  Библиотекарь рассказала 

присутствующим, что такое иллюстрации и для чего они нужны в книгах, познакомила со 



сказками В. Сутеева, рассказами о животных Е. Чарушина и т. д. Продолжила работу книжная 

выставка в библиотеке.  

Читателям библиотеки-филиала пгт. Вахрушев представлены книжная выставка «Книга как 

предмет искусства» и слайд-беседа «Делу книжному верны». Короткие рассказы о художниках, 

красочные иллюстрации из произведений, кадры слайд-презентации помогли первоклашкам 

окунуться в атмосферу волшебства. Сравнивая книжные обложки, ребята отдавали предпочтение 

более нарядным и признавались, что первым делом смотрят, какие картинки в книге. Книжная 

выставка «Книга как предмет искусства» представила работы художников-иллюстраторов. 

Каждая книга на выставке помогала совершить увлекательное путешествие в Страну книг и 

красок.  

В библиотеке-филиале с. Леонидово также прошел День информации «Кто для нас рисует 

книги?» В ходе беседы «Волшебные кисти», дети узнали о том, как и когда появились 

иллюстрированные книги для детей, познакомились с творчеством мастеров книжной графики: 

В.Г. Сутеевым, Л.В. Владимирским, Е.И. Чарушиным и В. А.Чижиковым. Детям было 

предложено нарисовать любимого героя, но не все с этим справились… В течение дня дети 

активно отгадывали загадки, участвовали в игре «Угадайка» по произведениям Е. Чарушина, В. 

Сутеева, учились отличать их иллюстрации, а в заключение с удовольствием просмотрели 

мультфильм по сказке В. Сутеева «Дядя Миша».  

В библиотеке-филиале с. Восток проведены: беседа «Творящий радость», творческий час 

«Веселый добрый и верный». В ходе первого мероприятия Специалист библиотеки-филиала 

познакомила учащихся 2 класса МБОУ СОШ с художником-анималистом, иллюстратором Е. М. 

Рачевым. Для юных художников кружка «Акварель» при ДК «Энергетик» под руководством 

Ошкоковой Л. В.  и членов кружка изобразительного искусства МБОУ ДО ДШИ г. Поронайска в 

с. Восток под руководством Козловой М.В. специалист библиотеки-филиала провела 

час  творчества «Веселый добрый и верный», посвященный Виктору Александровичу Чижикову 

— художнику-иллюстратору, карикатуристу, автору талисмана летних Олимпийских игр 1980 

года в Москве. Для юных художников от Виктора Александровича был «приготовлен» сюрприз: 

веселые уроки рисования. По его инструкциям ребята с удовольствием нарисовали хитрого 

кота, озорного поросенка и глупого мышонка. Мероприятие завершилось просмотром 

мультипликационного фильма «Мышонок и карандаш». 

  

В библиотеке-филиале с. Гастелло во время медиабеседы «Кто для нас рисует книги дети 

вспомнили, как устроена книга, познакомились с историей детской иллюстрации в России, 

различными стилями, которые используют в своей работе художники-иллюстраторы. Дети 

узнали имена классиков и современных иллюстраторов, увидели их работы, большинство 

которых, как оказалось, хорошо известны ребятам. В заключение прошёл мастер-класс по 

изготовления «Книжки-малышки». Беседу «Волшебники кисти и хранители сказок» и книжную 

выставку «Художник и писатель» (о Е.И. Чарушине) представила специалист библиотеки-

филиала с. Забайкалец во время подворных обходов читателей. 

Книжная выставка, библиографический обзор «Кто для нас рисует книги» представлены 

читательской аудитории библиотеки-филиала с. Малиновка.  

 

30 октября  

 

Информационная беседа «Про гражданскую оборону, должен знать каждый» 

 

В начале беседы, проведенной специалистом модельной центральной библиотеки с учащимися 

СПЦ №3,  ребята познакомились с историей образования и развития гражданской обороны 

Российской Федерации, её особенностями в современных условиях; узнали о чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера и мерах защиты  от них; 

познакомились с сигналами ГО в мирное и военное время и действиями населения. Для 

закрепления полученной информации поиграли в викторину «Заморочки из бочки», где отвечали 

на вопросы по теме беседы.  

