
ИНФОРМАЦИЯ 

о наиболее значимых событиях  

МБУК «Поронайская централизованная библиотечная система» на сайт 

 

За период с 01 по 31 января 2020 

 

04 января 

 

Литературная встреча «Гостья с Байкала» 

 

Рождественским подарком для читателей библиотеки-филиала с. Восток стала встреча с  

Нестеровой Светланой Андреевной, членом Союза писателей России, дипломантом третьего 

международного конкурса детской и юношеской художественной и научно-популярной 

литературы им А.Н. Толстого (2009 г), заслуженным работником культуры Республики Бурятия. 

Желающих пообщаться с бывшей землячкой, которая уже 25 лет возглавляет творческое 

литературно-музыкальное объединение «Олимп» в городе Улан-Удэ, нашлось немало. На вечере, 

который продолжался более двух часов, звучали стихи Нестеровой о войне, о любви, о 

женщинах, о селе Восток. Светлана Андреевна рассказывала о своем творчестве, знакомила с 

новыми книгами, делилась планами.  

 

05  января 

 

Познавательный час «Не перевелись еще богатыри на земле...", книжная выставка 

«Гордится Русь богатырями» 

 

 Дню памяти былинного богатыря Ильи Муромца в библиотеке-филиале с. Леонидово посвятили 

познавательный час «Не перевелись еще богатыри на земле...» и книжную выставку «Гордится 

Русь богатырями». В ходе разговора выяснилось, что ребята немало знают о подвигах былинных 

героев, но кое-что осталось бы неведомым, если бы не рассказ библиотекаря, в процессе 

которого состоялось знакомство и с книжной выставкой. Славились русские богатыри своей 

силушкой, бескорыстием и верностью Родине. Участники мероприятия также решили показать 

свою сноровку и смекалку, - этой игровой программой и завершилось первое посленовогоднее 

мероприятие.  

 

Цикл мероприятий «2 января – День образования Сахалинской области» 

 

В начале юным читателям модельной центральной библиотеки была представлена книжная 

выставка «Любимый остров, я тебя рисую». Ребята познакомились со сборником творческих 

работ «Экология. Творчество. Дети», в который вошли рисунки детей нашей области, с 

альбомами «Сахалинская мозаика» и «Рисуют и сочиняют дети Поронайска», а благодаря книге 

«Город, который мы любим!» юные читатели узнали, что в Поронайске живет замечательная 

художница Татьяна Петровна Суворова. Далее ребята совершили виртуальную экскурсию 

«Достопримечательности родного города», «посетив» краеведческий музей, сквер Тайхо Коки и 

площадь имени В.В. Пермякова. После завершения информационного блока подростки стали 

участниками географического лото «Наша область островная» - игры, которая помогла закрепить 

знания в области краеведения. 

 

Литературный час «Серебряные коньки» 

 

Эта книга появилась очень давно – еще в XIX в., но те, кто прочитал повесть М.М. Додж 

«Серебряные коньки», никогда не забудет печальную, а в финале счастливую историю 

голландской семьи Бринкеров. Книга американской писательницы настолько увлекательна, что 

по ее сюжету поставлены мюзиклы, сняты художественные фильмы, а юные читатели прошлого 

века зачитывали ее «до дыр». Чтобы эта повесть не осталась забытой, в модельной центральной 

библиотеке ей посвятили литературный час, после которого, хочется верить, приключения 



голландских мальчишек и девчонок, живших почти двести лет назад, найдут своих поклонников 

среди современных читателей.    

 

Рождественская мастерская «С неба звездочка упала» 

 

В преддверии волшебного праздника Рождества в модельной центральной библиотеке 

«открылась» мастерская, где каждый мог стать создателем одного из символов праздника – 

Вифлеемской звезды. Но сначала участники мероприятия вместе с ведущим рассказали, что 

такое Рождество, почему у этого праздника такое название и что оно означает; послушали 

библейские притчи, узнали, для чего на вершине ёлки устанавливается звезда, что символизирует 

вечнозелёное дерево. Юные мастера с удовольствием выполнили поделки – звезды, которыми 

украсят дома новогодние ели.    

 

06 января 

 

Рождественские посиделки «Рождества волшебные мгновенья» 

 

Традиционные рождественские посиделки прошли в модельной центральной библиотеке. 

Участники праздника не только вспомнили праздничные традиции, но и приняли участие в 

шуточных гаданиях-веселых предсказаниях, в конкурсах и играх «В теплых варежках», «Узнай 

страну по обычаю», «Найди половинку», «Рождественские приметы», пели рождественские 

частушки, водили хоровод вокруг елочки. 

 

Сказочный калейдоскоп «Кино как волшебство, или Сказка на киноэкране» 

 

Все знают, что калейдоскоп – это детская игрушка с волшебными зеркальными узорами, а 

специалисты модельной центральной библиотеки придумали другой калейдоскоп – сказочный! 

Узорное разноцветье волшебных киноисторий, придуманных удивительным режиссером А. А. 

Роу, предстало перед детской аудиторией. Детям был продемонстрирован видеомикс из 

киносказок Роу, а потом ребята отвечали на вопросы, вспоминали названия сказок, актёров, 

благодаря которым сказка «ожила». Особенно понравился ребятам Георгий Милляр, который 

участвовал почти во всех проектах Александра Роу. 

 

Беседа «Про славу русскую, про дела бывалые – богатырские», игровая программа 

«Богатырская сила» 

 

Первый январский день – это не только наступление нового года, но и День былинного богатыря 

Ильи Муромца. Юные читатели модельной центральной библиотеки узнали, как появилась в 

календаре эта дата; вспомнили подвиги самых знаменитых богатырей - Ильи Муромца, Алеши 

Поповича, Добрыни Никитича; услышали рассказ о Святогоре, Микуле Селяниновиче, 

Александре Пересвете. В заключение участники мероприятия померялись «силою богатырской» 

в играх «Перетяжка», «Репка», «Домики». 

 

08 января 

 

Видеопутешествие «Новогодний мультпарад» 

 

Все ребята любят смотреть мультики, а т.к. у детворы каникулы, в модельной центральной 

библиотеке был организовано «путешествие» с героями новогодних и рождественских 

мультфильмов. «Зима в Простоквашино», «Снежная королева», «Двенадцать месяцев» и, 

конечно же, «Морозко», «Снегурочка» «встречали» всех, кто приходил на детский абонемент за 

книгами.   

 

Книжная выставка, библиографический обзор «Наука открывает тайны» 

 



На зимних каникулах проходит Неделя науки и техники для детей, а потому на детском 

абонементе отдела обслуживания модельной центральной библиотеки была оформлена книжная 

выставка. Несмотря на серьезность темы представленные издания очень интересны и 

познавательны: одни предлагают юным читателям проделать не сложные химические опыты (С. 

Болушевский «Веселые научные опыты для детей и взрослых», С. Лаврова «Занимательная 

химия»), другие помогут найти ответы на многие интересующие ребят вопросы, например, «Как 

работает водопровод?» (автор П. Волцит), «Куда девается мусор?» (автор Д. Вишневский) и пр., 

а с помощью энциклопедии Л. Петрановской «Звездное небо» можно отправиться изучать 

просторы Вселенной. 

 

 

Книжная выставка «Ученые люди каторжного острова» 

 

Сахалин в течение 40 лет был крупнейшей каторгой в царской России. Документально 

подтвержденные сведения тому известны всем. А многим ли известно, что прибывали на остров 

и политические заключенные? Как они выживали и какой внесли вклад в изучение 

неприветливой земли? - Об этом и рассказывает книжная выставка «Ученые люди каторжного 

острова», оформленная в библиотеке-филиале п. Вахрушев. Оказывается, политкаторжане 

учительствовали в школах, лечили местных жителей, вели метеорологические наблюдения, 

изучали природу и этнографию этого края, а двое из них – Л.Я. Штернберг и Б.О. Пилсудский – 

внесли большой вклад в мировую науку. 

 

Посиделки вечерние «Звезда Христова Рождества» 

 

Рождество - самый светлый христианский праздник в году. Посиделки вечерние «Звезда 

Христова Рождества», устроенные в библиотеке-филиале п. Вахрушев, «познакомили» с 

историей праздника Рождества и его символами - свечой, открыткой и венком. Участники 

встречи узнали, как называется день накануне Рождества, и откуда пошло выражение «до первой 

звезды». Активно участвовали ребята в конкурсах рождественских стихов, воспоминаниях и 

придумываниях своих святочных колядок, викторинах по зимним сказками рассказам. А какие 

посиделки без гадания? Ребята узнали о разных способах гадания на свое будущее, некоторые из 

этих гаданий сразу и опробовали: по книгам любимых писателей, по колечку и коробочкам. 

Завершились посиделки вкусным чаепитием.   

 

Беседа, громкое чтение «Сказки над рекой» 

 

В ходе беседы читатели библиотеки-филиала с. Тихменево познакомились с Еленой 

Намаконовой, литературное творчество которой очень интересно. Ребята узнали, что материал 

для книги «Сказки над рекой» Е. Намаконова тщательно собирала в течение нескольких лет, ведь 

это не просто сказки – они написаны по мотивам традиционных легенд и сказаний коренных 

народов Сахалина и интересны широкому кругу читателей. Дети с удовольствием послушали 

истории из этой замечательной книги. 

 

Видеочас, викторина «Герои книг – герои фильмов» 

 

Не все любят после просмотра художественного фильма перечитывать то, что было увидено на 

экране, но очень часто книга оказывается намного интересней, чем ее экранизация. Например, 

«Остров сокровищ» Р. Л. Стивенсона. А вот «Доктор Айболит» К. Чуковского в книжном 

формате – это практически другая, но не менее интересная, чем кинематографическая или 

мультипликационная, история. Помимо различных примеров, участникам встречи, проведенной 

в модельной центральной библиотеке, была предложена викторина, с которой дети отлично 

справились, - на вопросы отвечали очень быстро, что показало отличное знание книг и фильмов. 

 

09 января 

 



Книжная выставка-призыв «Если вы не читали, тогда мы идём к вам!» 

 

На книжной выставке, оформленной в модельной центральной библиотеке, представлена новая 

литература, пополнившая фонд для читателей 16+. Призыв «Читать!» подкреплен цитатами 

писателей Г. Остера, В. Орлова, М. Веллера, Е. Гришковца о пользе чтения. Демонстрируемые 

книги разнообразны по жанрам: зарубежная классика, фантастика, современная проза, книги 

серии «Бумажные города». 

