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За период с 01 по 28 февраля 2021 

 

 

02 февраля 

 

Акция «Сильные духом: читаем книги о разведчиках» 

 

Третий год специалисты ЦБС принимают участие во Всероссийской акции «Сильные духом: 

читаем книги о разведчиках и партизанах». Инициатива проведения этого мероприятия, 

посвященного учреждению 2 февраля 1943 г. медали «Партизану Великой Отечественной 

войны», принадлежит МКУ Талицкого ГО «Библиотечно-информационный центр». 

Специалисты МБУК «Поронайская ЦБС», в очередной раз, посвятили этому событию цикл 

мероприятий.  

Сотрудники библиотеки-филиала с. Леонидово представили юным читателям книжную 

выставку «И память, и подвиг и жизнь на века», рассказав ребятам о Великой Отечественной 

войне, о роли партизанского движения в разгроме фашистов. С партизанской разведчицей 

Ларисой Михеенко «познакомила» ребят книга Н. Надеждиной «Партизанка Лара». Повесть Л. 

Кассиля «Улица младшего сына» «рассказала» о жизни и смерти юного партизана Володи 

Дубинина, а книга Аллы Суховой «Дети войны» «представила» Героя Советского Союза 

Леонида Голикова. Во время мероприятия ученики вспоминали и называли имена юных 

пионеров-героев, которые сражались за Родину. 

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

фронт», а читатели-подростки познакомились с отрывками из произведений «Девочка с косами» 

З. Воскресенской и «Вишневый цвет» И. Туричина, посмотрели видеоролик «Дети войны».  

В рамках акции специалист библиотеки-филиала с. Тихменево рассказала маленьким 

воспитанникам дошкольной группы «Ромашка» о том, кто такие партизаны, какая война велась в 

тылу врага, прочитала рассказ С. Алексеева «Особое задание». 

Громкие чтения и обсуждения состоялись также в библиотеках-филиалах сел Забайкалец, 

Малиновка, Гастелло, пгт Вахрушев.  

С обучающимися МБОУ СОШ №2, №7, юными читателями специалистами модельной 

центральной библиотеки проведены громкие  чтения  с обсуждением рассказов  Ю. Королькова 

«Лёня Голиков», Г. Набатова «Зина Портнова» и пр. Ребята вспоминали трагический июнь 1941-

го, узнавали о том, как многие подростки стремились попасть на фронт, как маленькие герои 

Великой войны становились сыновьями полков и партизанскими разведчиками, обсуждали  

истории подвигов юных героев. Обсуждая подвиги в тылу врага, вспоминали бывших 

разведчиков и партизан, проживавших на территории Поронайского района: Холодок Л. Г., 

Дьякова А. В., Похил И. И.  и др. В течение дня юным читателям были представлены книги: 

«Дети - герои Великой Отечественной войны», Ю. Корольков «Леня Голиков», Г. Наджафов 

«Валя Котик», А. Сухова «Дети войны». Для взрослой аудитории в модельной центральной 

библиотеке оформлена книжная выставка «По ту сторону фронта», которая раскрывала часть 

библиотечного фонда о подвигах в тылу врага. Читателям рекомендовались следующие издания: 

П. Вершигора «Люди с чистой совести», Д. Медведев «Сильные духом», О. Горчаков «Хранить 

вечно», В. Кожевников «Щит и меч», В. Ардаматский «Путь в "Сатурн"» и т.д. 

В аудиоформате транслировались через акустическую систему для поронайцев и гостей города 

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

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

«Старая лошадь» и др. 

 

Книжная выставка, тематический обзор «Чудная вещь - старая сказка» 

 



К 190-летию одного из интереснейших русских писателей Николая Семеновича Лескова в 

библиотеке-филиале пгт Вахрушев оформлена книжная выставка «Чудная вещь – старая сказка». 

Творчество Лескова, прежде всего, завораживает своим причудливым языком, который даже при 

жизни писателя считался вычурным, а герои Лескова, в большинстве своём, люди 

«удивительные и даже невероятные», по большей части списанные с натуры. Лесков безгранично 

верил в свой народ, в его духовную и физическую силу, его талант, жизнелюбие. И эта вера 

отражена в лесковских произведениях. Самая знакомая всем еще со школы повесть «Левша» 

также отмечает свой юбилей – 140 лет.  Кроме этой книги, вниманию читателей представлены 

«Человек на часах», «Кадетский монастырь», «Повести и рассказы» и др.  