 

Тематический обзор книжной выставки «Сахалинское чудо природы»  



 

Выставка «Сахалинское чудо природы», оформленная в модельной центральной библиотеке, 

посвящена тихоокеанскому лососю. Актуальность тематики экспозиции обусловлена тем, что 

Сахалинская область является одним из мест, где представлена большая популяция семейства 

лососевых, уменьшение численности которой из-за человеческой деятельности - одна из важных 

проблем. На выставке представлены периодические издания, книги (А. Орлов «Сага о вишнёвом 

лососе», «Экологическая сказка», Красная книга Сахалинской области и 

др.), медиаматериалы, настольная игра «Добраться до нереста».  

 

Книжная выставка-память, библиографический обзор «Единство во имя России» 

 

День народного единства – российский государственный, который был учреждён в память о 

событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. В пору безвременья 

проявились лучшие черты русского народа – его стойкость, мужество, беззаветная преданность 

Родине, готовность ради неё пожертвовать жизнью. Книжная выставка, оформленная в 

модельной центральной библиотеке, знакомит с литературой, которая отражает те далекие 

события. Первый раздел экспозиции «Сквозь даль времен» представляет литературу о К. Минине 

и Д. Пожарском, Смутном времени (С.  Истомин «Минин и Пожарский», В. Волков Ратные 

подвиги Древней Руси» и др.). Второй часть - «В вихре времен» - представляет художественную 

литературу о становлении Российского государства (Ю. Федоров «Борис Годунов», М. Ланцов 

«Лжедмитрий на железном троне», В. Веденеев «Дикое поле», М. Крупин «Самозванец» и т. д.). 

Экспозиция проиллюстрирована картинами художников.  

 

Акция «Читаем Шергина вместе» 

 

К Всероссийской акции «Читаем Шергина вместе», инициированной Соломбальской 

библиотекой № 5 им.  Б. В. Шергина (МУК «ЦБС» г. Архангельска), присоединились юные 

читатели МБУК «Поронайская ЦБС», которые узнали о сказочнике, родившемся в г. 

Архангельске, на берегу Северной Двины. В течение дня специалистами модельной центральной 

библиотеки, библиотек-филиалов, волонтерами были прочитаны сказки и рассказы: «Собирай по 

ягодке – наберешь кузовок», «Шиш складывает рифмы», «Шиш и трактирщица» и др., 

демонстрировались мультипликационные фильмы по сказкам Б. Шергина («Мартынко», 

«Волшебное кольцо» и др.). Встречи с героями шергинских историй состоялись в библиотеках, 

детских садах, школах и даже... в интернете!  

 

Кино-музыкальный вечер «Он был счастливый человек» 

 

С женщинами объединения «Золотая осень» специалист библиотеки-филиала с. Восток провела 

литературно-музыкальный вечер «Он был счастливый человек». Женщины вспоминали самого 

яркого, самого харизматичного и самого узнаваемого советского актера Николая Рыбникова. 

Присутствующие услышали рассказ о том, как Рыбников «пришел в профессию», познакомились 

с интересными фактами из съемок фильмов «Девчата» и «Высота». С удовольствием 

пересмотрели отрывки из рыбниковских кинолент. Время пролетело незаметно, все расходились 

в хорошем настроении, с приятными воспоминаниями   о любимом актере, и фильмах их 

молодости, которые можно смотреть бесконечно. Мероприятие посвящено 85-летию со дня 

рождения актера.  

 

31 октября  

 

Конкурс рисунков «Я выбираю жизнь» 

 

Специалист библиотеки-филиала с. Тихменево в рамках тематического месячника провела 

конкурс рисунков «Я выбираю жизнь», призывающих вести здоровый образ жизни: заниматься 



спортом, противостоять вредным привычкам. Все дети за свои работы получили грамоты и 

сладкие призы.  

 

 

 

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