 

Познавательный час и   конкурсно-игровая программа «Не перевелись     еще богатыри на 

земле…» 

 

Богатыри – славные защитники Земли Русской. О них народ складывал песни, сказания, которые 

называются былинами. 8 января ко Дню памяти былинного богатыря Ильи 

Муромца   библиотеке-филиале с. Леонидово собрались юнармейцы из МБОУ СОШ им. Л. 

Смирных. Для этих ребят были проведены познавательный час и   конкурсно-игровая программа 

«Не перевелись еще богатыри на земле...». В конкурсе «Все о былинах» подростки отвечали на 

вопросы викторины; в состязании «Стрелки» соревновались на меткость; проходили и другие 

испытания.  Участники с честью и достоинством прошли все этапы состязания, убедив всех в 

том, что подрастают настоящие защитники, способные проявить мужской характер, смелость, 

упорство. Между конкурсами ребята слушали воспоминания Гончарова Юрия Викторовича, 

подполковника, ветерана боевых действий в Республике Афганистан. По окончанию игры 

подвели итоги и наградили победителей призами и почетными грамотами. 

 

Книжная полка «Солнце русской науки» 

 

Было время на Руси, когда грамотных людей можно было пересчитать по пальцам, когда учение 

было чем-то тождественным с колдовством, когда книга была редкостью и неоцененным 

сокровищем. И в это-то время на берегу Ледовитого океана родился у рыбака сын, который 

решил, что непременно надо учиться, что без ученья жизнь не в жизнь. Книжная выставка 

«Солнце русской науки», оформленная в библиотеке-филиале п. Вахрушев, посвященная Неделе 

науки и техники для детей и юношества, рассказывает о талантливом ученом М. В. Ломоносове. 

Кроме этого представлены научно-популярные книги об идеях, которые помогли появиться на 

свет новым вещам, предметам и явлениям, рассказ об ученых, совершивших открытия. 

 

Литературная встреча «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской…» 

 

Для воспитанников СРЦН «Надежда» организована литературная встреча, посвященная 225-

летию со дня рождения русского писателя, поэта, драматурга, композитора, а также дипломата 

А. С. Грибоедова. Ребята познакомились с биографией Александра Сергеевича, узнали о его 

уникальных способностях и талантах, например, в шесть лет он уже владел тремя языками, а в 

подростковом возрасте после окончания Московского университета получил звание кандидата 

словесных наук. Ребята посмотрели буктрейлер по комедии «Горе от ума», подытожили 

полученные знания викториной. Мероприятие сопровождалось звучанием вальса А. С. 

Грибоедова. 

 

Книжная выставка-просмотр «Милый остров Сахалин, ты в душе моей один…» 

 

Начало каждого года знаменательно для Сахалинской области, ведь в его первые дни область 

отмечает очередную дату своего образования. В честь этого события в библиотеке-филиале с. 

Восток начала работу книжная вставка-просмотр, где представлена различная литература об 

истории острова, - с первого дня открытия и до наших дней, ап альбомы с изумительными 

фотографиями раскрывают всю красоту островной природы. 

 

10 января 

 



Информационная выставка «До чего ж богат великий Сахалин» 

 

Сахалинская область - один из немногих регионов, где реализуются крупные деловые проекты, 

происходит вливание серьёзных инвестиций в ТЭК, динамично развиваются отрасли. В 

модельной центральной библиотеке оформлена информационная выставка «До чего ж богат 

великий Сахалин», где представлены предварительные итоги социально-экономического 

развития региона за 2019 год. Участники библиографического обзора узнали, какие отрасли 

народного хозяйства являются профилирующими на территории Сахалинской области, о 

наиболее крупных предприятиях. Интерес вызвали материалы по разработке Богатинского 

месторождения, которое находится на территории Поронайского и Смирныховского районов, 

книга «Недра Сахалинской области», альбом-путеводитель «Добро пожаловать в Поронайск!». 

 

Литературно-музыкальная композиция «Рождество идет» 

 

Рождественские встречи традиционны в объединении «Золотая осень» (библиотека-филиал с. 

Восток), и наступивший 2020-й не стал исключением. Литературно-музыкальная композиция 

была посвящена времени чудес, веселья, перемен, ожидания чего-то неизвестного и волшебного. 

Вспомнив историю праздника, перешли к шуткам, играм, гаданиям, песням, сказкам... 

 

Цикл мероприятий «День безопасности» 

 

В течение дня во всех структурных подразделениях МБУК «Поронайская ЦБС» состоялись 

мероприятия в рамках Всероссийской акции «Безопасность детства – 2019».  

В модельной центральной библиотеке проведена беседа-безопасность «Вот качусь я в санках по 

горе крутой». Катание с горок – одно из самых любимых зимних развлечений не только детей, но 

и взрослых. При этом необходимо помнить, что ледяные горки – самые рискованные и 

непредсказуемые, поэтому, чтобы отдых был не только приятным, но и безопасным, нужно 

соблюдать правила поведения на горке. Ребята активно разбирались в этих правилах, используя 

уже свой опыт катания на санках. Темпераментно спорили о надувных санках-«ватрушках». У 

этого вида транспорта оказались как сторонники, так и противники, как и ожидалось, первых – 

больше.  Согласились, что нельзя мусорить, долбить коньками лед, и удивились, что нельзя 

приводить с собой на каток домашних животных. Во время обсуждения правил игры в снежки 

обрадовались дельному совету от ведущей: развернуться боком к летящему навстречу снежку, 

что снизит риск попадания. В ходе мероприятия ребята на слайдах рассматривали картинки и 

находили ошибки – нарушения правил поведения и техники безопасности: катание на водоемах, 

горки возле дорог, хоккеисты на катке и др. 

Для воспитанников СРЦН «Надежда» специалист модельной центральной библиотеки провел 

час безопасности «Опасный лед». Ребята узнали о том, какие правила необходимо соблюдать во 

время пребывания на катке, как нужно вести себя в экстремальной ситуации и как оказать 

первую помощь пострадавшему. В ходе беседы были «рассмотрены» и другие опасности, в 

которых может оказаться любой человек в зимнее время года: катание с горки, сильный мороз, 

метель, сосульки, гололед, водоемы и многое другое.  Ребятам были представлены презентация с 

демонстрацией мультфильма «Сеня-спасатель», а также библиографический обзор брошюры 

«Зима с Сеней».  

 Беседа о зимних забавах «Катание с горы» состоялась в библиотеке-филиале с. Восток. После 

информации библиотекаря был представлен интернет- рассказ «Уступайте друг другу», после 

прочтения которого состоялось обсуждение поступков героев истории. В заключение состоялось 

знакомство ребят с сайтом знаменитого сахалинского «спасателя» Сени (http://senya-spasatel.ru/). 

В библиотеке-филиале с. Малиновка сахалинский «спасатель» Сеня напомнил и юным 

малиновцам о правилах поведения зимой, проведя с детворой беседу «Осторожно: зима». 

В библиотеке-филиале п. Вахрушев с воспитанниками подготовительной группы Детского сада 

«Дельфин» проведен видеочас «Зимние забавы». Помощниками библиотекаря стали книги, 

кадры слайд-презентации, загадки и даже песенки о безопасности во время зимних прогулок.  

http://senya-spasatel.ru/


Специалистом библиотеки-филиала с.Забайкалец организована акция «Подозрительный 

предмет». Дети-волонтёры раздавали листовки и памятки с информацией о том, что такое 

терроризм и как вести себя в случае террористической угрозы.   

Темой Дня безопасности в библиотеке-филиале с. Леонидово стали правила поведения на 

железной дороге. Для читательской аудитории проведена беседа «Внимание: поезд!». В роли 

Дежурного по станции выступил библиотекарь, который рассказал об истории развития 

железнодорожного транспорта и познакомил с правилами безопасного поведения в поезде, на 

перроне и т.д. В заключение дети приняли участие в конкурсе рисунков «Железная дорога».  

В дошкольной группе «Ромашка» с Тихменево состоялся урок безопасности «Правила дорожные 

знать каждому положено». Детям было рассказано о правилах безопасности на дорогах, а еще 

библиотекарь познакомила маленьких читателей с книгой М. Дружининой «Дорожная азбука».  

 

Информационная выставка «Терроризму нет прощенья!» 

 

С целью акцентировать внимание на необходимость проявления бдительности и профилактики 

совершения террористических актов в модельной центральной библиотеке организована 

информационная выставка «Терроризму не прощенья!». Вниманию читателей представлены 

информационные материалы, напоминающие читателям об известных терактах на территории 

нашей страны, о правилах поведения при возникновении опасности террористического акта, о 

том, какие действия следует предпринимать в случае террористической угрозы. Интерес вызвал 

иллюстрированный самоучитель «Покажи мне, как выжить в экстремальной ситуации». 

 

Книжная выставка «Земля, на которой живу» 

 

Несмотря на то, что День образования Сахалинской области отмечался в начале января, интерес 

к краеведению постоянен, а потому в библиотеке-филиале с. Забайкалец оформлена книжная 

выставка «Земля, на которой живу». Экспозиция знакомит читателей с историей родного края, с 

жизнью замечательных людей, с памятниками и памятными местами, с флорой и фауной земли, 

на которой живём.                 

 

Новогодний квест «Проделки пирата» 

 

Продолжает шествовать по земле добрый Дед Мороз, но непрост путь старого волшебника. Вот и 

для малиновской детворы не донес он подарки, - помешал злой Пират. Много испытаний 

пришлось преодолеть дошколятам, чтобы задобрить разбойника: дети собирали фрагменты 

карты, выбирались из паутины, распутывали морские узлы... Продемонстрировав знания, 

смекалку, малыши нашли вкусный клад, а завершилось веселое мероприятие пиратским 

танцевальным флэшмобом.  Мероприятие организовано и проведено специалистами библиотеки-

филиала и КДЦ «Мир». 

 

10-12 января 

 

Выставка-удивление «Разноцветный мир бабочек» 

 

 Информационная экспозиция организована специалистами модельной центральной библиотеки 

как сопровождение к выставке «Московского бабочкария», где посетители библиотеки 

знакомились с бабочками из различных уголков нашей планеты: Мексики, Филиппин, Австралии 

и др. На библиотечной выставке представлены книги и публикации из журналов о прекрасных 

представителей мира насекомых.  В ходе трехдневных библиографических обзоров гости 

библиотеки не успевали удивляться бабочкам, которые живут рядом с нами. Например, 

корсиканский парусник – эндемик островов Корсика и Сицилия в Средиземном море, который 

адаптировался в суровом климате и летом радует сахалинцев своей яркой раскраской. Книжной 

выставке сопутствовал видеопоказ ночных бабочек – представителей местной фауны. 