 

03 февраля 

 

Книжная выставка-портрет «Экспедиция длиною в жизнь» 

 

Исполняется 130 лет со дня рождения академика Владимир Афанасьевич Обручева, деятельность 

которого неразрывно связана с исследованиями Сибири, Центральной и Средней Азии, с 

крупнейшими проблемами геологии и учения о полезных ископаемых. Обручев был ученым с 

мировым именем, но широким кругам читателей известен как автор научно-фантастических 

произведений, появившихся в печати с середины 20-х годов. На выставке, оформленной в 

модельной центральной библиотеке, представлены знаменитые книги В.А. Обручева как: 

«Плутония», «Земля Санникова», «В неизведанные края» и др. 

 

Книжная выставка-рекомендация, библиографический обзор «Библиотекарь советует 

прочитать…» 

 

Для читателей подросткового возраста в модельной центральной библиотеке оформлена 

выставка-рекомендация, где представлены книжные новинки разных литературных жанров. В 

раздел «Разрешите представить» вошла литература разных отраслей знаний, раскрывающая 

самые интересные факты и события. С помощью этих книг ребята смогут узнать об энергии 

атома, «отправиться» в увлекательное путешествие в мир робототехники.... На полке 

разместились такие книги И. Разумовской «Его сиятельство Атом», «Большая маленькая 

планета» и другие. В разделе «Главное - понять друг друга» представлены издания, 

раскрывающие трепетные и дружеские отношения между людьми и домашними животными, в 

частности, коллекция приключений кота Сократа и пса Трисона, придуманная М. Самарским 

(«Кот Сократ выходит на орбиту», «Невероятные приключения кота Сократа», «Подлинный 

Сократ», «Морские приключения Трисона», «Приключения Трисона в Альпах»). Особый интерес 

у ребят вызвал раздел «В жизни бывает всё!», где рекомендована литература о самых необычных 

историях, удивительных приключениях, - этот раздел наполнили книги А. Олейникова 

«Велькино детство», Х. Вебба «Кэти-чемпионка», М. Нортона «Добывайки» из серии 

«Приключения маленьких человечков», Й. Вагнера «Легенда о бегущем по звездам» и другие.    

 

Час размышления «Чтобы не было мучительно больно» 

 

Для обучающихся в ГКОУШИ специалистом модельной центральной библиотеки   проведена 

встреча на тему «Чтобы не было мучительно больно». Слова Н. Островского, ставшие названием 

мероприятия, заставили подростков поразмышлять над поступками, которые совершает каждый, 

их влиянии на окружающую жизнь. Были прочитаны и обсуждены притча «Старость» о 

взаимоотношениях поколений в одной семье, публикации из периодических изданий о детях, 

совершивших подвиги в мирное время. Ребята с интересом участвовали в экспромт-сценках 

«Народная мудрость», конкурсе «Юридическая консультация». В заключение   сделали общий 

вывод о том, что нужно помнить о своих обязанностях, что человек в жизни ответственен не 

только за себя, но и за окружающих его людей. 

 

Книжная выставка «С днем рождения, любимая Книга!» 

 



Юбилярами в мире литературы могут быть не только известные поэты и писатели, но и книги. В 

2021 году многие произведения художественной литературы будут «праздновать» свою круглую 

дату. На выставке, представленной в библиотеке-филиале с. Леонидово,  нашли своё место самые 

разные, но очень известные и читаемые книги, в т.ч. Барто А. Л. «Игрушки» (85 лет),  Беляев В. 

П. «Старая крепость» (85 лет), Бернетт Ф. Э. «Маленький лорд Фаунтлерой» (135 лет)  и др. 

 

Беседа «Как слово наше отзовётся» 

 

В День борьбы с ненормативной лексикой специалист библиотеки-филиала с. Тихменево 

рассказала о том, какой вред причиняет сквернословие здоровью человека, об ответственности за 

публичное употребление ненормативной лексики. Входе разговора присутствующие пришли к 

единому мнению: необходимо как можно больше читать книг, чтобы иметь большой словарный 

запас для выражения своих мыслей и эмоций. 

