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За период с 01 по 30 сентября 2020 

 

01 сентября 

 

Всероссийская акция «Бегущая книга» 

 

«Бегущая книга» - ежегодная всероссийская социокультурная акция. Акция проходит в виде 

интеллектуального забега. Осенний «забег» «Бегущая книга-2020» посвящён двум темам - Дню 

знаний и 75-летию атомной отрасли нашей страны. Библиотекари вышли на улицы города сел 

Гастелло, Малиновка, Восток с призывами к чтению, а также викториной, посвященной истории 

атомной отрасли. Маршрут в Поронайске пролегал от модельной центральной библиотеки до 

МБОУ СОШ №2 и обратно. Участники мероприятия отвечали на вопросы викторины, 

посвящённой атомной энергетике: «Что меньше молекула или атом?», «Расшифруйте 

аббревиатуру "АЭС"», «Назовите единственный случай боевого применения атомного оружия» и 

другие. Оказалось, что ученики прошлых лет более усердно учили физику, чем нынешнее 

поколение. Самые эрудированные книголюбы получали в подарок небольшие призы.  

 

Книжная выставка, библиографический обзор «В первый погожий сентябрьский денек» 

 

Вот и закончились летние каникулы, и на пороге - главный день для каждого школьника. В честь 

Праздника знаний специалистом библиотеки-филиала с. Восток оформлена книжная выставка «В 

первый погожий сентябрьский денек». Взору читателей представлены стихи, рассказы, повести 

классиков и современных авторов, веселые истории о школе и школьной жизни. Любой 

желающий «может оказаться» в Стране невыученных уроков Л. Гераскиной, с М. Сеславинским 

узнать про «Честное пионерское», а Н. Гариным-Михайловским познакомиться с «Историей 

одной школы». 

Книжная выставка, библиографический обзор «Осенний калейдоскоп» 

Пришла осень, и на детском абонементе модельной центральной библиотеки появилась книжная 

выставка «Осенний калейдоскоп», посвященная этому красочному времени года. Юные читатели 

могут познакомиться с творчеством поэтов, восхваляющих в своих стихотворениях осень за её 

красоту и буйство красок (С. Есенин, В. Берестов, Н. Рунде и др.), - эта тема раскрыта в разделе 

«Осень в стихах». Весёлые и поучительные рассказы о школе, учениках,  их родителях и 

учителях ребята найдут в разделе «Наступила школьная пора», где представлены книги Л. 

Сергеева «Первый урок», С. Махотина «Воробьи в голове» и пр. А раздел «Осенние 

приключения» откроет ребятам мир «волшебных» животных и растений. Например, из книг Г. 

Грабина «Почему осенью – листопад?», В. Бояринова «Почему у дуба облетели листья» дети 

узнают, как природа готовится к холодному периоду. Невероятные и увлекательные лесные 

истории юные читатели найдут в книгах С. Козлова «Осенние корабли», П. Катаева «Девочка и 

белочка», Кадзуо Ивамура «14 лесных мышей. Парад грибов». В разделе «Осенняя "Свирелька"» 

представлены журналы о природе. 

 

Игровая программа «Библиотека – страна знаний» 

 

В День знаний специалист модельной центральной библиотеки рассказал воспитанникам МДОУ 

№8 «Огонек», когда появились библиотеки, как выглядели первые книги, как много интересного 

и полезного можно найти в современной библиотеке. Дети с удовольствием участвовали в 

конкурсах «В книжках разных побываем, много нового узнаем», «Угадай героя», «Сказочные 

домики». 

 

Слайд-беседа «Знание - сила» 

 



В библиотеке-филиале с. Гастелло с юными читателями проведена беседа о том, как важно 

постоянно узнавать что-то новое. Ребята с удовольствием демонстрировали свои знания: 

отвечали на различные вопросы, простые и сложные. Заключительной частью мероприятия стали 

настольные игры и мастер-класс «Оригами». 

 

Час истории «Спасти рядового Матросова» 

 

У каждой страны, у каждого народа в истории бывают тяжелые испытания, - таким стала для 

нашей страны Великая Отечественная. О великом самопожертвовании и о том, как порой бывает 

несправедливо время, рассказал специалист библиотеки-филиала с. Восток на часе истории, 

посвященном герою войны.  

 

Акция «День без алкоголя» 

 

1 сентября по всей России проводится День знаний. Эта же дата объявлена Днём без алкоголя. 

Специалистами модельной центральной библиотеки на улицах города проведена викторина 

«Знаете ли вы?» по профилактике употребления алкоголя среди несовершеннолетних. Участники 

мероприятия узнали, когда впервые человечество изобрело алкоголь, как с ним боролись. 

Отвечали на вопросы «Как с арабского переводится слово ʺалкогольʺ?», «Место жительства 

Зеленого Змея?», «Какому из русских поэтов принадлежат слова: ʺЧеловек пьющий ни на что не 

годенʺ» и пр. В этот же день оформлена книжная выставка «Подари ребёнку трезвый мир!», где 

представлены книжно-иллюстративные материалы, плакаты о вреде алкоголя, книги, 

пропагандирующие здоровый образ жизни. Выставка ещё раз напомнила проходившим людям, о 

важности хорошего примера для подрастающего поколения. 

 

Уже не первый год в День знаний специалисты библиотеки-филиала с. Восток выходят на улицы 

и распространяют листовки с информацией, направленной против употребления наркотиков, 

табака и алкоголя. В этот день библиотекари в ходе акции «Алкоголь – ЗЛО!!!» еще раз 

напомнили обществу, что здоровье – это ценный дар и его надо беречь, не травить ядом под 

названием "алкоголь”.  

 

В библиотеке-филиале с. Гастелло проведена беседа «День без алкоголя» о вреде алкоголя, о его 

пагубном воздействии на организм человека. В ходе мероприятия была приведена статистика о 

дорожных происшествиях с участием пьяных водителей. 

 

Беседа-диалог «Алкоголизм как социальная проблема» состоялась в библиотеке-филиале с. 

Малиновка. Присутствующим рассказали о том, какое пагубное воздействие алкоголь оказывает 

на организм человека. 

 

02 сентября 

 

Беседа «Спасти рядового Матросова», демонстрация художественного фильма «Рядовой 

Александр Матросов» в рамках акции «Великое кино великой страны» 

 

Специалисты МБУК «Поронайская ЦБС» (модельная центральная библиотека, библиотеки-

филиалы сел Восток, Гастелло, Восток, Малиновка) присоединились к Всероссийской акции 

«Великое кино великой страны», участники которого узнали о бессмертном подвиге А. 

Матросова, закрывшем собой амбразуру вражеского дзота. Подвиг Матросова стал символом 

мужества и воинской доблести, бесстрашия и любви к Родине. Дети, взрослые с интересом 

воспринимали информацию о жизни мальчишки-детдомовца, слушали стихи, рассматривали на 

слайдах памятники Герою.  Узнали о тех воинах, которые совершили такой же подвиг до и после 

А. Матросова: политрук А. Панкратов, лейтенант А. Очкин, на Сахалине – А. Буюклы, на 

Курилах - матросы Н. Вилков и П. Ильичев. В заключение посмотрели художественный фильм 

«Александр Матросов» (1947). 

 



Книжная выставка, библиографический обзор «С войной покончили мы счеты…» 

 

В библиотеке-филиале с. Гастелло читательской аудитории представлена выставка, посвященная 

окончанию Второй мировой войны. Всем, кому интересна история Отечества, такие книги, как 

«Памятники воинской славы Сахалинской области», «Сахалинская лента памяти», «Солдаты 

Победы», «рассказывали» о героях огненных лет. Информационным дополнением стал рассказ 

библиотекаря об августовских событиях 1945-го – освобождении Южного Сахалина и 

Курильских островов от японских милитаристов. 

 

Патриотический час «Здесь, на далеких островах закончилась война» 

 

К 75-летию Победы над милитаристской Японией специалистами модельной центральной 

библиотеки проведён патриотический час «Здесь, на далеких островах закончилась война». 

Участники мероприятия узнали о героях, которые погибли в августе 1945-го, освобождая 

Южный Сахалин и Курильские острова: А. Буюклы, Л. Смирных, Н. Вилкове, П. Ильичёве и др. 

Были продемонстрированы отрывки из фильмов «Битва за Сахалин», «Курильский десант»; 

рассказано о Герое Советского Союза Кабаке Н. П., который участвовал в  Советско-японской 

войны 1945 года. 

 

Презентации Книги Памяти «Солдаты Победы» 

 

В модельной центральной библиотеке состоялась презентация Книги Памяти «Солдаты 

Победы», ставшей 2-м (дополненным)  изданием одноименного справочника  (2010 г.). В 

сборник 2020 года вошли 240 судеб «героев былых времен» - тех, у кого обновлены 

биографические данные, о ком появились новые сведения. Уникальность книги в том, что это 

первое в истории Поронайского городского округа издание такого тематики, выполненное на 

высочайшем профессиональном уровне в отношении и содержания, и дизайна. В книге «Солдаты 

Победы» нет последовательного изложения событий. В ней - имена земляков-сахалинцев, их 

воспоминания, которые были представлены аудитории специалистами библиотеки.  В числе  

почетных гостей были  мэр Поронайского городского округа  А. М. Радомский, вице-мэр 

Поронайского городского округа А. И. Ищенко, директор Департамента образования, культуры и 

спорта Администрации Поронайского городского округа Н. Г. Анисова, ветеран Великой 

Отечественной войны и Почетный гражданин Поронайского городского округа А. В. Ветров, 

Почетный гражданин Сахалинской области Л. М. Чернова. Каждому участнику встречи вручены 

памятные экземпляры книги «Солдаты Победы» и брошюры «Их имена на карте и в граните: 

объекты культурного наследия регионального значения на территории Поронайского городского 

округа». 

 

03 сентября 

 

Баннерная аллея «Героев помним имена», информ-обзор «Памяти Героев» 

 

В День окончания Второй мировой войны и Победы над милитаристской Японией у воинского 

мемориала в с. Леонидово специалистами МБУК «Поронайская ЦБС» представлена баннерная 

аллея «Героев помним имена», оформленная в рамках  проекта  «Пусть поколения знают», 

реализуемого Поронайской Местной общественной организацией пенсионеров при соучастии с 

модельной центральной библиотекой. Участники мероприятия узнали о ратных подвигах Героев 

Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы, проживавших ранее на территории 

Поронайского городского округа: И. С. Депутатова, Г. И. Джунковской, Н. С. Лебедева, В. В. 