 

11 января 



 

Книжная выставка «Ум и дела твои бессмертны…» 

 

Александр Сергеевич Грибоедов за свою короткую жизнь смог достичь многого. Книжная 

выставка «Ум и дела твои бессмертны…», оформленная в библиотеке-филиале п. Вахрушев к 

юбилею А. С. Грибоедова, показывает и рассказывает о многогранном таланте дипломата, 

писателя, музыканта. Вниманию читателей представлены «Сочинения» и самое знаменитое 

произведение «Горе от ума», а также исследование В. Мещерякова «Жизнь и деяния Александра 

Грибоедова». 

 

Литературная встреча «У нас в гостях...» 

 

 Радостным событием для детей и взрослых стали две творческие встречи с заслуженным 

работником культуры Бурятии Светланой Андреевной Нестеровой, автором книг для взрослых и 

детей. Бывшая жительница поселка Восток, публиковавшая свои произведения в газете «Звезда», 

сегодня - член Союза писателей России. Сахалинский период жизни оставил заметный след в 

творчестве Нестеровой. Светлана Андреевна пробует себя в разных жанрах: стихах, сказках, 

рассказах, очерках. У нее более 20 книг, 12 сборников стихов, 5 сборников рассказов. При 

общении  с детской аудиторией гостья поведала, как она в шесть лет познакомилась со своей 

первой сказкой, ставшей любимой на всю жизнь, - «Аленьким цветочком» С. Аксакова, 

благодаря которой она сама стала сочинять сказки, вошедшие в книги «Тайна старой черепахи», 

«Маленький гном». Ребята рассказали, что любят сказки «Мойдодыр» и «те, в которых есть Баба 

Яга».   На встрече играли в считалочку, изучали азбуку, составленную Светланой Андреевной, 

познакомились со стихами «Про кошку», «Рыжий Бим» и рассказали о своих любимых 

животных. Все присутствующие узнали, как рождаются стихотворения и были в восторге от 

авторского прочтения стихотворения про ель. Знакомство с настоящим писателем всегда 

приятно, и эта встреча не стала исключением.  

 

Книжная выставка «В стране сказок братьев Гримм», викторина «Полёт в страну сказок 

братьев Гримм» 

 

В библиотеке-филиале с. Леонидово ребята из детского объединения «В кругу друзей» приняли 

активное участие в викторине «Полёт в страну сказок братьев Гримм», которая  была посвящена  

волшебным сказкам братьев Гримм, а также  235-летию со дня рождения одного из братьев - 

Якоба Гримма. Ребята услышали рассказ о знаменитых немецких собирателях сказок, ответили 

на вопросы сказочной викторины, поразмышляли о том, почему у разных народов встречаются 

похожие легенды, посмотрели мультфильм-сказку «Беляночка и Розочка», а книжная выставка 

«В стране сказок братьев Гримм» познакомила юных читателей с произведениями немецких 

сказочников, входящими в золотой фонд мировой детской литературы.  

 

Акция «Спасибо» 

 

11 января во всех уголках нашей планеты отмечается Всемирный день Спасибо. Этот особенный 

праздник, наполненный теплом, светом и благодарностью, отметили в библиотеке-филиале с. 

Забайкалец. Участники мероприятия напомнили себе и окружающим о хороших манерах и 

умении благодарить за добрые поступки. 

 

12 января 

 

Творческий час «Кто хозяин года?» 

 

Символом нового 2020 года является мышка, которая и стала «героиней» новой встречи в 

творческом объединении «Затевашки» (модельная центральная библиотека).  Символ года, 

сделанный детскими ручками с вложенными в него стараниями, обязательно принесет радость и 

послужит талисманом для ребят. Кроме того дети познакомились с книги, главными героями 



которых являются мышата и посмотрели мультипликационную сказку С. Маршака «Сказка об 

умном мышонке».  

 

Книжная выставка, библиографический обзор  «Серебряный голос феи» 

 

К 145-летию со дня рождения Лидии Чарской в библиотеке-филиале с. Восток оформлена 

выставка, представляющая литературное творчество некогда забытой, а сегодня чрезвычайно 

популярной писательницы. Главными темами произведений Чарской являются школьные 

приключения, дружба, а также непростая судьба осиротевших детей, и библиотекари с огромным 

удовольствием представили вниманию юных читателей лучшие произведения: «Записки 

маленькой гимназистки», «Сибирочка», «Смелая жизнь», «Княжна Джаваха», «Волшебная 

сказка», «Дневник Наташи». 

 

13 января 

 

День гражданина информационного общества 

 

Бесспорным является тот факт, что без информации сегодня – никуда. В модельной центральной 

библиотеке был организован День гражданина информационного общества, цель которого – 

рассказать о преимуществах информатизации и использования интернет-технологий в 

повседневной жизни каждого человека. Для взрослой и юношеской аудитории проведен час 

полезной информации «Возможности порталов государственных и муниципальных услуг».  

Участники мероприятия узнали, что такое электронные госуслуги, как пройти процедуру 

регистрации на портале, как работать с порталом, и какие именно услуги можно получить в 

электронной форме, в том числе и на мобильных устройствах. Присутствующим был 

представлен перечень государственных и муниципальных услуг, которые классифицируются по 

ряду признаков: по ведомствам, по жизненным ситуациям, по категориям пользователей и т.д. 

Например, «Семья и дети», «Образование», «Паспорта и визы» и пр. На часе информации 

«Библиотечные онлайновые услуги» участники мероприятия познакомились с возможностями 

электронного каталога OPAC-Global, узнали, как заказать книги по межбиблиотечному 

абонементу, продлить литературу, задать вопрос онлайн библиотекарю. Вниманию учащихся 

МБОУ СОШ №1 был предложен обзор интернет-ресурсов детей и подростков на тему «Защити 

меня». Мероприятие было посвящено доступности информации по защите прав и законных 

интересов детей. Школьники узнали об интернет-сайтах, где размещено много полезной и 

интересной информации по защите прав ребенка, но, как обычно, библиотекари представили и 

традиционные источники информации – печатные, в частности, серия книг Павла Астахова о 

правах ребенка, буклеты «Что делать, если…», «Права свои ты знаешь. А обязанности?», 

«Шпаргалка безопасности», «Поступай разумно» и пр. 

 

14 января 

 

Громкое чтение сказок братьев Гримм «Все сказки в гости собрались» 

 

Сказки любят все дети: волшебство и приключения увлекают, развлекают и учат   добру и 

справедливости.  В детском саду «Ивушка» состоялось громкое чтение сказок братьев Гримм, 

приуроченное к 235-летию со дня рождения Якоба Гримма (1785-1863). Дошкольникам была 

прочитана сказка «Бременские музыканты». Ребята с большим интересом следили за сюжетом, а 

затем дружно отвечали на вопросы. В завершение дети с удовольствием познакомились с 

другими книгами немецких сказочников из фонда библиотеки-филиала с. Леонидово. 

 

Беседа «Мир заповедной природы» 

 

Из всех регионов России Сахалинская область, пожалуй, самая необычная. То ли значительная 

удаленность от «большого мира» наделяет ее загадочностью, то ли здешняя природа и 

впрямьнесколько живее и активнее. Бурлящие озера и уникальные ландшафты - все это иначе, 



чем чудесами природы, не назовешь. В беседе «Мир заповедной природы», проведенной 

специалистом библиотеки-филиала пгт. Вахрушев с учащимися 3 класса, звучал рассказ о 

памятниках природы Сахалинской области. К сожалению, в наше время не везде и не всегда 

люди бережно относятся к ним, многие и не подозревают об их существовании. Ребятам была 

представлена информация об удивительном по красоте водопаде реки Нитуй, находящемся в 10 

км от пгт. Вахрушев. В заключение пришли к выводу, что сохранить островную красоту под силу 

человеку. 

 

Книжная выставка, библиографический обзор «Время читать Чехова», демонстрация с 

обсуждением художественного фильма «Свадьба» 

 

В библиотеке-филиале с. Малиновка проведен библиографический обзор книжной выставки 

«Время читать Чехова», посвященной 160-летию со дня рождения великого русского писателя. 

На выставке представлена литература о жизни и творчестве Чехова из фонда библиотеки.  

Пользователи как младшего, так и старшего возраста смогли найти себе книги по душе. 

Крометого демонстрировался художественный фильм «Свадьба», в обсуждении которого 

приняли участие все желающие. 

 

15 января 

 

Громкое чтение сказки Т. Михеевой «Ёлочная история» 

 

Что такое Новый год? - Это елка в огнях и игрушках! Это каникулы! Это праздник! И… мечта. 

Даже взрослые верят, что под Новый год сбываются самые заветные желания. Маленькие 

воспитанники СРЦН «Надежда» послушали рассказ Тамары Михеевой «Елочная история», 

которая детям очень понравилась история, и они с удовольствием рассматривали яркие картинки 

в книге, с которой их познакомила специалист модельной центральной библиотеки. 

 

Книжная выставка «Чехов сегодня и всегда» 

 

К 160-летию со дня рождения Антона Павловича Чехова в библиотеке-филиале с. Леонидово 

оформлена книжная выставка «Чехов сегодня и всегда». В течение дня библиотекари предлагали 

читателям книги Антона Павловича, рассказывали о нем, его поездке на далекий каторжный 

остров и, конечно же, обращали внимание аудитории на современность произведений Антона 

Павловича Чехова.  

 

16 января 

 

Час памяти «Без срока давности» 

 

27 января - особая дата в истории нашей страны. 76 лет назад была прорвана блокада 

Ленинграда, продолжавшаяся 872 дня. Час памяти «Без срока давности», посвященный 

осажденному в годы Великой Отечественной войны городу, подготовили и провели сотрудники 

модельной центральной библиотеки для семиклассников МБОУ СОШ №1. В ходе мероприятия 

ребята узнали об испытаниях, выпавших на долю ленинградцев, о «Дороге жизни», 

связывающей блокадный город с Большой землёй. Усиливали эмоциональный настрой 

поэтические строки К. Симонова, С. Михалкова, О. Берггольц и 7-я симфония Д. Шестаковича 

«Ленинградская». В заключение память погибших ленинградцев почтили минутой молчания. 