 

Экскурсия в библиотеку «Здравствуй, Книжкин дом!» 

 

Для ребят детского сада «Аленушка» распахнулись двери новой библиотеки-филиала с. Восток. 

Маленькие книголюбы с удивлением и восторгом рассматривали уютный «Детский уголок», где 

можно почитать книжку или посмотреть веселые и поучительные мультфильмы, поиграть в 

развивающие игры. Дети отгадывали загадки, смеялись во время просмотра мультфильма 

«Веселый старичок», танцевали под веселый «Библиотечный марш», с интересом рассматривали 

яркие и красочные книги. 

 

Книжная выставка, литературный час «Приключения Неандертальского мальчика» 

 

В 1856 году в долине Неандерталь в Германии обнаружили останки существа, жившего около 

150 тысяч лет назад, а 4 февраля 1857 года состоялось его «представление» в научной среде. Ко 

Дню неандертальца в библиотеке-филиале с. Восток была представлена замечательная серия 

книг итальянского писателя Л. Мальмузи о приключениях неандертальского мальчика, который 

весело рассказывает о буднях и праздниках, приключениях и развлечениях ледниковых детей. 

 

04 февраля 

 

Передвижная книжная выставка «Листая новых книг страницы!» 

 

Учащимся МБОУ СОШ с. Восток представлена книжная выставка, знакомящая с новинками 

художественной литературы, пополнившими фонд библиотеки-филиала. Как приятно 

просматривать новые книги, любоваться красочными иллюстрациями, погружаться в мир 

литературных героев. Каждый желающий мог познакомиться с новой литературой и взять 

понравившиеся книги домой. 

 

Выставка творческих работ «Рукодельные чудеса» 

 

Читатели библиотеки-филиала с. Малиновка не только любят книги, но и очень талантливы.  На 

выставке представлены творческие работы жителей села: игрушки, картины, модульное оригами, 

топиарии и многое другое, и все это сделано с большой любовью к рукоделию и творчеству. 

 

Урок грамотности «Родной язык. Точка. Русский» 

 

На встрече, посвященной Дню борьбы с ненормативной лексикой, разговор шел об отношении к 

родному языку, который в большей мере, чем одежда, свидетельствует о культуре человека. В 

ходе общения со специалистом модельной центральной библиотеки ребята узнали, как 

трактуется слово «скверна» в словаре В. Даля, как борется с нецензурной бранью закон, 

послушали высказывания великих писателей и ученых о русском языке. Обсуждая 

заимствованные слова, выяснилось, что многие термины используются без пониман6ия их 



значения. В заключение юноши и девушки пришли к выводу, что учиться хорошей, спокойной, 

интеллигентной речи надо долго и внимательно – прислушиваясь, запоминая, замечая, читая и 

изучая, потому что, как говорил академик Д.С. Лихачев, «наша речь - важнейшая часть не только 

нашего поведения, но и нашей личности, нашей души, ума, нашей способности не поддаваться 

влияниям среды, если она затягивает». 

 

Игра-викторина «Кто ты будешь такой?» 

 

В модельной центральной библиотеке юные читатели приняли участие в игре-викторине «Кто ты 

будешь такой?».  Вниманию ребят была представлена презентация с различными заданиями. 

Дети отгадывали загадки и ребусы, решали головоломки, дополняли и объясняли смысл 

пословиц о труде и профессиях. Самой веселой для ребят оказалась блиц-викторина, в которой 

нужно было вспомнить специальности героев литературных произведений. В ходе игры ребята 

познакомились с разнообразием мира профессий. 

 

Деловая игра «Боремся с коррупцией» 

 

Одним из асоциальных явлений сегодняшней реальности считается коррупция в современном 

обществе. Преодоление этого явления является одной из важнейших задач нашего государства.  

В МБОУ СОШ №7 специалистом модельной библиотеки проведена деловая игра «Боремся с 

коррупцией». Участники мероприятия обсудили формы коррупции, особенности ее проявления в 

различных сферах жизни общества, причины и социально опасные и вредные последствия этого 

явления. В ходе игровой части ребята узнали, какое наказание несут коррумпированные 

граждане в разных странах мира, соотносили литературное произведение и противозаконное 

действие, которое описано в произведении, искали продолжения и обсуждали смысл пословиц и 

поговорок о коррупции, отгадывали ребусы. В заключение были представлены видеоролики 

«Нет коррупции», «Как бороться с коррупцией», которые помогли ребятам убедиться в том, что 

коррупция - это плохо и противозаконно, а человек должен быть всегда честным, и не всё в мире 

оценивается деньгами. 