Пермякова, Н. П. Кабака и других. Были представлены плакаты с изображениями героев и QR-

кодами. При наличии интернета и смартфона желающие могли выйти на видеохостинг YouTube 

и посмотреть видеоролики, где юные волонтёры рассказывают историю подвига героев. 

 

Диктант Победы 

 



Всероссийский исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны – 

«Диктант Победы» состоялся в модельной центральной библиотеке. Участники мероприятия 

Диктанта, проводимого в формате тестирования, за 45 минут выполнили 25 заданий, 

посвященных знаменательным датам, событиям, военной географии, историческим личностям, 

художественной литературе, произведениям изобразительного и монументального искусства.  

 

Праздничное мероприятие «Наша память» 

 

В день окончания Второй мировой воины в библиотеке-филиале с. Гастелло организована 

встреча с почетным жителем села Скомороховой О. Н., председателем местного отделения 

Всероссийской общественной организации «Дети войны». В ходе беседы вспомнили и героев 

земли сахалинской: А, Буюклы, Л. Смирных и др. Продолжением торжественной программы 

стал митинг у братской могилы советских воинов, павших в августе 1945 г. при освобождении 

Южного Сахалина  от японских милитаристов Дети и взрослые почтили память героев 

поэтическими строками  и минутой молчания. По окончанию мероприятия к обелиску были 

возложены венки и цветы. 

 

Митинг, посвященный 75-й годовщине освобождения Южного Сахалина и Курильских 

островов от японских милитаристов   и окончанию Второй мировой войны 

 

 Торжественный митинг у обелиска в с. Матросово прошел при соучастии специалистов 

библиотеки-филиала, КДЦ «Мир», библиотекаря МКОУ СОШ, Жители сел Матросово и 

Малиновка, учителя и учащиеся МКОУ СОШ после поэтической композиции почтили память 

павших героев минутой молчания и возложили цветы и венки к подножию обелиска. 

 

Передвижная книжно-иллюстративная выставка, обзор «Осень Победы 1945 года» 

 

Передвижная книжно-иллюстративная выставка, обзор «Осень Победы 1945 года», посвященная 

75-й годовщине освобождения Южного Сахалина и Курильских островов от японских 

милитаристов, была оформлена специалистом библиотеки-филиала с. Восток на площади перед 

ДК «Энергетик». На выставке демонстрировались краеведческие издания: «Герои огненных 

дней», «Солдаты Победы», «Победители» и др. Особый интерес вызвала альбом-путеводитель 

«Наша память» и биографический справочник «Солдаты Победы», изданные специалистами 

МБУК «Поронайская ЦБС». Сотрудник библиотеки-филиала представила историю августа 45-го, 

рассказала об  ожесточенных боях за освобождение Южного Сахалина, о подвигах советских 

солдат, а также познакомила востоковцев с биографиями земляков – участников Великой 

Отечественной войны, героев Советского Союза (Депутатов И. С., Лебедев  Н. С., Джунковская 

Г. И., Кабак Н. П.), чьи судьбы стали широко известны, благодаря Всероссийскому проекту 

«Памяти героев». 

 

Фотовыставка «Имена, достойные Памяти» 

 

На фотовыставке, оформленной специалистом библиотеки-филиала с. Восток, представлены 

фотографии ветеранов ВОВ, некогда живших в поселке энергетиков. Бывшие солдаты Великой 

Отечественной стали первостроителями Сахалинской ГРЭС и основателями поселка. Старожилы 

села делились у фотовыставки воспоминаниями. 

 

Урок-память «Терроризму оправданья нет» 

 

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом. Специалист модельной центральной 

библиотеки напомнила о трагических бесланских событиях 1 сентября 2004 года и рассказала 

ребятам, как вести себя в случае террористической угрозы.  

 

Книжная выставка-предупреждение, библиографический обзор «Операция "Антитеррор"» 

 



Теракт в Беслане в 2004 г. послужил поводом для учреждения 3 сентября Дня солидарности в 

борьбе с терроризмом. На выставке, оформленной в модельной центральной библиотеке, 

представлены статьи из периодических изданий, книги, документальные и художественные, в 

частности, новые серии «Роман о российском спецназе», «Президентский спецназ: новый 

Афган», «Альфа».  

   

Литературное лото «Язык наш драгоценный» 

 

Учащиеся СПЦ №3 из рассказа специалиста модельной центральной библиотеки узнали  об 

истоках славянской письменности, о создании одной из древнейших славянских азбук братьями 

Кириллом и Мефодием, о том, что 8 сентября в России - День грамотности.  Затем с 

удовольствием приступили к выполнениям заданий литературного лото. В задании «Эрудит» 

правильно угадали слово по его лексическому значению, нашли потерянные буквы в словах в 

задании «Буква потерялась». Выяснив, что  в «черном ящике» находится письмо, но не простое, а 

с множеством грамматических ошибок, ребята нашли все ошибки и исправили их, а в задании 

«Собери фразеологизмы» сначала узнали, что такое фразеологизм, затем по предложенным 

карточкам со словами составили всем известные выражения. Игра прошла интересно, 

познавательно и увлекательно.  

 

Книжная выставка «Время читать Тургенева», демонстрация фильма «Больше, чем 

любовь: Иван Тургенев и Полина Виардо» 

 

3 сентября – День памяти И. С. Тургенева, благодаря творчеству которого русская литература 

пополнилась и обогатилась прекрасными произведениями. На выставке «Время читать 

Тургенева», оформленной в библиотеке-филиале с. Малиновка, представлены книги о жизни и 

творчестве И.С. Тургенева, самые знаменитые произведения великого писателя. На протяжении 

всего дня демонстрировался фильм «Больше чем любовь: И. Тургенев и П. Виардо». 

 

04 сентября 

 

Патриотический час «Здесь, на далеких островах закончилась война» 

 

К 75-летию Победы над милитаристской Японией в СПЦ № 3 специалистом модельной 

центральной библиотеки проведён патриотический час «Здесь, на далеких островах закончилась 

война». Участники мероприятия узнали о героях, которые погибли в августе 1945-го, освобождая 

Южный Сахалин и Курильские острова: А. Буюклы, Л. Смирных, Н. Вилкове, П. Ильичёве и др. 

Были продемонстрированы отрывки из нового фильма «Битва за острова. Тихоокеанский 

реванш», снятого по заказу Министерства культуры и архивного дела Сахалинской области, 

рассказано о Герое Советского Союза Кабаке Николае Пантелеевиче, который был участником 

советско-японской войны 1945 года  и впоследствии проживал на территории Поронайского 

района. 

 

Час памяти «Эхо бесланской печали» 

 

Многие поэты и писатели воспевают красоты Кавказа в своих произведениях, а в 2004 г.  здесь 

произошла страшная трагедия, унесшая за собой не один десяток жизней. Для востоковских 

подростков на детской площадке прозвучал рассказ о бесланских событиях.  Оказалось, ребята 

владеют информации, поэтому разговор получился интересный в виде обмена информацией. 

Кроме истории 2004 г. вспомнили и повторили правила поведения в случае столкновения с 

террористической угрозой. Мероприятие проведено специалистом библиотеки-филиала с. 

Восток.  

 

Медиабеседа «Если ты шипы посеешь, виноград не соберешь» 

 



3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом. В библиотеке-филиале с. Гастелло 

проведена беседа, посвященная трагическим событиям 2004 года - захвату школы в городе 

Беслане. В ходе беседы прозвучал рассказ о том страшном дне. В ходе мероприятия обсудили 10 

правил по предупреждению актов терроризма и правила поведения в случае захвата в заложники. 

 

05 сентября 

 

Книжная выставка, викторина ко Дню села «Лучшие книги для вас» 

 

В День села на территории, прилегающей к КДЦ «Мир» в с. Гастелло, специалистом 

библиотеки-филиала оформлена выставка «Лучшие книги - для вас». Любителям чтения 

представлены издания разных жанров: «Любовные романы», «Фантастика», «Детективы» и пр. 

Любой желающий мог подойти посмотреть или взять книгу домой. Для юных жителей села 

проведена викторина по русским народным сказкам.  

 

06 сентября 

 

Книжная выставка «Вальс листопадов» 

 

Книжная выставка, оформленная в модельной центральной библиотеке, раскрывает 

фантастическую красоту осень с ее разноцветным нарядом – яркой окраской деревьев, её дарами 

– грибами и ягодами. Юные участники тематического обзора выяснили, какие названия носили 

осенние месяцы в старину, познакомились с представленными книгами и журналами, 

 

Познавательная беседа, викторина «Арифметика - грамматика» 

 

В библиотеке-филиале с. Гастелло проведены познавательная беседа и слайд-викторина. Во 

время мероприятия дети с удовольствием отвечали на разные математические вопросы, веселые 

и серьезные. За правильные ответы участники викторины получали сладкие призы. 

 

Литературный час «Кладовая солнца» 

 

В модельной центральной библиотеке прошел литературный час «Кладовая солнца», 

посвящённый 75-летию со дня издания книги М.М. Пришвина «Кладовая солнца». В ходе 

мероприятия ребята познакомились с биографией писателя-натуралиста, вместе вспомнили 

книги М. Пришвина, которые любимы всеми со школьных лет: «Лисичкин хлеб», «Кладовая 

солнца», «Ёж», «Гости». Ребята прочитали отрывки повести «Кладовая солнца», отгадывали 

загадки о животных, растениях и птицах, которые являются героями произведений Михаила 

Михайловича. 

 

07 сентября 

 

Тематический обзор книжной выставки «Вальс листопадов» 

 

Замечательному времени года посвящается книжная выставка «Вальс листопадов», оформленная 

в модельной центральной библиотеке,  а обучающимся СОШ  и воспитанникам МБДОУ 

«Огонёк» представлены экспозиционные издания – книги «Звёздная дорога», «Сахалин и 

Курилы глазами современников», «Мир под названием Север. Сахалинские мотивы», журналы 

«Юный натуралист», «Лазурь» и другие, «помогающие» познать красоту осени. 