 

Презентация журнальной выставки «Журнальная страна» 

 

Как известно, в современном мире существует огромное количество самых разнообразных 

журналов и газет, часть из которых поступает и в библиотеку-филиал с. Леонидово. Учащимся 2-

го кл. МБОУ СОШ им. Л. Смирных были представлены интереснейшие периодические издания: 

«Мурзилка», «Веселые картинки» и пр. Библиотекарь рассказала ребятам о том, что  каждом  



издании есть головоломки, кроссворды, загадки, викторины, настольные игры, сказки, стихи и 

пр. Каждый выбрал для себя понравившийся ему журнал.  

 

Экскурсия «Выбирая любимую книжку…» 

 

«Новый читатель пожаловал к нам. Это хорошая весть!» - такими словами библиотекарь 

приветствовала второклассников, пришедших на экскурсию в Дом, где живут книги. В начале 

встречи вспомнили с ребятами правила поведения в библиотеке и, следуя им, стали знакомиться 

с интересными детскими книгами и журналами, выбирая понравившиеся. Очень удивились 

самой большой и самой маленькой книгам, имеющимся в фонде библиотеки. Соединив ладошки 

вместе, повторили за библиотекарем клятву читателя, а потом, отвечая на хитрющие вопросы, 

мальчики и девочки показали свои знания сказок и рассказов. Расходились домой только после 

того, как пересмотрели, перетрогали все книги, и, конечно, каждый выбрал себе «друга» для 

чтения дома и получил памятку о режиме работы библиотеки-филиала пгт. Вахрушев. 

 

Юбилейная беседа «Данте и Беатриче: любовь сквозь века» 

 

Беседа, состоявшаяся в объединении «Диалог», была посвящена 755-летию со дня рождения 

итальянского поэта, первого европейского писателя эпохи Предвозрождения Данте Алигьери. 

Данте и Беатриче в массовом сознании являются такой же парой влюбленных, как Ромео и 

Джульетта.  В действительности Беатриче не подозревала о любви Данте и поздоровалась с ним 

два раза в жизни, но Данте этого хватило, и он воспел свою любовь к Беатриче в стихах. Из 

рассказа специалиста модельной центральной библиотеки ребята узнали о жизни и творчестве 

Данте Алигьери, с интересом слушали его сонеты. 

 

Книжная выставка «Литературная Гриммландия» 

 

На детском абонементе отдела обслуживания модельной центральной библиотеки оформлена 

выставка «Литературная Гриммландия», посвященная 235-летию со дня рождения немецкого 

учёного, писателя-сказочника Якоба Гримма. Оформленная в виде пряничного домика из сказки 

братьев Гримм «Гензель и Гретель» экспозиция чрезвычайно привлекательна для детской 

читательской аудитории. Ребята с большим удовольствием рассматривают детали выставки и 

вспоминают сказки, листая яркие книги, самые любимые из которых, как оказалось, «Бременские 

музыканты» и «Храбрый портняжка». 

 

Книжная выставка «Прекрасный мир удивительного человека», литературный час «Антон 

Павлович Чехов – несравненный художник жизни» 

 

В преддверии 160-летия со дня рождения русского писателя, драматурга, общепризнанного 

классика мировой литературы Антона Павловича Чехова в библиотеке-филиале с. Восток начала 

работу книжная выставка «Прекрасный мир удивительного человека», представляющая 

биографию и творческий путь писателя. Среди изданий, посвященных личной жизни А.П. 

Чехова, особое место занимает главный подвижнический труд – исследование «Остов Сахалин». 

Специалист библиотеки рассказала о жизни и творческом пути писателя, который создал в своих 

произведениях яркие выразительные характеры. Ребята узнали малоизвестные факты из 

биографии писателя, услышали отрывки из произведений, отвечали на вопросы викторины, а в 

завершении просмотрели мини-спектакль «Лошадиная фамилия», поставленный специалистами 

модельной центральной библиотеки МБУК «Поронайская ЦБС» и участниками творческого 

объединения «Экспромт». 

 

17 января 

 

Книжно-иллюстративная выставка «Путь к Победе» 

 



2020-й – год юбилея Великой Победы. В модельной центральной библиотеке начала работу 

книжно-иллюстрированная выставка «Путь к Победе!», на которой будут отражены основные 

события 1945 года. Первый информационный блок - освобождение 17 января 1945 года Красной 

Армией столицы Польши города Варшавы от фашистов. На выставке представлены публикации 

из периодических изданий, художественная проза, посвященная январю 1945-го.   

 

Дискуссия «Ты в этом мире не один» 

 

Очередная встреча в объединении «Мнение» при библиотеке-филиале с. Восток была посвящена 

главной трудности подросткового возраста, когда кажется, что никто тебя не понимает, и с 

возникающими проблемами никто не может помочь разобраться. Но так ли это? В ходе 

задушевного разговора пытались найти ответ на главный вопрос: кто твоя главная опора – семья 

или друзья, а, может, интернет? 

 

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

 

В библиотеке-филиале с. Восток. открылся «кинозал» художественных фильмов о Великой 

Отечественной войне. Первым кинознакомством стала экранизация повести Ибрагимбекова М. 

М. «За все хорошее смерть», - фильм вышел под названием «Тайна горного подземелья». 

Несмотря на то, что действие сюжета происходит в мирное время, эхо войны еще слышно. После 

просмотра фильма участник встречи обсудили поступки киногероев и выразили желание 

познакомиться с книгой. 

 

Час знакомства «Сорочьи тараторки» 

 

Есть люди, которые «понимают», о чем разговаривают птицы, животные, рыбы, - внимательно 

их слушают, записывают и «переводят» на человеческий язык. С таким «переводчиком» – 

Николаем Ивановичем Сладковым познакомились первоклассники МБОУ СОШ в ходе 

мероприятия «Сорочьи тараторки». После рассказа библиотекаря библиотеки-филиала пгт. 

Вахрушев о творчестве писателя-натуралиста загадывали и отгадывали загадки лесной азбуки, 

задумывались над вопросами о природе, читали короткие рассказы, а в завершение посмотрели и 

обсудили мультфильм «Мальчик и лягушонок». 

 

Музыкально-поэтический вечер «Нам песня строить и жить помогает!» 

 

В библиотеке-филиале для участниц женского объединения «Леонидовские посиделки» прошел 

музыкально-поэтический вечер ««Нам песня строить и жить помогает!», посвященный   120-

летию со дня рождения композитора И. О. Дунаевского (1900-1955), творчество которого близко, 

понятно и дорого людям разных поколений. Вниманию гостей библиотеки были предложены 

лучшие произведения музыканта, а также информация о его жизненном и творческом пути. 

Мероприятие сопровождалось фрагментами из популярных кинофильмов, к которым И. О. 

Дунаевский написал музыку. Талант отца унаследовал и младший сын Дунаевского - Максим, 

который 15 января отметил свой 75-летний юбилей. Присутствующим был предложен отрывок 

видеофильма «Максим Дунаевский - жизнь по завещанию». Вечер прошел в непринужденной, 

доброжелательной атмосфере, а в заключение присутствующие обменялись впечатлениями об 

услышанном. 

 

Познавательный час «Дикие и домашние, все - очень важные» 

 

В библиотеке-филиале с. Малиновка проведен познавательный час, посвященный... тайнам 

животного мира.  В течение всего мероприятия библиотекарь с помощью книг, журналов 

представила огромное количество интереснейшей информации о братьях наших меньших и 

подвела к выводу, что животные и люди должны жить в гармонии, а не в конфликте друг с 

другом, и отношение человека к природе не должно быть потребительским.   

 



18  января 

 

Информационное сообщение «Мы против. А ты?» 

 

Распространение наркомании, особенно среди молодёжи, в нашей стране приняло за последнее 

десятилетие угрожающие размеры и приобрело черты социального бедствия. К тому же возраст 

приобщения к наркотикам неуклонно снижается. Участники информационного сообщения «Мы 

против. А ты?» узнали, как в России борются против употребления и распространения 

наркотических веществ, какие проводятся мероприятия (акции «Спорт против наркотиков», 

«Сообщи, где торгуют смертью», «Молодёжь против наркотиков» и другие). В конце беседы был 

оформлен коллаж «Мы против наркотиков». Мероприятие проведено в модельной центральной 

библиотеке. 

 

19 января 

 

Громкое чтение «Детство» 

 

Мероприятие, организованное в библиотеке-филиале с. Забайкалец и приуроченное к 120-летию 

со дня рождения поэта М.В. Исаковского, открылось песней «Катюша», которая стала одним из 

неофициальных символов России. Затем участники встречи познакомились с биографией 

Михаила Васильевича, а кульминацией стало стихотворение «Детство», которое прочитала 

Богомолова Лариса. 

 

Книжная выставка «Блокадная книга Ленинграда» 

 

В преддверии юбилея Победы в модельной центральной библиотеке вспоминают о значимых 

событиях Великой Отечественной войны. Одно из них - блокада Ленинграда. Это не только 

военная операция, но и подвиг жителей города. 27 января отмечается прорыв блокады 

Ленинграда, который позволил в 1944 году закончить одну из самых трагических страниц 

Великой Отечественной войны. Экспозиция «Блокадная книга Ленинграда» знакомит с 

изданиями, рассказывающими о жизни в блокадном городе. Широко представлена 

документальная и художественная литература, дневники и воспоминания людей, переживших 

блокаду, фотографии, иллюстрации, карты и пр. 

 

20 января 

 

Книжная выставка, библиографический обзор «Литература без границ» 

 

С помощью хорошей книги можно заглянуть не только далеко в будущее и задуматься над тем, 

какое оно будет на самом деле, но и вернуться в прошлое. Для тех, кто любит мифы и 

волшебство, превращения, путешествия в пространстве и времени, в библиотеке-филиале с. 

Малиновка оформлена выставка произведений писателей-фантастов с разделами 

«Фантастические дали», «Академия детской фантастики». В оформлении выставки использованы 

элементы инсталляции, которые еще больше помогут окунуться в мир фантастики.   