 

05 февраля 

 

Минуты чтения «Я в гости к Пушкину спешу» 

 

10 февраля исполняется 184 года со дня гибели поэта А. С. Пушкина, но память о нем 

бессмертна. В библиотеке-филиале пгт Вахрушев проведены минуты чтения «Я в гости к 

Пушкину спешу». Каждый посетитель, слегка отвлекаясь на просмотр видеороликов о жизни и 

творчестве великого поэта, буктрейлеров по произведениям, с ходу вспоминал стихотворения 

Пушкина и читал наизусть. Правда, в этом негласном соревновании, проходившем в течение 

всего дня, побеждали взрослые читатели, а мальчишки и девочки по ролям читали отрывки из 

сказок «Сказка о попе и работнике его Балде», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мертвой 

царевне». 

 

Музыкальная гостиная «Театр танца "Гжель"» 

 

По просьбе участниц объединения «Золотая осень» специалистом библиотеки-филиала с. Восток 

подготовлена музыкальная гостиная о театре танца «Гжель». Присутствующие с интересом 

узнали историю создания коллектива, какие основные традиции заложены известным 

хореографом, народным артистом России, профессором Владимиром Захаровым, в чем суть 

особенностей русской хореографической культуры и пр. На встрече демонстрировались ролики с 

разными танцевальными выступлениями коллектива. 

 

Акция «Читаем книги Нины Павловой» 

 



МБУК «Поронайская ЦБС» традиционно становится участником межрегиональной акции 

«Читаем книги Нины Павловой», шествие которое началось со встреч, организованных 

специалистами библиотек-филиалов сел Восток, Малиновка, модельной центральной 

библиотеки.  

В рамках акции специалистом модельной центральной библиотеки в подготовительной группе 

детского сада «Сказка» проведено комментированное чтение сказки Нины Павловой «Травка 

Пупавка». Ребята с большим удовольствием слушали сказку о неизвестной травке, которая 

выросла прямо на проходной части дороги. Многие растения её дразнили за то, что она 

невзрачная. Оказывается, эта трава называется «ромашка безъязычковая». Дети пришли к 

выводу, что любое растение уникально. Они с большим удовольствием рассказывали о 

различных растениях, которые встречаются на их дачных участках. 

Специалист библиотеки-филиала с. Восток познакомила воспитанников детского сада 

«Аленушка» с жизнью и творчеством писателя-биолога Н.М. Павловой. Услышав ее рассказы и 

сказки, ребята восхитились искренностью и легкостью, с которой автор раскрывает секреты 

природы. Читая ее произведения, воспитанники окунулись в волшебный мир природы Нины 

Павловой, где смогли узнать много интересного и полезного. Для громкого чтения была выбрана 

книга о жизни растений «Загадки цветов». Больше всего детям понравился рассказ «Чистотел», 

который дает научные знания о растении и учит бережному отношению к природе. По традиции 

вместе с детьми была представлена сказка земляничка, в качестве зрителей мини-спектакля 

выступили родители малышей. 

Воспитанники дошкольной группы МКОУ СОШ с. Малинвока впервые приняли участие в 

международной акции «Читаем книги Нины Павловой». Малыши узнали, что есть такой детский 

писатель, а книги Нины Павловой рассказывают о животных и растениях. Для прочтения был 

выбран рассказ «Желтый, белый, липовый», - ребята с интересом послушали о приключениях 

навозного жука.   

 

Информационный час «Русское слово» 

 

В истории русского книжного дела не было фигуры более известной, чем Иван Дмитриевич 

Сытин.  В 2021 году исполняется 170 лет со дня рождения русского предпринимателя, 

книгоиздателя. В ходе мероприятия, организованного в библиотеке-филиале с. Гастелло, была 

представлена информация о деятельности Сытина, как издателя учебников и энциклопедий. 

Благодаря ему стал издаваться журнал «Вокруг света», популярный и в настоящее время. 

Мероприятие закончилось виртуальной выставкой детских книг, изданных «Товариществом И. 