 

Информационная выставка «Важно знать: Всероссийская перепись» 

 

Читатели модельной центральной библиотеки познакомились с историей всероссийских 

переписей населения, с нормативными документами, касающимися переписи, статистическими 



данными по Сахалинской области и Поронайскому району, узнали о предстоящей в 2021 г. 

переписи населения с помощью сайта https://www.strana2020.ru/. 

 

Книжная выставка «Творец оригинальных мыслей», радиоспектакль «Изумруд» 

 

Среди выдающихся русских писателей начала XX века одно из наиболее видных мест 

принадлежит Александру Ивановичу Куприну, который за свою почти пятидесятилетнюю 

творческую жизнь создал немало значительных произведений, выдержавших испытание 

временем. В библиотеке-филиале с. Малиновка оформлена выставка, посвященная 150-летию со 

дня рождения классика отечественной литературы. Аудиосопровождением экспозиции стал 

спектакль «Изумруд». 

 

08 сентября 

 

Час памяти, книжная выставка «Под селом Бородино бой гремел давным-давно» 

 

Более 200 лет назад неподалёку от Москвы бились тысячи солдат, гремели, не смолкая, сотни 

орудий. В смертельной схватке сошлись русская и французская армии. Этой битве, которую 

назовут Бородинской, посвящена книжная выставка, оформленная в модельной центральной 

библиотеке. Центральную часть экспозиции занимает интерактивная книга «Бородинская битва» 

с панорамными страницами из серии «Живая история». Историю 1812 года раскрывают 

иллюстрированный сборник «Эпоха Отечественной войны 1812 года», повесть Н. Попова 

«Бородинское сражение», поэма М.  Лермонтова «Бородино» и др. 

 

Книжная выставка «Навстречу юбилею Альберта Лиханова», литературное знакомство 

«Чтоб цвели цветы надежды…» 

 

В год юбилея удивительно тонкого и точного в изображении мира подростков писателя для 

читателей библиотеки-филиала с. Восток оформлена выставка «Навстречу юбилею Альберта 

Лиханова». Экспозиция раскрывает весь лихановский фонд библиотеки, но особый акцент 

делается на повести «Девочке, которой все равно» - щемящей истории девочки, оставшейся без 

родителей и попавшей в детский дом.  

 

Книжная выставка-просмотр, библиографический обзор «Подарите себе красоту» 

 

9 сентября – Международный день красоты. Книжная выставка, оформленная в модельной 

центральной библиотеке, предлагает женщинам доступные рецепты по уходу за лицом и телом. 

Как сохранить молодость и бодрость, какой вам нужен макияж, какая косметика вам подходит, 

как делать массаж, гимнастику, какой диеты придерживаться – на эти и многие другие вопросы 

можно найти в книгах и журналах, представленных на выставке.  

 

Книжная выставка «Дорогая сердцу книга о войне» 

 

О Великой Отечественной войне написано немало книг. В библиотеке-филиале с. Леонидово для 

детей выставка «Дорогая сердцу книга о войне». Представленные издания рассказывают о 

беззаветном героизме, о подвигах, совершенных нашими людьми во имя Родины и ради защиты 

всего того, что нам дорого и свято… 

 

Громкое чтение, обсуждение «Бородино» М. Ю. Лермонтова» 

 

Бородинскому сражению под командированием М.И. Кутузова с французской армией был 

посвящен час громкого чтения и обсуждения поэмы М. Ю. Лермонтова «Бородино». Юные 

читатели библиотеки-филиала с. Гастелло с интересом слушали рассказ о событиях 1812 года, 

знакомились с ярким, красочным, познавательным изданием «Бородинская битва». 

 

https://www.strana2020.ru/


09 сентября 

 

Литературный марафон «Не забудьте... Это всё правда. Всё это было» 

 

Завершением двухдневного литературного марафона с книгами А. Лиханова стало знакомство 

юных читателей с повестью «Крёсна». Специалист библиотеки-филиала с. Восток на примере 

героев книги рассказала о самоотверженном труде учителя, о тяготах военного времени и 

многом другом. Ребята читали отрывки из книги, а с помощью буктреллеров знакомились с 

другими произведениями детского писателя. 

 

Библиографический обзор «Книгу читай, с книгой играй» 

 

Для учеников 1-4 классов МБОУ СОШ № 1 проведен обзор необычных книг из коллекции 

модельной центральной библиотеки. Оказалось, что с книгами можно путешествовать! 

Например, те ребята, которые прочитают книгу Д. Хеннига «Пингвинёнок ищет родителей», 

вместе с главным героем пингвинёнком Пиком и ежонком Игнатом пройдут множество 

лабиринтов. Магнус Мист «предложит» во время чтения «заблудиться» на страницах 

«Маленькой злой книги». А с помощью издания «Удивительные животные» из серии «3D-

панорамы» дети не только «побывают» в африканских и амазонских лесах, джунглях Индии, 

саванне Африки, но и с помощью объёмных картинок получат информацию об обитателях этих 

мест. Детям понравились книги, и многие захотели прийти в библиотеку. 

 

10 сентября 

 

Беседа, информационный стенд «Что ты можешь сделать…» 

 

В День безопасности учащимся МБОУ СОШ №1 были представлены материалы 

антитеррористической тематики. Ребята повторили, как следуют себя вести при 

террористическом захвате школы, что нужно делать, если обнаружен предмет с неизвестным 

содержимым и пр. Особое внимание детей и подростков было нацелено на номер телефона  

и содержание информации, которую необходимо сообщить в диспетчерскую службу 

оперативного реагирования.  В модельной центральной библиотеке оформлен стенд, где 

представлена информация аналогичного содержания.  

 

Беседа «По дороге в школу» 

 

С каждым годом все больше и больше растет число дорожно-транспортных происшествий, 

происходящих как в городах, так и сельской местности. Во многих таких происшествиях 

виновниками являются дети, плохо знающие или не знающие вовсе правил дорожного движения. 

В рамках Дня безопасности с первоклассниками МБОУ СОШ специалист библиотеки-филиала с. 

Восток провела беседу «По дороге в школу». Ребята вспоминали правила безопасного дорожного 

движения, учились прогнозировать ситуации, с удовольствием играли в игры «Угадай знак» и 

«Светофор», хором отгадывали загадки. Кроме того, ребятам была представлена экспресс-

выставка «Добрая Дорога Добра». 

 

Урок безопасности «Что такое ПДД?» 

 

В целях привития навыков, связанных с безопасным поведением на дорогах и улицах, в связи с 

началом нового учебного года в библиотеке-филиале с. Гастелло проведен урок безопасности, в 

ходе которого вместе с юными читателями повторили, что такое ПДД и какие правила 

дорожного движения существуют. Помимо рассказа библиотекаря, ребята отвечали на вопросы 

викторины, отгадывали загадки, активно участвовали в анализе различных ситуаций, 

возникающих на дороге.   

 



Познавательный час «Путешествие в страну Светофорию», книжная выставка «Наш друг 

Светофор» 

 

В библиотеке-филиале с. Леонидово проведен познавательный час «Путешествие в страну 

Светофорию». Вместе с библиотекарем юные читатели вспоминали правила поведения на 

дороге, дорожные знаки, без труда отвечали на задаваемые вопросы. Все желающие смогли 

поучаствовать в играх и конкурсах, а лучшим знатокам правил дорожного движения вручили 

медали «Знаток ПДД» и сладкие призы. В завершении мероприятия ребята познакомились с 

книжной выставкой «Наш друг Светофор», а библиотекарь пожелал, чтобы в любую погоду, во 

все времена года все соблюдали правила дорожного движения.  

 

Деловая игра «Закон обо мне, мне о законе» 

 

Специалист модельной центральной библиотеки в форме деловой игры учащимся СПЦ №3 

напомнила об  их правах и обязанностях, познакомила юношей и девушек с такими понятиями, 

как «проступок», «правонарушение» и «преступление». Больше узнать о правах и закрепить 

полученные знания ребятам помогли ситуативные игры «Нити жизни», «Расшифровщик», 

«Квалифицируйте преступление», «Сказочный юрист» и др. Отвечая на вопросы, на всех этапах 

деловой игры   ребята продемонстрировали свою эрудицию и смекалку.  

 

Правовой урок «Право выбора» 

 

В преддверии единого дня голосования, когда в одиннадцати регионах пройдут выборные 

компании различного уровня по субъектам РФ, для юношества проведен правовой урок «Право 

выбора». Ребята услышали рассказ об истории выборов, познакомились с современным ходом 

избирательной кампании. Внимание аудитории было обращено на то, что взрослая жизнь 

невозможна без выбора, а всеобщее избирательное право – это право выбирать и быть 

избранным. В ходе мероприятия, проведенного специалистом библиотеки-филиала с. Восток, 

разговор шел не только о правах человека, но и о гражданском долге, личной ответственности 

каждого за сделанный выбор.  

 

Книжная выставка, беседа «О Бородинском сражении» 

 

О славной битве 1812 года рассказала юным читателям специалист библиотеки-филиала с. 

Малиновка. Участники встречи вспомнили героев Отечественной войны, участников 

Бородинского сражения (М. Кутузова, П. Багратиона и др.), а также перелистали страницы книг, 

представленных на выставке.   В ходе беседы ребята прочитали поэму М. Лермонтова 

«Бородино». 

 

Беседа «Слово не воробей» 

 

Для учеников начальных классов МБОУ СОШ № 1 специалист модельной центральной 

библиотеки провела беседу о правильном общении и социальном поведении. Как, разговаривая с 

друзьями, старшими, не обидеть словом? Что такое доброжелательность, отзывчивость, 

уважение?  - В поисках ответа на эти вопросы ребятам рекомендовано обратиться к книгам: 

«Каждый ребёнок желает знать», «Как найти друзей и быть хорошим другом», «Как не ссориться 

с родителями», «Как победить страхи», «Как стать уверенным в себе». 