 

21 января 

 

Литературная беседа «Жизнь воспитанниц закрытых школ» 

 

К 145-летию со дня рождения детской писательницы Л. А. Чарской с воспитанниками СРЦН 

«Надежда» проведена литературная беседа. Подростки познакомились с биографией Лидии 

Алексеевны, узнали о том что, Чарская была не только писательницей, но и актрисой, и именно в 

театре она придумала себе псевдоним Чарская от слова «чары». Оказывается, повесть «Записки 

институтки» была написана на основе собственных воспоминаний. Ребята окунулись в 

атмосферу XIX века и познакомились с гимназиями прошлого. Подростки узнали, какие 



предметы входили в программу обучения, как одевались воспитанницы закрытых школ, и какую 

стоимость составляло обучение одной гимназистки. В ходе мероприятия ребята прослушали 

краткое содержание повести «Сибирочка», обсудили историю нелегкого детства девочки, 

прокомментировали, что произведение Л. А. Чарской учит добру, верной и крепкой дружбе, 

которая помогает выжить даже в самых страшных ситуациях. В заключение ребята закрепили 

полученные, благодаря специалисту модельной центральной библиотеки, знания, разгадав 

кроссворд по биографии писательницы.  

 

Игра-викторина «В стародавние времена» 

 

Нет такого человека, который не любил бы сказки, особенно волшебные, а потому: «В некотором 

царстве, в некотором государстве в самом центре Германии, жили-были братья Гримм…» - Так 

началась игра-викторина «В стародавние времена», проведенная в библиотеке-филиале пгт. 

Вахрушев с воспитанниками подготовительной группы детского сада «Дельфин». Каждая книга 

братьев Гримм как сказочный ларец, полный чудесных сокровищ. И открывали дети каждый 

ларец, читали с помощью специалиста БФ интересные отрывки, угадывали героев и название 

сказки. Затем посмотрели отрывки из мультфильмов, созданных по сказкам Якоба и Вильгельма 

Гримм, полюбовались иллюстрациями и выбрали понравившуюся книгу, чтобы прочитать в 

группе. 

 

Викторина «Зимнее очарование» 

 

Для читателей-подростков в модельной центральной библиотеке проведена викторина, 

посвященная прекрасному и удивительному времени года – зиме. Ребята активно отвечали на 

вопросы, совместно обосновывая каждый ответ. Юным читателям был представлен 

библиографический обзор литературы, в который вошли книги «зимней» тематики: А. 

Жвалевский «Правдивая история Деда Мороза», Л. Вуд «Поппи Пим и секрет «чёрной пенни», 

Ю. Казаков «Двое в декабре». 

 

Медиабеседа «Весёлые ребята Дунаевские» 

 

Медиабеседа, проведенная в модельной центральной библиотеке, собрала почитателей таланта 

отца и сына Дунаевских. Репертуар у обоих композиторов яркий. Их песни уже много 

десятилетий переходят из поколения в поколение, их любят и поют: «Марш веселых ребят», 

«Спасибо, сердце» из кинофильма «Веселые ребята», знаменитый «Веселый ветер» из 

кинофильма «Дети капитана Гранта» или «Ветер перемен» из «Мэри Поппинс» и пр. Участники 

встречи не только вспомнили творчество композиторов, но и с удовольствием отгадывали песни, 

зашифрованные в электронной викторине.  

 

22 января 

 

Громкие чтения «Вместе с книжкой веселей» 

 

В дошкольной группе «Ромашка» прошли громкие чтения «Вместе с книжкой веселей». Ребята 

познакомились с произведениями А. Барто, К. Чуковского, Н. Носова. Для прочтения дети 

выбрали стихи А. Барто «Я расту», К. Чуковского «Тараканище». Мероприятие проведено 

специалистом библиотеки-филиала с. Тихменево. 

 

Час экологического путешествия «Лесные тайнички» к 100-летию Н. И. Сладкова 

 

«Веселая кутерьма зеленых листьев, золотых солнечных зайчиков, пестрых птиц... Стройные 

стволы высоких деревьев и путаница кустов, буйство ветра в вершинах и застойный сумрак и 

тишина в подлеске» - эти строки принадлежат замечательному писателю-натуралисту Николаю 

Ивановичу Сладкову, и проникнуты они любовью к природе. У Сладкова была уникальная 

способность видеть красивое и удивительное в окружающем мире, что и постарались показать в 



своем мероприятии специалисты библиотеки-филиала с. Восток, в ходе которого читали 

рассказы, отгадывали загадки, играли в «юных натуралистов», знакомились с правилами 

нахождения в лесу, а в завершение просмотрели мультфильм «Мальчик и лягушонок». 

 

Литературный час «Я с книгой открываю мир природы» 

 

К столетию со дня рождения писателя Н. И. Сладкова для маленьких воспитанников СРЦН 

«Надежда» специалистом модельной центральной библиотеки проведён литературный час, во 

время которого ребята познакомились с творчеством писателя, прослушали сказки о животных. 

В конце мероприятия по прослушанному материалу малыши ответили на вопросы викторины. 

 

23 января 

 

Серьезный разговор «Ты выбираешь профессию со многими неизвестными» 

 

Одним из важнейших шагов, от которого во многом зависит дальнейшая судьба молодого 

человека, является выбор профессии. Как сориентироваться в многообразии профессий и 

возможных путях их получения? Каковы типичные ошибки на пути профессионального 

самоопределения, можно ли их избежать? Как перейти от общих размышлений о своем будущем 

к конкретным действиям? – Ответы на эти и другие вопросы специалистом модельной 

центральной библиотеки были даны в ходе общения с обучающимися старших классов МБОУ 

СОШ №1. В заключение ребятам были продемонстрированы видеосюжеты о профессиях 

будущего и представлена литература по профориентации. 

 

Профбеседа «Программист – звучит гордо!» 

 

Для обучающихся 7-8 классов МБОУ СОШ №1 специалистом модельной центральной 

библиотеки проведён профориентационный час «Программист – звучит гордо!». Участники 

мероприятия познакомились с многообразием профессий из IT-индустрии, в частности, контент-

менеджер, геймдизайнер, веб-дизайнер, компьютерный композитор  и другие; узнали, какое 

образование должно быть у программиста и где его можно получить в дальневосточном регионе, 

какими качествами должны обладать программисты, плюсы и минусы этой профессии. В конце 

встречи проведено тестирование «Можешь ли ты стать программистом?», разработанное 

ПрофГидом для школьников и взрослых. 

 

Беседа «Послушай всех, подумаем вместе – выберешь сам!» 

 

Для учащихся пятых и шестых классов МБОУ СОШ № 1 специалистом модельной центральной 

библиотеки проведена беседа о необходимом выборе в жизни каждого человека - выборе 

профессии. Ребята познакомились с историей появления профессий, окунувшись в эпоху 

первобытных людей, учащиеся узнали, что уже с древних времен возникло разделение труда на 

мужской и женский: мужчины охотились, а женщины собирали съедобные растения, готовили 

пищу и растили детей, так постепенно «развивался» мир профессий. Ребята узнали, что  в мире 

существует более пятидесяти тысяч разных профессий, и все профессии объединяют в пять 

больших типов: «человек - природа», «человек – техника»,  «человек – человек», «человек - 

знаковая система», «человек – художественный образ». В ходе мероприятия школьники узнали, 

какие профессии на сегодняшний день являются редкими или исчезающими. Ребята с большим 

удовольствием разгадывали ребусы по теме беседы, викторину по  детским литературным  

произведениям, герои которых стали знамениты благодаря своей профессии, например, 

произведения А. С. Пушкина «Сказка о царе Салтане», Э. Успенского «Трое из Простаквашино»,  

П. Трэверс «Мери Поппинс», А. Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» и 

другие. Учащимся был представлен библиографический обзор книг, в который вошли 

следующие издания: Г. М. Цыферов «Старинные профессии», А. Грецов «100 популярных 

профессий» и брошюра «Мир профессий». В завершении беседы ребята посмотрели небольшой 

видеофрагмент о профессиях будущего.   



 

Книжная выставка, библиографический обзор «Я понял жизни цель» 

 

Библиотека-филиал с. Восток представила своему читателю книжную выставку, посвященную 

130-летию со дня рождения Бориса Леонидовича Пастернака, русского писателя, одного из 

крупнейших поэтов XX века, лауреата Нобелевской премии по литературе. На выставке 

демонстрируются сборники поэзии, разные издания романа «Доктор Живаго», а также 

фотографии великого поэта. 

 

Акция «Поздравь Татьяну», библиографический обзор выставки «Век живи - век учись» 

 

Студенческие годы – золотая пора юности, когда можно не только учиться, но и в полной мере 

наслаждаться жизнью, любить, мечтать, искренне верить, что способен свернуть горы. 

Специалистом библиотеки-филиала с. Малиновка ко Дню студента подготовлена выставка, где 

представлены учебные пособия для будущих математиков, физиков, словари и прочие издания 

для школьников, ведь они тоже будущие студенты. Совместно со специалистом КДЦ «Мир» 

Писаревым В. Б. проведена акция «Поздравь Татьяну»: вместе с детьми поздравили учителей и 

всех читательниц, чье имя Татьяна, - преподнесли подарок в виде цветов из воздушных шаров. 

 

День информации «Один день с Чеховым» 

 

Один день с Чеховым, посвященный 160-летию со дня рождения писателя, «подарили» 

специалисты модельной центральной библиотеки своей разновозрастной читательской 

аудитории. Вниманию взрослых и юношества была предложена книжная выставка-портрет 

«Вишневый сад Антона Павловича Чехова», творчество которого актуально и в наши дни, о 

пьесы, по-прежнему, включены в репертуары ведущих театров. На выставке представлены 

произведения А.П. Чехова (сборники рассказов, повестей и пьес), большой ассортимент книг о 

жизни и творчестве классика отечественной литературы, в частности, Бердников Г. П. «Чехов», 

«Вокруг Чехова: творчество и наследие», Громов М. П. «Тропа к Чехову» и пр. 

 Знакомство с героями произведений Антона Павловича состоялось в МБДОУ № 34 «Морячок», 

воспитанникам которого был предложен к просмотру диафильм по мотивам рассказу 

«Каштанка». Дошколятам очень понравилась история о маленькой собачке, и они с 

удовольствием приняли участие в литературной игре «Друзья Каштанки», а потом 

рассматривали книги с другими чеховскими рассказами. 