Д. Сытина и К°». 

 

Урок гражданственности «Герои нашего времени» 

 

Сегодня мы употребляем слово «герой» во множестве различных смыслов, нередко весьма 

далёких от изначального. А есть ли в настоящее время истинные примеры для подражания? Кого 

сегодня мы могли бы назвать героем? Да, каждое поколение имеет своих героев. В процессе 

общения выяснили, какие качества характера необходимо воспитать в себе, чтобы быть готовым 

к подвигу; что такое совесть, честь и долг. Ребятам был представлен библиографический обзор 

статей из номеров журнала «ОБЖ», где рассказывается о современных героях. В конце 

мероприятия, проведенного специалистом модельной центральной библиотеки с ребятами из 

СПЦ №3, представлен видеоролик о юных героях, совершивших в жизни настоящие подвиги. 

 

Книжная выставка «Поэт родного края» 

 

К 69-летию со дня рождения сахалинского поэта В. И. Плотникова специалист библиотеки-

филиала с. Тихменево представила читателям книжную выставку «Поэт родного края». 

Благодаря литературно-художественному сборнику «Сахалин», другим книгам, а также 

электронной презентации, разработанной специалистами модельной центральной библиотеки, 

читатели познакомились с биографией и произведениями В.И. Плотникова. 

 



Громкое чтение «Юные герои Великой Отечественной войны» 

 

8 февраля – День памяти героев-антифашистов. Юным читателям модельной центральной 

библиотеки были представлены рассказы Ю. Королькова «Лёня Голиков» и Г. Набатова «Зина 

Портнова». Во время знакомства с медиапрезентацией «Маленькие дети большой войны», ребята 

вспомнили трагический июнь 1941-го, узнали о том, как многие подростки стремились попасть 

на фронт, как маленькие герои Великой войны становились сыновьями полков и партизанскими 

разведчиками. Юные участники встречи обсудили истории подвигов Лёни Голикова и Зины 

Портновой. 

 

06 февраля 

 

Книжная выставка «Герои остаются в строю», патриотический час «Огонек памяти» 

 

Война – самое трагическое событие в жизни людей. Она несет с собой боль и утрату, жестокость 

и разрушения, страдания многим людям и, в первую очередь, детям. Для обучающихся СОШ 

специалистом библиотеки-филиала с. Леонидово проведен патриотический час «Огонек памяти», 

посвящённый Дню юного героя-антифашиста. Библиотекарь рассказала подросткам о том, что 8 

февраля – День памяти юных мальчиков и девочек всех стран, тех, кто боролся и умирал за 

свободу, равенство и счастье людей. В ходе встречи ребята узнали о том, как юные герои воевали 

на фронтах ВОВ и сражались в партизанских отрядах, о подвигах мальчишек и девчонок, 

которые бесстрашно и гордо шагнули в зарево войны и не вернулись... 

 

Познавательно-игровой час «Чудесный мир природы Нины Павловой» 

 

Нина Павлова – не только писательница, но и доктор биологических наук, что накладывает 

отпечаток на творчестве: главными героями становятся животные и растения. В ходе 

мероприятия, организованного в рамках акции «Читаем книги Нины Павловой» в модельной 

центральной библиотеке,  дети перелистали страницы её сказок, услышали, как цветы 

разговаривают с ветерком, с насекомыми, узнали, кто такая живая бусинка и в чём же секрет 

весенних цветов, а также приняли участие в интерактивной игре «Мышонок и другие», где надо 

было ответить на вопросы викторины «Загадки природы», узнать «Кто лишний», разгадать 

кроссворд  и ребусы. 

 

07 февраля 

 

Беседа «Маленькие герои большой войны» 

 

Специалист библиотеки-филиал с. Тихзменево рассказала юным читателям о том, что 8 февраля - 

День памяти юного героя антифашиста, день памяти юных тех мальчиков и девочек, кто боролся 

и умирал за свободу и счастье людей. В ходе беседы ребята узнали об юных героях, которые 

наравне с взрослыми сражались с врагом во время Великой Отечественной войны. 