 

11 сентября 

 

Презентация биографического сборника «Солдаты Победы» 

 

В рамках грантового проекта «Пусть поколения знают» Поронайской Местной общественной 

организацией пенсионеров совместно с МБУК «Поронайская ЦБС» выпущен биографический 

сборник «Солдаты Победы» (3-е издание). В ходе презентации издания, открыла которую 



председатель ПМООП Л. М. Чернова, были представлены имена героев-земляков, в т. ч. героев 

Советского Союза и полных кавалеров Орденов Славы, проживавших в Поронайском районе.  

Среди почетных гостей мероприятия, проведенного специалистами модельной центральной 

библиотеки, были депутаты Сахалинской областной Думы Н. А. Захарчук и В. Г. Кривошеева. 

 

Час памяти «Суровых лет свидетели» 

 

В преддверие Дня села и в честь окончания Второй мировой войны специалистами библиотеки-

филиала совместно с территориальным отделом с. Восток и общественной организации «Дети 

войны» для юбиляров проведен час памяти «Суровых лет свидетели». В ходе мероприятия слова 

признательности, благодарности за активную жизненную позицию звучали в адрес тех, чье 

детство пришлось на суровые годы войны. Старожилам села Валентине Павловне Бон, Нине 

Михайловне Юрковой, Елене Витальевне Женжерухе, Клавдии Семеновне Абрамовой, Светлане 

Филипповне Ромашкевич, Василию Федоровичу Колянову. 

 

Час мужества «Герой на все времена. Зоя Космодемьянская» 

 

Учащиеся МБОУ СОШ №7 узнали о подвиге Зои Космодемьянской, ставшей символом героизма 

советской молодёжи в годы Великой Отечественной войны. Подростки слушали рассказ о 

детстве и юности Зои, её семье, службе в партизанском отряде, подвиге и последних минутах 

перед казнью. Школьники узнали и о том, что Зоя Космодемьянская стала первой женщиной в 

годы Великой Отечественной войны, удостоенной звания Героя Советского Союза (посмертно). 

В конце мероприятия были представлены биографии героев Советского Союза, которые служили 

и работали на территории Поронайского района после Великой Отечественной войны. 

 

Урок гражданственности «Терроризм не имеет границ» 

 

Для учащихся СПЦ №3 прозвучал рассказ о трагедии в Беслане, была представлена информация 

о том, как нужно вести себя в случае возникновения угрозы теракта и захвата в заложники. 

Продемонстрированы социальные видеоролики «У терроризма нет будущего» и «Скажи "НЕТ" 

терроризму». Мероприятие проведено специалистом модельной центральной библиотеки.  

 

Литературный урок «Кладовая солнца» 

 

Для воспитанников МБДОУ № 2 «Кораблик» специалистом модельной центральной библиотеки 

проведён литературный час «Кладовая солнца», посвящённый 75-летию со дня издания книги 

русского писателя, путешественника, натуралиста М. М. Пришвина «Кладовая солнца». В ходе 

мероприятия ребята познакомились с краткой биографией писателя-натуралиста, внимательно 

прослушали быль, обсудили сюжет. Также ребята отгадывали загадки о представителях 

животного и растительного мира. 

 

 

Информационный стенд «Трезвым по дороге жизни!» 

 

11 сентября в Российской Федерации в целях борьбы с алкогольной зависимостью и 

популяризацией трезвого образа жизни проводится Всероссийский день трезвости. В 

библиотеке-филиале с. Леонидово оформлен  информационный стенд «Трезвым по дороге 

жизни!»,  призывающий к выбору исключительно трезвого образа жизни и рассказывающий о 

разрушительной силе алкоголя, о том непоправимом вреде, который он наносит человеку, семье, 

обществу. 

 

Книжная выставка «Трезвость - это здорово!» 

 



В библиотеке-филиале с. Гастелло организована работа книжной выставки, посвященной 

Всемирному дню трезвости. В ходе беседы у экспозиции прозвучал рассказ о том, какой вред 

наносит алкоголь организму человека. 

 

Дачные посиделки «Урожайные радости», книжная выставка «Цветы - глаза Земли» 

 

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

организована традиционная осенняя встреча на тему «Урожайные радости».  Библиотекарь 

рассказала об овощах интересные факты из журнала «Детская энциклопедия», поведала историю 

о том, каким образом люди всего мира стали использовать в еду картошку, лук, кукурузу и 

другие овощи. А сколько блюд можно приготовить из овощей? Женщины делились своими 

огородными «хитростями» и успехами, рецептами кулинарных блюд, в т. ч. и домашних 

заготовок. На книжной выставке «Цветы - глаза Земли» были представлены книги, которые 

помогут вырастить любое комнатное растение, разбить прекрасные цветники и клумбы в саду, на 

даче. Библиотекарь поделилась секретами выращивания комнатных фиалок. 

 

Тематический обзор книжной выставки «Вальс листопадов» 

 

Продолжилось «путешествие» книжной выставки модельной центральной библиотеки по 

общеобразовательным учреждениям города. С помощью информационных материалов из 

журналов «Юный натуралист», «Времена года», книг «Мир под названием Север. Сахалинские 

мотивы», «Сахалин и Курилы глазами современников» ребята увидели осенние красоты 

Сахалина, узнали, как ведут себя животные осенью, прочитали стихотворения, посвященные 

этому прекрасному времени году. Особое внимание детей привлекла книга А. Васильевой 

«Птицы в городе», благодаря которой с помощью программы распознавания QR-кода, можно 

послушать голоса птиц, - юные читатели были в восторге! 

 

Беседа «"Тайное оружие" - солдатская смекалка» 

 

 Кто в русской армии герой? - Солдат. Русские солдаты всегда славились силой, смекалкой, 

мужеством. Ребятам из СРЦН «Надежда» интересно было узнать, как в годы войны солдаты, 

применяя смекалку и хитрость, находили выход из самых сложных ситуаций. В ходе беседы 

«"Тайное оружие" - солдатская смекалка» спомнили и солдатские сказки, где солдат на выручку 

придет, ведьму и черта перехитрит, а какой кашей из топора накормит! Ребята познакомились с 

книгами о солдатской смекалке (солдатские сказки, рассказы С. Алексеева  «Дымы», 

«Невидимый мост», «Необычная операция», «Снег на голову», быль Паустовского К. 

«Похождения жука-носорога» и пр.); отгадывали загадки о военной службе, а в заключение 

посмотрели кукольные спектакли «Каша из топора» и «Огниво», подготовленные в рамках 

грантового проекта «Когда звучит сказка», реализуемого специалистами библиотеки-филиала с. 

Леонидово при финансовой поддержке правительства Сахалинской области. 

 

12 сентября 

 

Кукольный спектакль по мотивам поэмы А. Твардовского 

 «Василий Теркин» 

 

В честь 75-летия Великой Победы и в рамках социального проекта «Когда звучит сказка», 

финансируемого правительством Сахалинской области, в библиотеке-филиале с. Леонидово был 

продемонстрирован кукольный спектакль «Василий Теркин» по мотивам поэмы А. 

Твардовского. Перед спектаклем библиотекарь рассказала о замечательном поэте А. 

Твардовском и его герое Василии Теркине. Юные зрители внимательно, с интересом смотрели 

кукольный спектакль.  После спектакля все ребята дружно аплодировали актерам: Костюниной 

Наталье, Нефедову Александру и Горину Захару. Спектакль всем понравился, кто-то даже 

крикнул: «А покажите еще что-нибудь!»  

 



Книжная выставка «Безопасность вместе с Сеней», игровая программа «Улица полна 

неожиданностей» 

 

Сеня – известный сахалинский «спасатель», герой комиксов, издаваемых компанией «Сахалин 

Энерджи». Он дает уроки по основам безопасности жизнедеятельности, учит ребят, как вести 

себя в различных сложных ситуациях. В 2020 г. Сене исполняется 15 лет! На выставке, 

оформленной в модельной центральной библиотеке, представлены книги сениных советов, 

благодаря которым дети могут узнать, что делать, если случился пожар, как правильно вести по 

дороге в школу, что такое фликеры и зачем они нужны. После информационного обзора ребята в 

игровом формате повторили правила дорожного движения: отгадывали загадки, отвечали на 

вопросы викторины «Азбука пешехода», поиграли в настольную игру «Безопасность в быту» и 

запомнили главное правило: будь осторожен, ведь улица полна неожиданностей! 

 

Книжная выставка «Край сахалинский - родина моя», фотовыставка «В селе моем моя 

судьба» 

 

В рамках празднования Дня села специалистами модельной библиотеки-филиала с. Восток был 

подготовлен цикл мероприятий для жителей и гостей Востока. Экспозиция «Край сахалинский - 

родина моя» подарила книголюбам радость встречи с замечательными изданиями о родном крае. 

Люди с удовольствием знакомились с представляемыми книгами, историческими сведениями о 

Сахалине, поселке энергетиков, его жителях; рассматривали фотоиллюстрации, вспоминали 

прошедшие годы, людей, которые воздвигали поселок.  Гостям праздника была представлена и 

выставка декоративно-прикладного творчества. Мягкие игрушки, связанные крючком Ефимовой 

О. П., вызывали неописанный восторг у маленьких востоковцев, интересны были и творческие 

работы Абраменко О. В. Экспозиции пользовались огромным успехом, а рекламируемые издания 

уже ждут своих читателей. 

 

Литературно-музыкальная композиция «Пока любовь жива» 

 

Читательской аудитории библиотеки-филиала с. Гастелло представлена литературно-

музыкальная композиция «Пока любовь жива», посвященная Ларисе Рубальской. К 75-летию со 

дня рождения поэта-песенника специалисты модельной центральной библиотеки подготовили 

интересный рассказ, сопровождаемый стихами и музыкой. Книги, демонстрируемые в ходе 

встречи, были взяты участниками мероприятия для домашнего прочтения.  

 

Громкое чтение-обсуждение сказки Н. Савченко «Маленький охотник» 

 

Ко дню рождения Николая Ивановича Савченко для ребят из СРЦН «Надежда» прошло громкое 

чтение-обсуждение сказки «Маленький охотник». В начале мероприятия специалист модельной 

библиотеки познакомила ребят с биографией сахалинского писателя. Чтение произведения 

сопровождалось презентацией. Детям очень понравилась сказка, многие слайды они с 

удовольствием комментировали. Затем обсуждали сюжет и отвечали на вопросы.  