С учащимися ГКОУШИ проведена беседа «Тонкий знаток души человеческой». Ребята 

познакомились с биографией писателя, узнали, что А. П. Чехов был по профессии врач, что за 26 

лет творчества написал более 900 различных произведений. Особый интерес у ребят вызвало 

путешествие Антона Павловича на остров Сахалин, а после завершения своего путешествия 

написал книгу в жанре путевых заметок. В ходе мероприятия подросткам была представлена 

виртуальная экскурсия в «Историко-литературный музей “А. П. Чехов и Сахалин”», 

расположенный в городе Александровске-Сахалинском,  

Час познания «О тех, кем восхищался Чехов» состоялся в объединении «Диалог», участниками 

которого являются юноши и девушки СПЦ №3. Героями рассказа специалиста МЦБ стали те 

люди, чьи судьбы были примером для писателя. Ребята узнали, что Чехов называет 

подвижниками четырёх путешественников: англичанина Ливингстона, американца Стэнли, 

русских Миклухо-Маклая и Пржевальского. Об этих замечательных людях, их жизни с 

интересом слушали присутствующие. Подвигом самого Чехова стала его поездка на каторжный 

остров. Итогом этого путешествия стала книга «Остров Сахалин». 

 

24 января 

 

Беседа «Я, конечно, вернусь» 

 

В МКОУ СОШ с. Тихменево прошла беседа «Я, конечно, вернусь», посвященная годовщине со 

дня рождения В. С. Высоцкого. Специалист библиотеки-филиала с. Тихменево Юхно М.Н. 



совместно со специалистом КДЦ «МИР» Даниленко Г. И. и школьным  библиотекарем Хан С. С. 

познакомила ребят с творчеством уникального актера, поэта, певца. Ребята узнали, что 

творческая жизнь В. Высоцкого – это более 800 песен и стихов, 20 ролей в театре и около 30 

ролей сыгранных в кино. Во время мероприятия звучали стихи и песни, написанные В. 

Высоцким. 

 

Час исторической памяти «Непокоренный Ленинград» 

 

Обучающиеся МБОУ СОШ № 7 узнали о самой продолжительной и страшной за всю историю 

человечества блокаде, о том, какие испытания пришлось пройти ленинградцам. Ребята 

внимательно слушали, как тщательно горожане готовились к защите города: строили баррикады 

на улицах, устанавливали сотни аэростатов, дежурили на крышах и др.; удивились факту, что 

женщины и дети, имея в руках только лопаты, вырыли на подступах к Ленинграду сотни 

километров противотанковых рвов и защитных сооружений. Никого не оставили равнодушными 

тяжелые испытания, выпавшие на долю жителей осажденного города: доставка продуктов по 

Ладожскому озеру, хлебные карточки, огороды на ленинградских улицах, дневник Тани 

Савичевой и др. С особым вниманием слушали о ленинградских детях, которые заменили отцов 

у станков на заводах, помогали в госпиталях, во время бомбежек города бесстрашно тушили на 

крышах домов зажигательные бомбы, а некоторые из них всеми правдами-неправдами 

пробирались на фронт и воевали наравне со взрослыми. В заключение пришли к выводу, что 

история города - пример патриотизма для нынешних и будущих поколений. Мероприятие 

проведено специалистом модельной центральной библиотеки в рамках Всероссийской Акции 

памяти «Блокадный хлеб» и приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

 

Час мужества «Слава героям, тебя отстоявшим» 

 

Юные читатели модельной центральной библиотеки услышали рассказ о великом подвиге 

жителей г. Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, о их мужестве и стойкости перед 

лицом врага, о том, какую помощь оказала знаменитая «Дорога смерти»... 

 

Патриотический час «Живая история старой Ладоги» 

 

С учащимися старших классов МБОУ В(С)ОШ специалистом модельной центральной 

библиотеки проведён патриотический час, посвященный Дню прорыва блокады Ленинграда. 

Началом мероприятия стал экспресс-опрос «Что ты знаешь о блокаде?», итоги которого 

показали, что учащиеся владеют общей информацией об этой странице в истории Великой 

Отечественной войны. Далее прозвучал рассказ о том, как мужественно сражался осаждённый 

врагом город, о стойкости его жителей, о героизме защитников Ленинграда, о ладожской 

«Дороге жизни», о том, какой ценой удалось выжить людям в блокадном кольце. В ходе 

мероприятия представлен тематический обзор книг с акцентом на блокадном дневнике Лены 

Мухиной «…Сохрани мою печальную историю…». Мероприятие сопровождалось 

мультимедийной презентацией. 

 

Беседа, обзор у книжной выставки «Непокоренный город» 

 

Блокада Ленинграда - один из наиболее трагических периодов в истории Великой Отечественной 

войны. В библиотеке-филиале с. Леонидово для воспитанников детского сада «Ивушка» 

проведены беседа и обзор книжной выставки «Непокоренный город».  Библиотекарь рассказала о 

страшных днях блокады, о «Дороге жизни», которая помогала ленинградцам продержаться и не 

умереть голодной смертью и т. д. Дети внимательно рассматривали фотографии в книгах Н. 

Ходзы «Дорога жизни», И. Миксона «Жила, была...», познакомились с дневником Тани 

Савичевой.  

 

Книжная выставка «900 дней мужества» 

 



В библиотеке-филиале с. Тихменево оформлена книжная выставка, посвященная Дню воинской 

славы - Дню снятия блокады города Ленинграда. На экспозиции представлены книги о событиях 

тех лет, о защитниках города, о стойкости жителей Ленинграда. Выставка привлекает всех, кто 

интересуется историей и кто хочет больше узнать о тех страшных днях. 

 

Час истории «Все видел город наш бессмертный» 

 

Час истории «Все видел город наш бессмертный», проведенный в библиотеке-филиале пгт. 

Вахрушев с шестиклассниками МБОУ СОШ, дополнил знания подростков о городе-борце, 

городе-герое. Началось мероприятие со звука метронома. Ребята узнали, что в блокадном 

Ленинграде он звучал круглосуточно, символизируя то, что Ленинград жив, сердце его бьётся, 

город борется! Дополняли рассказ библиотекаря слайд-презентация, строки из книг С.  

Алексеева «Подвиг Ленинграда», Н. Ходзы «Дорога жизни», документальные кадры борьбы за 

жизнь, человеческих трагедий, праздничного салюта, воспоминаний детей-блокадников. В 

полной тишине звучали строки из дневника Тани Савичевой… Внимательно слушали ребята 

рассказ ведущей о том, как выстоял блокадный город, что пришлось пережить мужественным 

ленинградцам, и слезы были в ребячьих глазах. 

 

Беседа «Самые интересные профессии» 

 

 Разнообразен мир профессий. Как не ошибиться в выборе правильного пути? Специалист 

модельной центральной библиотеки в качестве профориентационной «подсказки» предложил 

вниманию учащихся 1-4 классов МБОУ СОШ № 1 рассказ о профессиях необычных – цирковых! 

Школьникам было рассказано о том, как «появляются» клоуны, каскадеры, дрессировщики, 

жонглеры, гимнасты и другие артисты цирка. Ребята узнали, насколько сложны эти профессии, а 

за славой и аплодисментами, которые так приятно получать после выступления, скрывается 

очень тяжелый труд. В заключение был представлен видеосюжет с выступлениями клоунов. 

 

Беседа «Послушай всех, подумаем вместе – выберешь сам!» 

 

С воспитанниками СРЦН «Надежда» проведена беседа о необходимом выборе в жизни каждого 

человека - выборе профессии. Из рассказа специалиста модельной центральной библиотеки 

ребята узнали, что в мире существует более пятидесяти тысяч разных профессий, и 

профессиональный перечень постоянно меняется: некоторые исчезают, другие появляются. 

Ребята с большим удовольствием отгадывали ребусы и загадки по теме беседы, отвечали на 

вопросы викторины. В завершении беседы ребята посмотрели небольшой видеофрагмент о 

профессиях будущего.  

 

Музыкальный вечер «Мушкетер ее величества Музыки – Максим Дунаевский» 

 

Женщины объединения «Золотая осень» (библиотека-филиал с. Восток) стали участницами 

вечера, посвященного Максиму Исааковичу Дунаевскому, 75-летний юбилей которого отмечался 

15 января. За годы творческой деятельности Дунаевский написал музыку более чем к пятидесяти 

фильмам, мультфильмам и мюзиклам. Его песни легко узнаваемы, легко запоминаются. Во время 

мероприятия звучали многие популярные произведения композитора, демонстрировались 

отрывки из кинофильмов, а «Частушки Бабок-Ежек» вызвали улыбку. Огромные впечатления все 

получили, просматривая отрывки из мюзикла «Алые паруса». Встреча прошла в доброй 

обстановке, обсуждали советские фильмы, музыку, делились впечатлениями. 

 

25 января 

 

Беседа, обзор у книжной выставки «Непокоренный город» 

 

 27 января 1944 года Ленинград отпраздновал свою Победу, - этому памятному дню посвятили 

беседу у книжной выставки специалисты библиотеки-филиала с. Леонидово. Гостями 



библиотеки стали ребята из группы продленного дня МБОУ СОШ. Возле книжной выставки 

«Непокоренный город» библиотекарь рассказала о том, какую страшную участь готовил Гитлер 

Ленинграду, как жители города стойко переносили блокаду: отражали вражеские атаки, боролись 

с голодом, холодом, смертью; как женщины и подростки, помогая фронту, вставали за станки, 

строили оборонительные укрепления. Ребята внимательно рассматривали фотографии, задавали 

вопросы и сами добавляли какую-либо информацию… В заключение посмотрели видеохронику 

о блокаде Ленинграде. 

 

Час исторической памяти «Непокоренный Ленинград» 

 

В истории Великой Отечественной войны хватает драматических, трагических страниц, но одной 

из самых страшных была блокада Ленинграда. Обучающиеся МБОУ школа-интернат №3 узнали 

о тяжелых испытаниях, выпавших на долю жителей осажденного города Ленинграда: о голоде и 

холоде, о школьниках-подростках, которые не только продолжали учёбу в школах, но сутками 

стояли у станков на заводах, без отдыха делая оружие, снаряды, о дневнике и трагической судьбе 

девочки-блокадницы Тани Савичевой. В заключении мероприятия, проведенного специалистом 

модельной центральной библиотеки, школьники минутой молчания почтили память 

ленинградцев, погибших во время блокады. 

 

Час памяти «Без срока давности» 

 

Час памяти «Без срока давности», посвященный жителям и защитникам блокадного Ленинграда, 

проведен сотрудником модельной центральной библиотеки для учащихся начальных классов 

школы-интерната №3. В ходе мероприятия ребята узнали об испытаниях, выпавших на долю 

жителей осаждённого города, о «Дороге жизни», связывающей блокадный Ленинград с Большой 

землёй. Послушали, а затем обсудили рассказ С. Алексеева «Блокадный хлеб». В ходе 

мероприятия звучали стихи К. Симонова, С. Михалкова, А. Молчанова и седьмая симфония Д. 