 

Урок-доблесть «Возьми себе в пример героя» 

 

Чтобы дети знали о прошлом своего Отечества, мы должны рассказывать, читать вместе с ними о 

подвиге народа и, самое главное, обсуждать прочитанное. Так мы передаем память нашим 

потомкам. В библиотеке-филиале пгт Вахрушев были прочитаны отрывки из сборников «Салют, 

пионерия», «Дети – герои Великой Отечественной войны», «Рассказы о юных героях». 

Вспомнив, что называется подвигом, участники встречи окунулись в грозные военные будни. 

Демонстрировались видеокадры о быте партизанских отрядов, буктрейлеры по книгам о людях, 

которые ценой своей жизни приближали дни победы. И задумались современные дети: а могли 

бы они поступить по примеру настоящих и книжных героев? В завершение просмотрели 

мультфильм «Партизанская Снегурочка». 

 



Акция «Читаем книги Нины Павловой» 

 

В МБУК «Поронайская ЦБС» продолжается акция «Читаем книги Нины Павловой», в ходе 

которой в библиотеке-филиале с. Гастелло состоялось знакомство с творчеством писательницы. 

Ребята с удовольствием слушали рассказ «Находка», после чего состоялось обсуждение 

прочитанного. По окончанию мероприятия дети сделали вывод, что «суетясь, за счастье не 

ухватишься». 

С юными участниками объединения «Затевашки» при модельной центральной библиотеке в 

рамках Всероссийской акции «Читаем книги Нины Павловой» проведен творческий час 

«Мышата звонко так пищат» и громкое комментированное чтение сказки «Мышонок 

заблудился». Ребята с удовольствием послушали историю о маленьком мышонке, который плохо 

слушал свою маму и во время игры заблудился. Ему пришлось пройти длинный путь, чтобы 

вернуться домой. Ребята активно обсуждали поступок мышонка, и сделали вывод, что родителей 

непременно нужно слушаться, а затем проиллюстрировали историю про мышонка, выполнив 

аппликацию из бумаги. 

В библиотеке-филиале с. Леонидово ребята постарше стали готовиться к акции еще в январе, - 

ими были посажены семена гороха, фасоли, за которыми ухаживали и наблюдали в течение 

месяца. Воспитанникам детского сада «Ивушка» специалисты библиотеки рассказали об ученом 

Нине Павловой, представили ее книги, а ребята с огромным интересом послушали и посмотрели 

сказки «Земляничка» и «Чьи башмачки». 

 

08 февраля 

 

Час мужества «Никто не рожден для войны» 

 

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

Для старшеклассников МБОУ СОШ №7 сотрудником модельной центральной библиотеки 

проведен час мужества «Никто не рожден для войны». Учащиеся услышали рассказ о подвиге 

бойцов 9-й роты 345-го парашютно-десантного полка ВДВ в январе 1988 года; посмотрели 

видеореконструкцию боя десантников (видеоролик «Афганистан 1988. Бой за высоту 3234.  9 

рота 345 ОПДП»); познакомились с Книгой памяти «Сахалинским сыновьям, погибшим в 

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

 

09 февраля 

 

Акция «Читаем книги Нины Павловой» 

 

Акция «Читаем книги Нины Павловой» продолжается! Воспитанники старшей группы детского 

сада «Дельфин» с огромным интересом послушали и посмотрели сказку «Земляничка» о том, как 

выросла на полянке ягодка Земляничка, созрела, раскраснелась, вот и захотели дети её съесть. 

Короткий рассказ «Котята» о разноцветных котятах, сумевших перехитрить злого соседского 

пса, восхитил ребятишек и каждый из них с удовольствием пересказывал, где же спрятались 

котята, а история волшебной бусинки раскрыла один из секретов великой науки ботаники, 

которая изучает мир растений. Ребятам очень понравились истории Нины Павловой, которые 

интересны и познавательны, ведь автор их – ученый! А организовала встречу с павловскими 

сказками специалист библиотеки-филиала пгт Вахрушев.  

 

Книжная выставка, литературная беседа «Песнь о храбром джигите…» 

 

Прошло 115 лет со дня рождения Мусы Джалиля, чей беззаветный подвиг восхищает. В 

библиотеке-филиале с. Восток для читателей подготовлена экспозиция о жизни и творчестве 

поэта. В течение дня звучали аудиозаписи стихотворений: «Варварство», «Волки», «Не верь». 