 

13 сентября 

 

Подведение итогов муниципальной викторины «Мы мир храним, пока мы помним о 

войне», акции «Открытка Победы» 

 

Специалисты модельной центральной библиотеки представили участникам муниципальной 

викторины «Мы мир храним, пока мы помним о войне» и акции «Открытка Победы» новое (3-е) 

издание биографического сборника «Солдаты Победы», выпущенного в рамках грантового 

проекта «Пусть поколения знают», и подвели итоги вышеупомянутых мероприятий. 75 вопросов 

о событиях Великой Отечественной войны оказались очень трудными, не все  участники 

викторины смогли дойти до финала, но те, кто потрудился, получили заслуженные награды, как 

и авторы рисунков, размещенных на открытках, растиражированных на средства гранта 



Поронайской Местной общественной организации пенсионеров и распространенных в ходе 

акции «Открытка Победы». 

 

Час досуга «Книжный дом приглашает…» 

 

В библиотеке-филиале с. Леонидово для маленьких читателей организован час досуга «Книжный 

дом приглашает…». Вместе с библиотекарем малыши посмотрели красочные книжки, 

вспомнили героев сказок, желающие раскрасили своих любимых героев, а еще все вместе, 

немножко пошумев, поиграли в подвижные игры.  

 

Урок патриотизма «Героиня войны – Зоя Космодемьянская» 

 

Мероприятие в модельной центральной библиотеке началось стихотворением Ю. Друниной «Я – 

Таня». Участники встречи узнали о жизни и героической судьбе Героя Советского Союза Зои 

Космодемьянской, о её сильном характере и мужестве, о несгибаемой воле и вере в победу. 

Детей поразило, что даже в последние минуты своей жизни девушка призывала народ бить врага. 

В заключение были представлены биографии героев Советского Союза, которые служили и 

работали на территории Поронайского района после Великой Отечественной войны. 

 

15 сентября 

 

Громкие чтения «Что за прелесть эти сказки» 

 

Специалист библиотеки-филиала с. Тихменево, воспользовавшись хорошей погодой, 

отправилась на детскую площадку, в гости к юным читателям, где провела громкие чтения «Что 

за прелесть эти сказки», посвященные самым любимым книгам всей детворы. Малышам была 

представлена серия «Мы читаем по слогам», в которую вошли любимые сказки «Теремок», 

«Репка», «Заюшкина избушка». Для прочтения дети выбрали сказку «Теремок». 

 

Час мужества «Герой на все времена. Зоя Космодемьянская» 

 

Участники мероприятия, проведенного в МБОУ СОШ №1, специалистом модельной 

центральной библиотеки,  узнали о подвиге Зои Космодемьянской – партизанке, которая стала 

символом героизма советской молодёжи в годы Великой Отечественной войны. Ребята 

услышали рассказ о детстве и юности Зои, её семье, службе в партизанском отряде, подвиге. 

Школьники также узнали о том, что Зоя Космодемьянская стала первой женщиной в годы 

Великой Отечественной войны, удостоенной звания Героя Советского Союза (посмертно). 

 

Книжная выставка, библиографический обзор «Дружба и братство сильнее богатства» 

 

 Для читателей-подростков в модельной центральной библиотеке оформлена книжная выставка, 

которая приурочена к Году народного творчества. В разделе «Многоликая душа России» 

представлены книги, которые раскрывают многонациональность нашей Родины: «Россия» из 

серии «Мир книги», «Народы России» из серии «Росмэн», «Гора самоцветов». Раздел «Культура 

и быт русского народа» включает литературу, раскрывающую обычаи и традиции русского 

народа («Русский народ», А. Терещенко «Быт русского народа», «Русский костюм» из серии 

«История России»). На полках экспозиции также представлены произведения отечественных 

писателей и литераторов из стран СНГ. Дополнительным оформительским элементом являются 

стикеры с загадками и пословицами о дружбе, мире и братстве. 

 

16 сентября 

 

Развлекательно-игровая программа «Прогулки по белым и черным полям» 

 



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

шахматам и шашкам. Во время мероприятия дети знакомились с историей этих увлекательных 

настольных игр, требующих обдуманных и грамотных действий. Те, кто уже был знаком с 

шахматами и шашками, могли сразиться в состязаниях с другими игроками. 

 

17 сентября 

 

Игра-викторина «Знатоки правил безопасности» 

 

О правилах безопасной жизнедеятельности на улице, дома, в школе вспомнили еще раз дети в 

библиотеке-филиале с. Малиновка в ходе познавательной игры-викторины. Ребята отгадывали 

загадки, повторяли правила дорожного движения, участвовали в блиц-турнире «Отвечай 

быстро!». 

 

Информационный обзор «Яд шагает по планете» 

 

Специалист модельной центральной библиотеки для обучающихся ГКОУШИ провела 

информационный обзор о вреде курения. Ребята познакомились с историей распространения 

табака, статистикой. Затем привели доводы, почему человек должен отказаться от курения. Для 

закрепления информационного материала поиграли в «Брейн-ринг». Далее школьникам был 

представлен изданный модельной центральной библиотекой комикс «Новые приключения 

Серебряного Короля» о команде ребят, ведущих здоровый образ жизни. В заключение все вместе 

посмотрели видеоролик «Минздрав предупреждает» из киножурнала «Ералаш». 

 

Книжно-иллюстративная выставка «Ветер Куликова поля» 

 

21 сентября - День воинской славы России. 640 лет назад русские полки во главе с Дмитрием 

Донским одержали победу над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 г.), 

которая стала одним из самых выдающихся событий в истории России,  отправной точкой 

становления российской государственности, символом доблести и славы. Любителям 

исторической литературы в модельной центральной библиотеке представлен большой выбор 

документальной и художественной литературы о Куликовской битве, в частности,  Д. Балашов 

«Отречение», Б. Акунин «Бох и Шельма», Б. Акунин «Огненный перст», Ю. Лошиц «Дмитрий 

Донской», А. Митяев «Ветры Куликова поля» и т. д. Книжная выставка проиллюстрирована 

репродукциями картин русских художников. 

 

Беседа-обсуждение «Рыцари копейки в классической литературе» 

 

Деньги (богатство) – одна из «вечных» литературных тем. Мировая литература пронизана 

сюжетами о деньгах, стремлении к наживе, и в классической русской литературе часто 

упоминаются денежные единицы или финансовые взаимоотношения персонажей. На примере 

диалогов героев произведений  А. С. Пушкина «Скупой рыцарь», Н. В. Гоголя «Вечер накануне 

Ивана Купалы», Ф. М, Достоевского «Преступление и наказание» и др. учащимся СПЦ № 3 были 

даны разъяснения непонятных современному молодому читателю диалогов и фраз, состоялось 

обсуждение поступков главных персонажей. Крометого ребята отгадывали «Денежную 

викторину», объясняли смысл пословиц и крылатых слов и пр. Мероприятие проведено 

специалистом модельной центральной библиотеки. 

 

Литературный час, викторина «Весёлый беззаботный Незнайка-коротыш!» 

 

55 лет на свет появилась книга Н. Носова «Незнайка на Луне» о космических приключениях 

сказочных коротышек. Для воспитанников МБДОУ №34 «Морячок» специалистом модельной 

центральной библиотеки проведён литературный час «Веселый беззаботный Незнайка-

коротыш!». Ребята познакомились с биографией писателя, с главным героем книги Незнайкой и 

его друзьями. Во время беседы детям было дано задание: обратить внимание на особенности и 



черты характеров героев, чтобы потом ответить на вопросы сказочной викторины. Некоторые 

дошколята уже были знакомы с Незнайкой, но многие узнали о нем во время беседы, и 

абсолютно все захотели посмотреть мультфильм и прочитать с родителями книгу, взяв её в 

библиотеке. 

 

Поздравительная программа «Дети войны» 

 

Сколько бы времени ни прошло, не сотрутся из памяти народной события страшных дней 

Великой Отечественной войны. В библиотеке-филиале с. Тихменево состоялось торжественное 

вручение Л. Я. Коровиной памятной медали «75 лет Победы». За плечами этой женщины детские 

годы, пришедшие на военное лихолетье, нелёгкая судьба... Библиотекарь Юхно М.Н. выразила 

благодарность, пожелала мирного неба над головой, крепкого здоровья Любови Яковлевне. 

Добрые слова поздравлений в адрес старожила села прозвучали от волонтеров и учеников МКОУ 

СОШ  с. Тихменево (Глухих Данил, Плешкова Амина, Плешкова Иветта), педагога-организатора 

Майоровой З. В., руководителя объединения  волонтёров Давыдюк О. В., инспектора по работе с 

населением Территориального отдела с. Тихменево Поляковой Н. Б. 

 

18 сентября 

 

Тематический обзор книжной выставки «Безопасность вместе с Сеней» 

 

Воспитанникам МДОУ ДО  № 8 «Огонек» и обучающимся ГКОУШИ было рассказано о Сене, 

герое образовательной программы «Что делать в чрезвычайных ситуациях», составленной 

компанией «Сахалин Энерджи»; представлены брошюры и книги по безопасности 

жизнедеятельности, из которых ребята  узнали, что делать, если случился пожар, как правильно 

вести себя по дороге в детский сад или школу, какие опасности могут подстерегать летом и 

зимой, что такое фликеры и зачем они нужны. 

 

Методический семинар «Как читать Чехова: вульгарный социологизм или 

социокультурный контекст» 

 

Одна из площадок VII Международной научной конференции «"Остров Сахалин" А. П. Чехова в 

XXI веке», посвященной 160-летию со дня рождения А.П. Чехова, 130-летию со дня 

его   путешествия на Сахалин и 125-летию с момента выхода книги «Остров Сахалин» 

отдельным изданием, работала на базе модельной центральной библиотеки в формате 

методического семинара для преподавателей русского языка и литературы общеобразовательных 

учреждений  Поронайского городского округа. Вела семинар автор методических и научных 

работ по творчеству Чехова Бушканец Лия Ефимовна – заведующая кафедрой иностранных 

языков в сфере международных отношений Казанского Федерального университета, доктор 

филологических наук, член чеховской комиссии РАН. Лия Ефимовна раскрыла некоторые 

тематические аспекты литературного наследия Чехова. 