Шестаковича «Ленинград». В конце мероприятия школьники почтили память погибших 

ленинградцев минутой молчания. 

 

Час исторической памяти «Непокоренный Ленинград» 

 

В ходе мероприятия юные читатели модельной центральной библиотеки узнали о самой 

продолжительной и страшной за всю историю человечества блокаде, через какие испытания 

пришлось пройти ленинградцам. Ребята внимательно слушали о том, как тщательно горожане 

готовились к защите города: строили баррикады на улицах, устанавливали сотни аэростатов, 

дежурили на крышах и др. Никого не оставили равнодушными рассказ о том, какие тяжелые 

испытания выпали на долю жителей осажденного города. Информацию о блокадном голоде 

дополнили воспоминания Алисы Фрейндлих, а также история братьев Харитоновых, в будущем 

ставших заслуженными артистами РСФСР. 

 

Слайд-путешествие «Тульский кремль: крепость на южных рубежах» 

 

Обучающиеся школы-интерната №3 вместе с сотрудником модельной центральной библиотеки 

стали участниками слайд-путешествия «Тульский кремль: крепость на южных рубежах». В ходе 

«экскурсии» подростки познакомились с историей создания Тульского кремля, 500-летие 

которого отмечает Россия в 2020 году. Сопровождалось мероприятие демонстрацией 

тематической подборкой видеосюжетов. 

 

Книжная выставка «Не дожить не успел, не допеть...» 

 

В библиотеке-филиале с. Леонидово ко дню рождения Владимира Высоцкого 

оформлена книжная выставка «Не дожить не успел, не допеть…..», где представлена 

информация о творчестве В. Высоцкого,  а также  книги, которые   знакомят читателей с 

самыми яркими страницами жизни и творчества замечательного поэта, певца, актёра.  



 

Конкурсно-игровая программа «Как на Артема именины...» 

 

День рождения — это всегда приятно, а отметить его с шумной компанией друзей гораздо 

веселей. Принято отмечать дни рождения дома, в кафе, на природе, а первоклассники МБОУ 

СОШ с. Леонидово решили отметить этот день в библиотеке-филиале! Оказывается, здесь можно 

не только почитать книги, но и устроить весёлый праздник, героем которого стал Артем 

Колдунов. Виновника торжества поздравили с ярким событием, пожелали ему крепкого 

здоровья, отличных успехов в учебе и прекрасного настроения. Затем все с удовольствием 

приняли участие в конкурсах, веселых викторинах и играх. Было шумно, весело, интересно! 

 

26 января 

 

Творческий час «Каштанка - лучший друг!» 

 

Объединение «Затевашки» при модельной центральной библиотеке посещают ребята, желающие 

что-то создавать своими руками, а источники для вдохновения черпаются ото всюду. На этот раз 

темой встречи в объединении стало 160-летие со дня рождения Антона Павловича Чехова. 

Ребята посмотрели диафильм, созданный по рассказу «Каштанка», а потом приступили к 

созданию пластилиновой картинки, изображающей выступление собачки в цирке. В конце 

мероприятия ребята с удовольствием показывали друг другу результаты своей творческой 

работы. 

 

Книжная выставка «Разноцветная земля» 

 

Джеральд Даррелл - зооспасатель и человек, опередивший время, соединивший в себе писателя-

натуралиста с веселым рассказчиком, Он любил животных не за приносимую ими пользу, а 

просто потому, что они - неповторимые творения природы, чему и учил всех через свои книги и 

фильмы. 95-летию со дня рождения Даррелла посвящается книжная выставка «Разноцветная 

земля», оформленная в библиотеке-филиале пгт. Вахрушев. Вниманию читателей представлены 

произведения о семье писателя, любимых животных и созданном им зоопарке: «Рози – моя 

родня», «Гончие Бафута», «Новый Ной», «Только звери» и другие книги. 

 

Книжная выставка-просмотр «Великая Россия» 

 

Россия готовится к празднованию 350-летия со дня рождения императора Петра I. В честь этого 

события специалисты библиотеки-филиала с. Восток оформили экспозицию, благодаря которой 

перед читателями открывается уникальный мир эпохи правления Петра Великого, сумевшего 

кардинально изменить ход истории на долгие столетия. На книжной выставке, развернувшейся в 

холле ДК «Энергетик», представлена публицистическая литература о Петре I, истории России, а 

также романы А. Толстого «Петр Первый», Д. Мережковский «Петр и Алексей», Д. Гранина 

«Три любви Петра Первого», Ю. Германа «Россия молодая» и др. 

 

День информации «День защиты персональных данных» 

 

Дню защиты персональных данных, организованному в модельной центральной библиотеке, 

посвящен цикл мероприятий. В частности, вниманию широкой читательской аудитории была 

предложена информационная выставка «Защита персональных данных: касается всех!», 

материалы которой раскрывали понятие «персональные данные». Участникам беседы-

безопасности «Виртуальное мошенничество. Как себя уберечь» было рассказано о том, как не 

попасть на уловки мошенников в интернете; как определить, действительно ли «по ту сторону 

экрана» находится мошенник.  Для детской аудитории проведена игра-викторина «Защити себя в 

интернете», в ходе которой ребята отвечали на вопросы, связанные с безопасной работой в 

интернете, а также принимали участие в обучающей ситуативной игре «И-риски.рф». В течение 



на экране телевизора транслировался детский видеоролик «Береги свои персональные данные», 

размещённый на официальном сайте Роскомнадзора.  

 

27 января 

 

Всероссийская Акция памяти «Блокадный хлеб»  в МБУК «Поронайская ЦБС» 

 

Специалисты МБУК «Поронайская ЦБС» продолжили информационно-просветительскую 

работу в рамках Всероссийской Акции памяти «Блокадный хлеб».  Библиотекари в течение дня 

посетили различные аудитории, проведя мероприятия свыше 20 мероприятий для более 1200 чел.  

Памяти людей, более двух лет живших и сражавшихся в осажденном Ленинграде, были 

посвящены встречи, организованные специалистами библиотек-филиалов: час истории «Всё 

видел город наш бессмертный» (библиотека-филиал пгт. Вахрушев), часы памяти «Дневник 

блокадной девочки» (библиотека-филиал с. Восток), «И жизнью смерть была побеждена...» 

(библиотека-филиал с. Леонидово), «Блокадная ласточка». Последнее мероприятие было 

проведено в МКОУ СОШ специалистом библиотеки-филиала с. Тихменево Юхно М. Н., 

специалистом КДЦ «Мир» Даниленко Г. И., библиотекарем школьной библиотеки  Хан С. С.  В 

течение дня вниманию читательской аудитории были предложены экспозиции: «Непокоренный 

город» (библиотека-филиал с. Леонидово), «В блокадных днях» (библиотека-филиал пгт. 

Вахрушев), «Возвращение из смертной бездны…» (библиотека-филиал с. Малиновка), «Тяжёлые 

годы блокады» (библиотека-филиал с. Забайкалец), «900 дней блокадного кольца» (библиотека-

филиал с. Восток).  

Сотрудники модельной центральной библиотеки встретились с обучающимися МБОУ 

СОШ №1, №2, №8, СПЦ №3, МБОУ ДО ЦДТ. Ребята стали участниками часа исторической 

памяти «Непокорённый Ленинград», часа мужества «Слава героям, тебя отстоявшим!», урока 

памяти «Блокадный хлеб», патриотического часа «Живая история старой Ладоги», часа памяти 

«Блокадный Ленинград». Во время каждого мероприятия звучал рассказ о тяжелых испытаниях, 

выпавших на долю жителей осажденного города Ленинграда: о голоде и холоде; о школьниках-

подростках, которые не только продолжали учёбу в школах, но сутками стояли у станков на 

заводах, без отдыха делая оружие, снаряды; о дневнике и трагической судьбе девочки 

блокадницы Тани Савичевой, других детях.  

Кульминацией памятного дня стала презентация выставки-инсталляции «Блокадная 

книга Ленинграда», которую представили жителям и гостям города сначала на площади им. 

Героя Советского Союза В. В. Пермякова, а потом в фойе КДЦ «Мир» специалисты модельной 

центральной библиотеки. Экспозиция раскрывала лишь малую часть книжного фонда, 

посвященного подвигу города-героя. Библиотекари рассказывали о подвиге ленинградцев и 

предлагали прохожим символические кусочки хлеба, которые поронайцы принимали со 

священным трепетом, делясь своими воспоминаниями, воспоминаниями близких о военном 

лихолетье, а звуковым оформлением к этому трогательному мероприятию были голоса истории - 

стихи Ольги Берггольц, письма жителей блокадного города.  

 

28 января 

 

Информ-досье «Без боли вспомнить не просто...» 

 

27 января – День освобождения Освенцима (1945) и Международный день памяти жертв 

Холокоста Обучающимся МБОУ СОШ №1 было представлено информ-досье, благодаря 

которому юноши и девушки познакомились с материалами о жертвах нацизма. Помимо 

информации о Януше Корчаке – польском педагоге, шагнувшем в газовую камеру вместе со 

своими воспитанниками, маленьком скрипаче Мусе Пинкензоне и других погибших, вместе с 

обучающимися были рассмотрены значения понятий «нацизм», «геноцид», «гетто» и пр.  В ходе 

мероприятия стояла неестественная тишина, подростки были предельно внимательны, казалось, 

что они пропускают сквозь себя полученную информацию о Бабьем Яре, об Освенциме, о 

газовых камерах и печах крематориев. Не зря один из школьников сказал, что любой из нас мог 

оказаться там же. Мероприятие проведено специалистом модельной центральной библиотеки. 



 

Беседа «Ты выбираешь профессию со многими неизвестными» 

 

В начале беседы, организованной специалистом модельной центральной библиотеки в 

ГКОУШИ, ребята называли профессии, которые знают, делились своими мечтами. С теми, кто 

уже определился с выбором, обсуждали качества, необходимые для будущей профессии.  С 

помощью презентации «Все работы хороши, выбирай на вкус» были представлены профессии 

пожарного, спасателя, строителя, повара и др.  Ребята участвовали в викторинах и играх «Угадай 

профессию», «Бюро находок», «Что лишнее», «Покажи профессию». В завершение проведен 

обзор книг о профессиях. 