Демонстрировалась видеозапись документального фильма «Моабитская тетрадь» (Ленфильм, 

1968г.), звучали аудиозаписи песен на стихи Мусы Джалиля «Ходие», «Я помню», «Если нет 

тебя», «Последнее свидание»... Библиотекарь рассказала о жизни и творчестве поэта-героя. 



 

Выставка-реклама «Чтобы дети больше знали, есть газеты и журналы» 

 

В модельной центральной библиотеке представлена выставка-реклама «Чтобы дети больше 

знали, есть газеты и журналы», нацеленная на популяризацию среди юных читателей 

периодических изданий.  Ребята выяснили, что детские журналы нужны для дополнительного 

чтения, получения интересных сведений об окружающем мире, развития мышления, развлечения 

и отдыха; познакомились с ежемесячными иллюстрированными изданиями о природе 

«Свирель», «Лазурь» и «Пульс природы», с научно-популярным изданием, которое ответит на 

любой ваш вопрос, «А почему?», с «Юным эрудитом», из которого можно узнать об истории 

человечества, сегодняшнем дне науки и техники, выдающихся ученых и первооткрывателях, а 

для самых маленьких читателей был представлен «Сказочный журнал» народных и авторских 

сказок с развивающими играми и весёлыми заданиями, кроссвордами, ребусами, лабиринтами и 

многими другими интересными занятиями. В заключение библиотекарь пригласила всех 

мальчишек и девчонок чаще посещать библиотеку, где их всегда ждет любимая пресса. 

 

Урок-предупреждение «Интернет не только друг» 

 

Участникам мероприятия, проведенного в модельной центральной библиотеке, в очередной раз 

было напомнено о правилах безопасности работы в Интернете; рассказано о новых способах 

интернет-мошенничества по материалам «Российской газеты»; даны полезные советы, как 

совместить здоровый образ жизни и активное использование сотового телефона или планшета… 

 

Виртуальная игра «Знатоки глобальной сети» 

 

Для участников компьютерного объединения «Мышка-программышка» (модельная центральная 

библиотека) проведена виртуальная игра «Знатоки глобальной сети». Дети познакомились с 

полезными детскими интернет-ресурсами, в частности, Национальной электронной библиотекой, 

Национальной электронной детской библиотекой. Участники встречи узнали, какие опасности их 

могут подстерегать во время общения в сети Интернет, вспомнили о правилах безопасности 

работы в виртуальном пространстве. В заключение проведена викторина «Что я знаю об 

интернете». 

 

10 февраля 

 

Беседа «В Стране дорожных знаков» 

 

Серьезной проблемой наших дней является безопасность детей на дорогах. Из всех участников 

движения дети являются самыми недисциплинированными пешеходами. В рамках Дня 

безопасности с учащимися второго класса провели беседу «В Стране дорожных знаков». По 

описанию ребята угадывали знаки: «Осторожно, дети», «Движение на велосипедах запрещено», 

«Пешеходный переход» и другие. Об одном из разгаданных знаках был продемонстрирован 

мультфильм «Не детский знак». В ходе беседы, проведенной специалистом библиотеки-филиала 

пгт. Вахрушев, ребята вспомнили любимых сказочных персонажей и их средства передвижения. 

 

Час безопасности «Коньки - друзья ребятни» 

 

Зима! Скорее на коньки, которые являются едва ли не лучшим видом активного отдыха в зимнее 

время. В библиотеке-филиале с. Восток, в рамках Дня безопасности, для ребят детского сада 

«Аленушка» прошел час безопасности «Коньки – друзья ребятни». Библиотекарь провела беседу 

о правилах поведения в гололед, на катке, на водоемах, а также рассказала, как одеваться при 

холодной погоде. Ребята с удовольствием отгадывали зимние загадки. О том, какие 

происшествия могут случиться в зимнее время, дети узнали, посмотрев мультфильмы 

«Смешарики. На тонком льду» и «Лунтик и его друзья. Лёд». Мероприятие прошло интересно и 

познавательно! 



 

Беседа «Безопасная зима» 

 

В рамках единого по МБУК «Поронайская ЦБС» Дня безопасности специалисты библиотеки-

филиала с. Леонидово провели беседу «Безопасная зима» для детей из группы продленного дня 

МБОУ СОШ. По представленным иллюстрациям библиотекарь и ребята разбирали правила 

поведения на тонком льду, выясняли, как оказывать помощь тонущему человеку, обсуждали, как 

правильно скатываться с горки и пр. В викторине «Безопасность зимой» все дети активно 

участвовали и давали правильные ответы. 