 

Информационный обзор о вреде подросткового курения «Яд шагает по планете» 

 

Специалист модельной центральной библиотеки   для учащихся среднего звена МБОУ СОШ №8 

провела информационный обзор о вреде курения. Ребята познакомились с историей 

распространения табака; привели доводы, почему человек должен отказаться от курения. Для 

закрепления материала поиграли в «Брейн-ринг». Школьникам был представлен комикс «Новые 

приключения Серебряного Короля» о подростках-борцах с вредными привычками.  

 

Слайд-беседа «Книга нам откроет дверь в мир растений и зверей» 

 

В международный месячник охраны природы, который проходит с 15 сентября по 15 октября, 

дошколятам МБОУ ДО № 8 «Огонек» были представлены книги детских писателей-

натуралистов Мамина-Сибиряка Д., Акимушкина И. и пр., а также справочные издания, 



раскрывающие тайны животного и растительного мира. В заключение мероприятия, 

проведенного специалистом модельной центральной библиотеки, детям прочитан рассказ В. 

Бианки. 

 

Час информации «Безопасность - основа всего» 

 

Для воспитанников СРЦН «Надежда» специалистом модельной центральной библиотеки 

проведен час информации, темой которого стала безопасность на улице. Ребята узнали о том, 

какие существуют правила безопасного поведения в городе. Были изучены правила поведения на 

дороге, памятки при посещении  городского парка аттракционов и пр. Видеодополнением к 

рассказу библиотекаря стал буктрейлер «Участники дорожного движения», а также 

информационный обзор книг П. Астахова («Я и улица», «Я и дорога», «Лето с Сеней»),  

отдельных номеров журнала «Детская энциклопедия», в т. ч. «Азбука дороги: Дети и 

безопасность дорожного движения». В заключение ребята закрепили полученные знания, 

ответив на вопросы викторины по теме мероприятия.  

 

Час доброты «Добро согреет сердца» 

 

С воспитанниками детского сада «Аленушка» специалист модельной библиотеки-филиала с. 

Восток провела час доброты «Добро согревает сердца». Ребятам было предложено отправиться в 

путешествие на планету Доброты, «посетив которую, юные путешественники узнали, как важно 

творить добро, искренне помогая другим. Ребята принимали активное участие в играх 

«Вежливые слова», «Мамины помощника», «Ласковое слово», «Передай доброту другу». На 

примере рассказов В. Осеевой («Просто старушка», «Плохо» и «Просто так») ребята 

познакомились с понятиями «хорошо – плохо», «правда – ложь», «добро – зло». Путешествие 

завершилось построением «Пирамиды дружбы». 

 

19 сентября 

 

Выставка букетов осени «Краски сахалинской осени» 

 

В период всеми любимого бабьего лета библиотеку-филиал с. Малиновка украсили осенние 

букеты. Выставка - это итог работы в летний сезон жителей нашего села. Посетители библиотеки 

любовались яркими цветами, наслаждались их ароматами. Информационным дополнением 

экспозиции стали книги по основам цветоводства. 

 

Беседа «Соки - наше здоровье» 

 

Международный день сока – набирающий популярность «молодой» праздник, который уже 

отмечают в разных странах мира. Его основная цель – популяризация сока как полезного и 

вкусного напитка и важной составляющей ежедневного рациона человека. В ходе мероприятия. 

состоявшегося в библиотеке-филиале с. Гастелло, было рассказано о полезности соков и их 

разновидностях.  

 

Книжная выставка «Родом из военного детства» 

 

К юбилею Альберта Лиханова, которому в 2020 году исполняется 85 лет со дня рождения, в 

библиотеке-филиале пгт. Вахрушев оформлена книжная выставка «Родом из военного детства». 

Самому писателю было хорошо известно о жизни людей в те нелёгкие военные годы, которые 

тенью легли на детство таких же мальчишек, как он. Впоследствии Лиханов писал о том, что 

пережил сам или чему был свидетелем. И, тем не менее, его книги - о вере, надежде, любви. 

Вниманию читателей представлены произведения из серии книг «Русские мальчики» - цикл 

повестей и рассказов о военных холодных зимах, голодных годах, настоящей дружбе, горе сирот-

друзей, ожидании победы: «Деревянные кони», «Кресна», «Крутые горы», «Кикимора», «Те, кто 

до нас». 



 

Слайд-беседа «Книга нам откроет дверь в мир растений и зверей» 

 

В международный месячник охраны природы с юными читателями модельной центральной 

библиотеки проведена беседа о творчестве писателей-натуралистов. Вспомнили таких авторов, 

как В. Бианки, Д. Мамин-Сибиряк, М. Зощенко, А. Куприн, И Акимушкин. Познакомились с 

детскими энциклопедиями о мире природы. В заключение ребятам был представлен веселый 

рассказ В. Бианки «Хвосты». 

 

Праздничная программа «С днем рождения, любимое село!» 

 

Для жителей и гостей Леонидово проведена большая праздничная программа, посвященная 73-

летию села. Специалисты библиотеки-филиала приглашали всех желающих посетить 

«Библиобеседку», где маленьким гостям праздника была представлена книжная выставка 

«Мальчишки и девчонки! Для вас - новые книжки», которой заинтересовались не только юные 

книголюбы, но и те, кто дружит с книгой много-много лет. Читатели, не только с интересом 

рассматривали книги, а глядя на мягкие игрушки, вспоминали, из какой они сказки. 

Привлекательность персональной выставки Бокаревой Раисы Ивановны «Чарующий бисер» 

подтверждали восторженные отзывы тех, кому посчастливилось познакомиться с творчеством 

этой талантливейшей женщины, являющейся членом женского объединения «Леонидовские 

посиделки».  Для подростков была проведена информационная беседа «Мы за мир», 

завершением которой стали веселые мыльные пузыри, символизирующие доброту, дружбу, 

праздник. 

 

20 сентября 

 

Познавательная беседа «Патриоты Отечества» 

 

В библиотеке-филиале с. Гастелло проведена беседа, посвященная контртеррористической 

операции на Северном Кавказе (1999-2000).  Помимо рассказа о бесланской трагедии, подвиге 6-

й роты 104-го сводного парашютно-десантного полка 76-й гв. воздушно-десантной дивизии, 

вставшей на пути боевиков, других героев Отечества, ребята повторили правила поведения в 

случае террористической угрозы. 

 

21 сентября 

 

Урок мира «Солнечный круг» 

 

Международный день мира отмечается 21 сентября с 2002 года как день всеобщего прекращения 

огня и отказа от насилия. В этот день сотрудник библиотеки рассказала обучающимся МБОУ 

СОШ №1 о том, что существуют посланники мира – это выдающиеся деятели сферы искусства, 

музыки и спорта, которые согласились оказывать помощь в деле привлечения внимания 

международной общественности к деятельности Организации Объединённых Наций. Ребята 

услышали о миротворцах, которые во время службы подвергаются серьезной опасности, работая 

в суровых условиях (более 3500 миротворцев отдали свои жизни  во имя мира), о деятельности 

Комитета Международного Красного Креста, о  негосударственном благотворительном фонде 

«Подари жизнь», который создали актрисы Дина Корзун и Чулпан Хаматова, о судьбе Сасаки 

Садако - юной жертвы атомной бомбардировки Хиросимы. 

 

Мастер-класс, беседа «Птица мира» 

 

Учащимся МБОУ СОШ №7 было рассказано об одном из важнейших международных 

праздников - Дне мира. Символом праздника является белый голубь как олицетворение чистоты 

и дружбы. Ребятам было предложено создать бумажных голубей и написать на них добрые 

пожелания. 



22 сентября 

 

Мастер-класс по изготовлению открыток «Солнечные нити» (Международный день мира) 

 

Международному дню мира посвятил специалист библиотеки-филиала с. Тихменево мастер-

класс по изготовлению открыток «Солнечные нити». Что является олицетворением мирной 

жизни? - Солнце, голубое небо, птицы, а еще доброта и дружба, - все это и нашло отражением в 

творческих работа юных читателей. 

 

Час истории «У края поля дикого на страже» 

 

В библиотеке-филиале с. Гастелло проведен час истории, посвященный Куликовской битве. О 

славной победе русских воинов под командованием московского князя Дмитрия Донского над 

монголо-татарским войском узнали юные читатели, которым были представлены книги об этом 

уникальном и значимом событии в истории Древней Руси. 

 

Беседа, обзор книжной выставки «Твое завтра без вредных привычек» 

 

 Самые распространенные вредные привычки - курение, употребление алкоголя и наркомания. 

Если в жизни человека присутствует хотя бы одна из этих проблем, то говорить о хорошем 

здоровье не приходится, - об этом рассказал специалист библиотеки-филиала с. Малиновка у 

книжной выставки «Твое завтра без вредных привычек». На выставке представлены книги, 

буклеты, брошюры, статьи из периодических изданий, посвященные проблемам курения, 

алкоголизма и наркомании как глобальной угрозе здоровью населения страны, а также издания о 

спорте, ЗОЖ. 

 

23 сентября 

 

Громкое чтение сказки Алексея Шевченко «Где начинается вода» 

 

Маленькие воспитанники СРЦН «Надежда» послушали сказку о маленьком медвежонке, 

приключения которого начались с того, что он решил узнать, откуда берётся вода. Ребятам 

понравилась история, придуманная А. Шевченко. После прочтения специалист модельной 

центральной библиотеки с детьми обсудил сказку, и каждый рассказал о своих маленьких, 

подобных сказочным приключениях. 

 

Тематический час «Русские игрушки» 

 

Практически с первых дней жизни мы знакомимся с игрушками. Играя, маленький человек 

познает мир и самого себя. В ходе мероприятия, проведенного специалистом модельной 

центральной библиотеки, ребята из МБДОУ №2 «Кораблик»  узнали об истории русских 

игрушек: услышали ответы на вопросы: откуда они появились, кто создаёт такие игрушки, 

почему матрешку считают русским сувениром... Ребята с интересом рассматривали красочные 

слайды с изображением дымковских игрушек и прочих народных промыслов, листали книги по 

теме мероприятия. В конце беседы дети рассказывали о своих любимых игрушках. 