 

Книжная выставка «Отмечает книга юбилей» 

 

У каждого человека раз в году случается важное событие – день рождения. Такие праздники 

бывают и у книг. Специалисты библиотеки-филиала с. Леонидово выбрали те издания, которые в 

2020 г. отмечают свой юбилей и, оформив книжную выставку, представили читательской 

аудитории следующих юбиляров:  А. Гайдар «Военная тайна» (85 лет), В. Маяковский «Что 

такое хорошо, что такое плохо» (95 лет), К. Чуковский «Доктор Айболит» (95 лет), А. Пушкин 

«Руслан и Людмила» (200 лет), Н. Носов «Незнайка на луне» (55 лет), Г.Х. Андерсен 

«Дюймовочка» (185 лет) и др. 

 

Час здоровья «Здорово быть здоровым», книжная выставка «Здорово быть здоровым» 

 

Здоровый образ жизни молодого поколения является залогом здоровья нации в целом, поэтому 

так необходима просветительская и воспитательная деятельность библиотеки по сохранению и 

укреплению здоровья. Час здоровья провели сотрудники библиотеки-филиала с. 

Леонидово, чтобы напомнить воспитанникам детского сада «Ивушка» правила ЗОЖ. Дети 

познакомились со значением слова «здоровье», узнали о том, как его нужно беречь, как 

правильно составить режим дня, почему необходимо заниматься физкультурой и спортом. С 

большим удовольствием дети приняли участие в музыкальной разминке, выполняя различные 

спортивные упражнения. Посмотрели мультфильм о полезной еде, о здоровом сне и как 

правильно чистить зубы. После обзора книжной выставки «Здорово быть здоровым» малыши 

полистали книги, обсуждая героев на картинках. Но самое большое удовольствие дети получили 

на спортивных тренажерах 

 

29 января 

 

Библиографический обзор детских периодических изданий «Журнальные вести» 

 

Детские журналы интересны тем, что текст чередуется с картинками, фотографиями, а еще 

журналы - это источник творческих идей. Итак, хороший журнал - это красочный проводник в 

мир чтения. Специалист библиотеки-филиала с. Леонидово представила третьеклассникам новые 

периодические издания, пополнившие фонд библиотеки-филиала, а ребята для себя сделали 

вывод, что чтение журналов – это интересное, полезное и очень увлекательное занятие! 

 

Передвижная книжная выставка «Пришло время читать!» 

 

Для обучающихся начальных классов МБОУ СОШ с. Восток подготовлена передвижная 

книжная выставка. Специалисты библиотеки представили перед детьми новинки книжного 

фонда на самый разный читательский вкус: стихи, рассказы, познавательная литература и многое 

другое. 

 

Книжная выставка «Пути, мною проложенные» 

 



В апреле 1890 года русский писатель начинает путешествие на каторжный остров Сахалин. Три 

месяца в пути - железной дорогой, пароходами, лошадьми - туда. Три месяца неблагодарной 

работы по опросу десяти тысяч (по сто с лишним человек в день!) каторжан и поселенцев-. Три 

месяца возвращения морем - Гонконг, Сингапур, Коломбо, Константинополь, Одесса - оттуда. 

Девять месяцев своей не слишком долгой жизни отдал А. П. Чехов для создания самой большой 

книги - «Остров Сахалин». К 160-летию со дня рождения писателя, побывавшего на Сахалине, в 

библиотеке-филиале пгт. Вахрушев оформлена книжная выставка «Пути, мною проложенные». 

Вниманию читателей предложены классические произведения, знакомые со школьной скамьи 

каждому, и книги о каторжанском острове – перепись жителей «Быть может пригодятся и мои 

цифры…», «Остров Сахалин», фотоальбом «…красив и оригинален…».    

 

Книжная выставка «Жизнь среди народа» 

 

К 160-летию со дня рождения замечательного русского писателя в библиотеке-филиале с. 

Забайкалец оформлена книжная экспозиция «Жизнь среди народа». На выставке представлены 

произведения А. П. Чехова и литература о его жизни и творчестве.            

 

Познавательный час «Каким бывает снег?», громкое чтение сказки С. Козлова «Снег 

пошёл» 

 

Для ребят из СРЦН 2Надежда» проведена познавательная беседа о том, что такое снег, каким он 

бывает, откуда берется и из чего он состоит. На эти интересные вопросы маленьким почемучкам 

помогли ответить книга из серии «Познакомься, это…», энциклопедия «Времена года», а еще 

малыши посмотрели познавательные мультфильмы «Почему снег белый?» и «Что такое зима?» и 

вспомнили правила безопасности в зимнее время. В конце мероприятия дети прослушали сказку 

С. Козлова «Снег пошёл». 

 

30 января 

 

Урок мужества «От Сталинграда к Победе!» 

 

2 февраля 1943 года в город на Волге пришла Победа. К этому памятному дню специалистом 

модельной центральной библиотеки для обучающихся второго класса проведен урок мужества, 

на котором ребята узнали о героических подвигах советских солдат в Сталинградской битве; 

посмотрели презентацию и познакомились с книгами С. Алексеева «Сталинградское сражение», 

В. Богомолова «За оборону Сталинграда» и  И. Маневича «Сталинград». 

 

Книжная выставка-портрет, слайд-беседа «Свеча горела на столе, свеча горела…» 

 

Борис Леонидович Пастернак – один из самых ярких представителей русской литературы 

прошлого века. Поэт, писатель, переводчик и публицист родился и жил в эпоху великих 

преобразований, переворотов, революций. По написанным Пастернаком произведениям 

поставлены спектакли и сняты художественные фильмы. Специалистом модельной центральной 

библиотеки проведена слайд-беседа о классике отечественной литературы, а в отделе 

обслуживания оформлена экспозиция, где размещены материалы о жизни и творчестве 

Пастернака, поэтические сборники, а также главная в жизни писателя книга – роман «Доктор 

Живаго». 

 

Книжная выставка «Мир девочек Лидии Чарской» 

 

Можно ли научить человека сострадать, сочувствовать, сопереживать? От кого ребенок может 

получить уроки добра, понимания, отзывчивости? Как сделать так, чтобы мир стал менее 

агрессивным, жестоким? - Именно этому учат книги писательницы Лидии Алексеевны Чарской. 

С ее творчеством знакомит читателей библиотека-филиал с. Леонидово, где начала работу 

книжная выставка «Мир девочек Лидии Чарской», посвященная   145-летию со дня рождения 



детской писательницы. Читатели смогут познакомиться с повестью «Записки маленькой 

гимназистки», о бедах, страданиях и переживаниях маленькой сиротки Лены Икониной. 

Читателям будет интересна повесть «Смелая жизнь» и легендарная судьба Надежды Дубовой, 

которая прославляла свое имя подвигами в Отечественной войне 1812 года. На выставке также 

представлены повести «Лишний рот», «Генеральская дочка» и другие произведения. 

 

Конкурс рисунков «Холодная красавица Зима» 

 

Отличная зимняя погода, хорошее настроение – чем не повод взять и нарисовать рисунок о 

красавице Зиме. Прежде чем начать работу, юные посетители медиазала модельной центральной 

библиотеки посоревновались на знание пословиц, стихов и загадок о зиме, а затем приступили к 

творчеству. Они нарисовали Деда Мороза, Снегурочку, зимнюю природу, катание на санках и 

т.д. По мнению всех участников конкурса, самые зимние рисунки нарисовали Брустурняк Данил, 

Плотникова Настя. 

 

31 января 

 

Литературный вечер «Необъяснимо нежный» 

 

Литературный вечер «Необъяснимо нежный», посвященный 160-летию со дня рождения А. П. 

Чехова, организован специалистом модельной центральной библиотеки для участников клуба 

ВОИ «Надежда». В ходе мероприятия звучал рассказ о десяти прижизненных портретах 

писателя, который был очень скромным, избегал журналистов и художников, не желая 

привлекать к себе излишнее внимание. Под музыку С. Рахманинова, Н. Метнера, Ф. Шопена 

участники вечера познакомились с художниками (родной брат писателя Н. Чехов, В. Серов, И. 

Левитан, О. Браз, П. Нилус и др.), запечатлевшими образ Антона Павловича, в молодом и в 

зрелом возрасте, задумчивого, будничного и уже тяжело больного.  Сегодня выполненные эти 

портреты хранятся в Доме-музее А.П. Чехова в Москве, в Третьяковской галерее, а некоторые, к 

сожалению, утрачены навсегда. 

 

Книжная выставка «Ни шагу назад» 

 

Отдавая дань памяти героям Великой  Отечественной войны, в честь годовщины Сталинградской 

битвы и 75-летия Победы библиотекарь библиотеки-филиала с. Тихменево подготовила 

книжную выставку «Ни шагу назад», представляя которую, рассказала  читателям о ходе 

Сталинградской битвы, о героизме людей, проявившим в жестоком сражении силу, волю, 

мужество. 

 

Ретроспективная беседа «Славься, труд шахтерский!» 

 

Мероприятие проведено специалистом модельной центральной библиотеки с обучающимися 10-

11 классов МБОУ СОШ №1. Старшеклассники познакомились с профессией шахтера, увидели, 

как устроена шахта в разрезе и совершили виртуальную экскурсию в забой. Узнали, как 

добывали уголь 100-150 лет назад, какие орудия труда были у шахтеров в прошлом, и какая 

сегодня техника пришла на смену старого оборудования. Ребята впервые услышали о том, что 

раньше Поронайский район славился угледобычей, что черное топливо добывали в шахте 

«Тихменевская» и в Вахрушевском угольном разрезе. Познакомились с именами знатных 

шахтеров, узнали, что на шахте в с. Тихменево работал Герой Социалистического Труда С. Е. 

Кайгородов. Судя по реакции школьников, можно с уверенностью утверждать, что никого не 

оставил равнодушным очерк, опубликованный в 1967 г. в газете «Звезда» о шахтере Н. Г. 

Губареве, который после крупной аварии организовал спасение шахты «Тихменевская». 

 

Игровая программа «Давайте жить дружно!» 

 



С воспитанниками  СРЦН «Надежда» - участниками объединения «Альтернатива» специалистом 

модельной центральной библиотеки проведена игровая программа «Давайте жить дружно!», 

перед началом которой с ребятами велся разговор об очень важном для каждого понятии - о 

дружбе; обсуждали, какими качествами должен обладать друг, чем проверяется настоящая 

дружба и пр. А затем ребята активно участвовали в книжной викторине, разгадывали кроссворд, 

вспоминали любимые произведения о дружбе и друзьях, из двух половинок составляли 

пословицы и поговорки о дружбе. В заключение все вместе прочитали правила «Кодекса 

дружбы», которые подростки обещали не нарушать. 

 

 

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