 

Беседа «Здоровый образ жизни - путь к долголетию» 

 

В библиотеке-филиале с. Тихменево прошла беседа «Здоровый образ жизни - путь к 

долголетию», в ходе которой библиотекарь рассказала, какой огромный вред наносят здоровью 

курение, наркомания, употребление алкогольных напитков, как ценно здоровье каждого.  

Читатели познакомились с книжной выставкой «Народная медицина для вас», где представлены 

такие книги, как «Детский народный лечебник», «Целительные силы природы», «Секреты 

долголетия». 

 



Игровая программа «Шар-ах-шоу» 

 

В библиотеке-филиале с. Леонидово проведена игровая программа «Шар-ах-шоу», в ходе 

которой две команды «Пятачок» и «Винни-Пух» приняли участие в веселых  конкурсах с 

воздушными шариками («Жадина», «Взрывной», «Петушиный бой» и «Реактивный шарик»). 

Команда победителей получила заслуженные сладкие призы, а в заключение дети посмотрели 

мультфильм про Винни-Пуха. 

 

Час знакомства с книжными новинками «Общение с книгой» 

 

Что хотят читать подростки в 12-14 лет, когда возникает интерес к самостоятельному чтению? 

От правильно выбранной книги многое зависит. Для учащихся МБОУ СОШ специалист 

модельной библиотеки-филиала с. Восток провела обзор книжных новинок под названием 

«Общение с книгой». Подросткам была предложена серия книг, авторы которых стали 

лауреатами Международного конкурса им. С. Михалкова. Книги этой серии увлекают 

необычными сюжетами и глубиной характеров героев, при этом заставляют задуматься над 

вечными ценностями. 

 

24 сентября 

 

Исторический час «И была тут битва великая…» 

 

Исторический час, проведенный в СПЦ №3, посвящён Дню памяти Александра Невского,  

великого князя, древнерусского полководца, который одержал исторические победы над 

шведскими и тевтонскими рыцарями в первой половине XIII века. За подвиг терпения и 

выдержки он был причислен к лику святых. Рассказ о  его трудной и героической жизни ребята 

слушали с интересом,  и очередным открытием для них стал тот факт, что Александр Невский 

стал победителем телевизионного проекта «Имя Россия», набрав наибольшее количество 

голосов. 

 

Литературно-музыкальная композиция «Ветер перемен» 

 

Наступили осенние деньки, а это значит, что ветер скоро переменится… Вместе с переменчивым 

ветром прилетела к ребятам третьего класса МБОУ СОШ с. Восток из далекой Англии няня-

волшебница Мэри Поппинс (специалист библиотеки-филиала с. Восток). С любимой героиней 

дети совершили путешествие в мир хороших манер, хором и дружно отвечали на ее вопросы-

загадки, конечно же, познакомились с писательницей Памелой Трэверс, придумавшей 

прекрасную сказку о Мэри Поппинс. 

 

Беседа-игра «Осень – рыжая подруга» 

 

Осень - это шуршание листьев под ногами и самое время читать… А для чтения надо вспомнить, 

какие писатели и поэты писали о прекрасном золотом времени года – осени. Беседа-игра «Осень 

– рыжая подруга» проведена специалистом библиотеки-филиала пгт Вахрушев с учащимися 

третьего класса МБОУ СОШ. Вспоминали «осенние»  книги, веселых героев и их приключения, 

рассказывали свои любимые стихотворения об осени Стихотворения и загадки, приметы и 

поведение животных, а также чтение вслух собственных сочинений по картине В. Поленова 

«Золотая осень» стали составными элементами мероприятия. И в заключение ребята дружно 

сказали, что у осени много красок, но самый лучший цвет - оранжевый. 

 

Книжная выставка «Стихов осенних листопад» 

 

На детском абонементе модельной центральной библиотеки оформлена выставка «Стихов 

осенних листопад», где собраны поэтические сборники И. Токмаковой «Рябина», Т. Боковой 



«Праздник урожая», Н. Рунде «Кто нарисовал осень, или Про краски в коляске» и др. Благодаря 

стихам ребята смогут расширить свои представления об осени и узнать ее некоторые секреты.  

 

Музыкально-поэтическая выставка «Плесните колдовства» 

 

Хотя Лариса Рубальская довольно поздно стала на поэтическую стезю, это не помешало ей 

сделать успешную карьеру и покорить сердца тысяч людей, ценящих стихи с глубоким смыслом. 

Множество композиций на слова Ларисы Алексеевны стали хитами и лауреатами «Песни года». 

В своих произведениях. Рубальская часто использует образ осени, который связывает как с 

возрастом, так и со своей жизнью. На выставке, посвященной 75-летию со дня рождения поэта, 

представлены сборники «Танго утраченных грез», «Стихи о любви» и др. Экспозиция 

сопровождается демонстрацией концерта Л. Рубальской. 

 

 

 

Книжная выставка «Посмотрел фильм - прочитай книгу» 

 

Смотреть любимые фильмы – удовольствие, а читать книги, на которых они основаны, приятно 

вдвойне. Организуя в библиотеке-филиале с. Леонидово работу книжной   выставки «Посмотрел 

фильм - прочитай книгу», библиотекари решили напомнить о тех детских книгах, сюжеты 

которых были положены в основу художественных фильмов. Так читательской аудитории были 

представлены повести Г. Троепольского «Белый Бим Черное Ухо», С. Велтистова «Приключение 

Электроника», Д. Дефо «Робинзон Крузо» и   многие другие. 

 

25 сентября 

 

Экскурсия по местам боевой славы «Наша память» 

 

Экскурсия состоялась по маршруту «Поронайск ‒ 50-я параллель». По дороге на север посетили 

мемориальный комплекс в с. Леонидово, где учащиеся СПЦ № 3  познакомились с историей 

создания самого крупного в Сахалинской области братского захоронения солдат и офицеров 

Красной Армии. Узнали о боевых действиях на Южном Сахалине в августе 1945 г., о боях на 

подступах к Харамитогскому укрепрайону, о подвигах героев Советского Союза Л. Смирных и 

А. Буюклы. В с. Победино посетили российско-японский памятник погибшим во Второй 

мировой войне и мемориал, где ежегодно проводятся перезахоронения советских солдат, место 

гибели капитана Л. Смирных и др. В п. Смирных побывали в «Музее Южно-Сахалинской 

наступательной операции». 

 

Громкое чтение-обсуждение повести О. Кузнецова «Эскадра адмирала Веньки» 

 

22 сентября – день рождения сахалинского писателя О. Кузнецова. Для ребят из СРЦН 

«Надежда» специалистом модельной центральной библиотеки было организовано знакомство с 

повестью «Эскадра адмирала Веньки». После громкого чтения отрывков, состоялось их 

обсуждение.  Дети высказывали свою точку зрения о главных героях, на примере поступков 

которых убедились, как очень легко разрушить дружбу.  

 

Поздравительный час «От всей души» 

 

В День дошкольного работника в честь специалистов, работающих с дошколятами группы 

«Ромашка», прозвучали словами поздравлений и теплых пожеланий от педагога-организатора 

МКОУ СОШ с. Тимхменево Майоровой З. В., педагога Давыдюк О. В., юных волонтёров  

Плешковой Ивветы, Баевой Евгении и специалиста библиотеки-филиала Юхно М. Н.   

 

Уголок памяти «Памяти героев» 

 



В библиотеке-филиале с. Тихменево продолжает работать Уголок памяти, информационная 

«копилка» которого пополнилась новыми именами.  Читателям предоставлена возможность 

познакомиться с биографиями героев-земляков с помощью QR-кода, который предоставляет 

доступ к интернет-информации, размещенной специалистами модельной центральной 

библиотеки на платформе YouTube. 

 

Беседа «Шагнувшие в бессмертие» 

  

Для знакомства с результатами работы Поронайской Местной общественной организации 

пенсионеров и модельной центральной библиотеки в рамках проектов «Пусть поколения знают», 

«Памяти Героев» были приглашены в библиотеку-филиал пгт Вахрушев учащиеся 9 и 10 

классов. Ребята в ходе беседы «Шагнувшие в бессмертие» узнали, что герои Советского Союза - 

не просто портреты в книгах, а люди, жившие в нашей области, районе и даже в поселке. 

Обращая внимание на плакаты с фотографиями и биографиями героев, активировали QR-код, 

смотрели видеозаписи с участием юных волонтеров, слушали их рассказы. 

 

Час памяти «И превратился город в пепел» 

 

В модельной библиотеке-филиале села Восток прошел час памяти жертв атомной бомбардировки 

городов Хиросимы и Нагасаки. Библиотекарь рассказала присутствующим о страшных событиях 

6 августа 1945 года, когда американский летчик с военного самолета бомбардировщика В-29 

сбросил на Хиросиму первую в истории человечества боевую атомную бомбу. 9 августа 1945 

года атомной бомбардировке подвергся другой японский город Нагасаки. В завершение всех 

пострадавших и погибших почтили минутой молчания. 

 

Книжная выставка «Дерево есенинских творений» 

 

В есенинские дни, которые традиционно проходят в нашей стране в преддверии дня рождения 

великого русского поэта, читателям библиотеки-филиала с. Малиновка представлена лирическая 

экспозиция, с оформлением которой помогли юные волонтеры. Под кроной любимой Есениным 

березы расположились поэтические сборники, биографические издания. Выставка необычна и 

располагает к чтению стихов, которые звучали на фоне экспозиции. 

 

Электронная игра «Своя игра» 

 

В библиотеке-филиале с. Леонидово прошла увлекательная электронная «Своя игра», которая 

состояла из 5 тем: «Единицы измерения», «Задачи», «Геометрические фигуры», «Веселые 

задачки», «Из истории математике».  Вопросы были разных уровней сложности: как простые, так 

и сложные, и участники игры фантазировали, думали, а в результате победителями признаны 

Федотов Дмитрий (6 кл.) и Костюнина Наталья (5 кл.) 

 

26 сентября 

 

Час права «Право знать свои права» 

 

Для ребят из СРЦН «Надежда» проведен час права. В ходе мероприятия ребята закрепили знания 

о «правах» и «обязанностях». Узнали о том, какие бывают правонарушения, о том, что 

административная ответственность наступает с 16 лет, но бывают наказания и с 11-14 лет. В ходе 

мероприятия ребятам был продемонстрирован фрагмент из художественного фильма «Чучело», 

снятого по мотивам повести В. Железникова, и представлен обзор серии книг П. Астахова. В 

завершение ребята разгадали кроссворд «Право». 

 

Час экологической информации «Чудеса подводного мира» 

 



В преддверии Всемирного дня морей, который отмечается 29 сентября, юным читателям 

модельной центральной библиотеки было рассказано об обитателях морских глубин. Ребята 

узнали о самом большом морском животном – синем ките, о самых маленьких обитателях моря – 

планктоне, о самых необычных – морских слизнях и многих других, не менее  интересных 

представителях подводного мира. В заключение было предложено отгадать загадки, с которыми 

подростки справились очень легко. 

 

Литературно-музыкальная композиция «Литературная Россия» 

 

Вниманию читателей библиотеки-филиала с. Гастелло представлена композиция «Литературная 

Россия». В ходе мероприятия специалист модельной центральной библиотеки рассказала о 

жизни и творчестве сахалинских писателей А. С. Ткаченко и Л. Г. Баженовой. Под музыкальное 

сопровождение звучали стихи о любви, сахалинцах, островной природе. 

 

Баннерная аллея «Героев помним имена» 

 

Биографии участников Великой Отечественной войны, в том числе живших в с. Тихменево 

Солдатенко П. А., Похил И. И., Котов Н. И., представлены сельчанам на баннерной аллее, 

оформленной  в рамках грантового проекта «Пусть поколения знают», реализуемого 

Поронайской Местной общественной организацией пенсионеров совместно с МБУК 

«Поронайская ЦБС». Тихменевцы не только вспомнили героев-земляков, но и познакомились с 

судьбами других жителей Поронайского района, воевавших на фронтах Второй мировой.    

 

27 сентября 

 

Творческий час «По морям, по волнам» 

 

Всемирному дню морей и океанов, который отмечается 29 сентября, посвящен творческий час в 

объединении «Затевашки» (модельная центральная библиотека). В начале мероприятия дети 

просмотрели презентацию и узнали много нового о жизни обитателей морских глубин, а затем 

делали аппликации с изображением морского конька. 

 

Викторина «Осенняя пора - очей очарование» 

 

 «Осень – прекрасная пора, которая дарит нам разноцветные краски, вкусные сюрпризы, яркие 

моменты», - с этих слов началась викторина «Осенняя пора – очей очарование», проведенная в 

библиотеке-филиале с. Тихменево. Отвечая на вопросы, читатели вспомнили, какая бывает осень 

(радостная, богатая урожаем и грустная с каплями дождя), чем примечательны осенние месяцы и 

т.д. 

 

Беседа «Про медведя я все знаю» 

 

В каждом доме есть хозяин. Так и лесу. Хозяином леса обычно называют самого крупного 

лесного жителя. О ком пойдет речь во время очередной встречи в библиотеке-филиале пгт 

Вахрушев, ребята сразу догадались.  Про медвежьи повадки, любимые лакомства, способы 

защиты, - обо всем этом и о многом другом говорили, вспоминали, смотрели, читали.    

 

Книжная выставка-рекомендация «Читаешь сам? Советуй другу!» 

 

Книжная выставка-рекомендация «Читаешь сам? Советуй другу!», оформленная в модельной 

библиотеке-филиале с. Восток, предлагает старшему поколению читателей окунуться в 

литературное творчество Николая Свечина, - с первых страниц этот автор увлекает нас 

неутомимой работой сыщика Лыкова и его друзей. Не менее известный сахалинский литератор 

Вячеслав Каликинский также пользуется любовью читателей. Его серия историко-детективных 

романов «Легионер», «Агасфер», «Посол: разорванный остров», главный герой которых 



гвардейский офицер Карл Лансберг. В основу произведений Каликинского положены реальные 

исторические факты. Молодому поколению представлены книги современных авторов (М. 

Лазаренская «Северный ветер дул с юга», Е. Перлова «Дай мне руку», Н. Навродская «Блог 

уходящего детства» и др.). Герои этих книг – подростки со своими радостями и трагедиями, 

любовью, конфликтами и поисками своего «Я». Востоковских читателей ждёт увлекательное 

чтение, которое невозможно будет отложить до последней страницы. 

  

Праздничная программа «Главное - душою не стареть» 

 

Праздничная программа, посвященная Дню пожилых людей, была организована в объединении 

«Посиделки» (модельная центральная библиотека) совместно с Поронайской Местной 

общественной организацией пенсионеров. Ведущая мероприятия Л. М. Чернова поздравила всех 

с предстоящим праздником мудрых людей, который, одновременно, является Днем благодарения 

за тепло сердец, за отданные работе силы, за опыт, которым члены организации делятся с 

молодым поколением. Далее прозвучал рассказ об успехах ПМООП в совместной деятельности  

с МБУК «Поронайская ЦБС», и зам. председателя Анисимова Л.Б. представила информацию об 

итогах реализации грантового проекта «Пусть поколения знают» (грантодатель – Правительство 

Сахалинской области).  Даньковская В. А. познакомила присутствующих с работой 

общественной организации «Серебряные волонтеры», пригласила желающих присоединиться к 

движению. Художник Суворова Т. П. принесла на встречу часть своих работ и рассказала о 

своем творчестве. Молокова Н. А. прочитала гостям стихи собственного сочинения, а Белоненко 

Т. И. продекламировала стихотворение М. Светлова «Итальянец». Баянист Прокофьев В. Н. 

вместе с Тихоновой Л. Д. порадовали всех задорными песнями. Завершилось мероприятие 

поздравлениями именинников, песней в исполнении Л.М. Черновой, вручением цветов всем 

участникам встречи. 

 

Экскурсия «Наша память» 

 

Незабываемую экскурсию по маршруту «Леонидово ‒ 50-я параллель» организовали для своих 

читателей специалисты библиотеки-филиала. В ходе мероприятия побывали в Смирныховском 

«Музее Южно-Сахалинской наступательной операции»; узнали о боевых действиях на Южном 

Сахалине  в августе 1945 г., о боях на подступах к Харамитогскому укрепрайону, о подвигах 

героев Советского Союза Л. Смирных и А. Буюклы. 

 

28 сентября 

 

Заочная экскурсия «Чеховский Сахалин» 

 

Шестиклассники МБОУ СОШ №8 виртуально посетили литературно-художественный музей 

книги А. П. Чехова «Остров Сахалин», где получили информацию об основных событиях, 

связанных с историей поездки писателя на остров, с помощью презентации познакомились с 

экспозициями, посвященными быту жителей каторжного острова и пр. С интересом ученики 

послушали отрывок из книги, посвященный сахалинским детям. Мероприятие проведено 

специалистом модельной центральной библиотеки.  

 

29 сентября 

 

Громкое чтение «Будьте добры и человечны» 

 

Ежегодно, в золотую осеннюю пору, мы официально говорим добрые слова тем, кто всегда 

рядом с нами, кто готов разделить с нами радость и помочь нам в трудную минуту, кто может 

понять и простить, - бабушкам и дедушкам, в честь которых в 1990 году Международная 

Ассамблея ООН приняла решение: объявить 1 октября Международным Днем пожилого 

человека, Днем добра и уважения. Не остались в стороне и второклашки МБОУ СОШ, которые 

дома не забудут поздравить своих родных, а  устроили вместе со специалистом библиотеки-



филиала пгт Вахрушев громкое чтение «Будьте добры и человечны», где с огромным 

удовольствием слушали и обсуждали отрывки из повести М. Лобе «Бабушка на яблоне». 

 

Книжная выставка-настроение, библиографический обзор «Осень жизни надо благодарно 

принимать» 

 

Осенняя пора существует не только в природе, но и в человеческой жизни - это мудрость и 

большой жизненный опыт. День пожилого человека –   добрый и светлый праздник, в который 

мы окружаем особым вниманием наших родителей, бабушек и дедушек, и которому посвящена 

экспозиция, оформленная в модельной центральной библиотеке. В первом разделе выставки 

«Наши годы - не беда» представлены книги с рецептами красоты и молодости, здоровья и 

долголетия. Во втором разделе «Как молоды мы были» - произведения художественной 

литературы, сюжеты которых развиваются в 50-80 годы, когда нынешнее поколение мудрых 

людей было молодо. 

 

Познавательная беседа «Сердце для жизни» 

 

Всемирный день сердца, отмечаемый ежегодно 29 сентября, впервые был организован в 1999 

году. По какой причине появился этот день? Как мы относимся к главному «моторчику» 

человеческого организма?  В ходе беседы были представлены основные правила ЗОЖ, а также 

специалист библиотеки-филиала с. Гастелло напомнила о вредных привычках, которые пагубно 

влияют на все человеческие органиы, в т. ч. и на сердце. 

 

Книжно-иллюстративная выставка просмотр «Осенняя пора» 

 

В течение недели в библиотеке-филиале с. Тихменево работала книжно-иллюстративная 

выставка «Осенняя пора». Сборники стихов А. С. Пушкина, И. А. Бунина, С. А. Есенина, 

расположившиеся под сказочным зонтиком, приглашали юных читателей познакомиться со 

стихами об осени.   

 

Час творчества «Книжкина одежка» 

 

А вы знаете, что и у книги есть одежда? – Это обложка! И нужна она не только для того, чтобы 

рекламировать книгу, но и защищать ее от «болезней». Библиотекарь библиотеки-филиала с. 

Малиновка показала несколько книг, а ребята пробовали угадать по обложкам, о чем в них 

написано. Эта забавная игра очень понравилась детям. А затем перешли к созданию обложек для 

пострадавших книг, в результате книги получили новые одежки.  Мероприятие получилось 

веселое и интересное. 

 

30 сентября 

 

Беседа «Я и моё имя» 

 

Нет ни одного человека, у которого не было бы имени. Имя нельзя увидеть, но оно отличает нас 

друг от друга. Имена - это слова, но особые. Они значат очень многое. По имени, как правило, 

определяется его пол - мальчик это или девочка, мужчина или женщина. С помощью книги из 

серии «Полная энциклопедия имён» и рассказа специалиста модельной центральной библиотеки 

дети узнали о происхождении и значении своих имен, поиграли в игру «Кто знает больше имен». 

 

 

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