 

Урок безопасности «Безопасный путь в школу» 

 

В ходе мероприятия юным читателям библиотеки-филиала с. Гастелло была 

продемонстрирована презентация с одноимённым названием «Безопасный путь в школу». В 

процессе обсуждения ребята вспомнили знаки и правила дородного движения, обсудили, каким 

образом можно выбрать самый безопасный путь в школу. В конце мероприятия дети приняли 

участие в викторине «Светофор». 

 

Громкое чтение сказки «Колобок» 

 

В рамках Дня безопасности с воспитанниками СРЦН «Надежда» обсуждали правила поведения 

на улице. В начале встречи ребята вспомнили русскую народную сказку «Колобок», вместе со 

специалистом = модельной центральной библиотеки пришли к выводу, что сказка 

предостерегает детей убегать из дома и одним гулять по улице, а также разговаривать с 

незнакомыми людьми, потому что это может привести к беде.   Затем детям были представлены 

другие книги, рассказывающие о необходимости соблюдать правила поведения на улице - М. 

Дружинина «Мы идём через дорогу», С. Волков и А. Усачёв «Правила дорожного движения» и 

пр. 

 

Акция ко Дню памяти А.С. Пушкина «О, сколько нам открытий чудных…» 

 

В очередную годовщину со дня гибели А.С. Пушкина специалистами модельной центральной 

библиотеки проведена акция «О, сколько нам открытий чудных…», в ходе которой у портрета 

поэта каждый желающий мог прочитать любимые отрывки из пушкинских произведений. В 

течение дня транслировались видеоролики «Последняя дуэль», «Краткая биография А.С. 

Пушкина», аудиосказки, мультипликационные фильмы» и другие. Музыкальным 

сопровождением акции звучали на стихи Пушкина. Тем, кто посетил акцию, вручалась 

литературная закладка.  В фойе МБУК «Культурно-досуговый центр "Мир"» посетители разных 

возрастов познакомились с книжной выставкой «Я в гости к Пушкину спешу...», приняли 

участие в мини-викторине «Там, на неведомых дорожках» и, тем самым, проверили свои знания 

творчества поэта. 

 

Книжная выставка «Венчает время след…» 

 

А.С. Пушкин был гениальным поэтом, прозаиком, сказочником. Ко дню его памяти читателям 

модельной центральной библиотеки была предложена книжная выставка «Венчает время след». 

На выставке представлены книги о жизни и творчестве А.С. Пушкина и художественные 

произведения. Любители творчества А.С. Пушкина могли полистать поэтические сборники, 

вспомнить пушкинскую драматургию. В течение дня звучали всеми любимые с детства сказки 

А.С. Пушкина: «Сказка о мертвой царевне», «Сказка о рыбаке и рыбке», поэма «Руслан и 

Людмила» в исполнении любимых актеров: Алисы Фрейндлих, Татьяны Пельтцер и Олега 

Табакова.  

 

Литературный час, книжная выставка обзор «А гения давно уж нет...», игра-путешествие 

«Там, на неведанных дорожках». 



 

В День памяти Александра Сергеевича Пушкина в библиотеке-филиале с. Восток с 

воспитанниками детского сада «Аленушка» проведена игра-путешествие «Там, на неведанных 

дорожках». Дети вместе с воспитателем отправились в необычное путешествие в сказку. Отгадав 

загадку, дети очутились в стране сказок, где Кот Ученый подготовил для ребят не только 

задания, но и игры «Собери сказки», «Будь внимательным». Ребята с честью справились с 

заданиями.  Быстро и незаметно путешествие подошло к концу. А для читателей постарше в 

библиотеке проведен литературный час, который был посвящен творчеству поэта, оформлена 

книжная выставка. 

 

Книжная выставка «Я в гости к Пушкину спешу» 

 

Трудно найти человека, который бы не знал замечательные произведения русского поэта А.С. 

Пушкина. В день памяти Пушкина для юных читателей библиотеки-филиала с. Забайкалец 

работала книжная выставка «Я в гости к Пушкину спешу», благодаря которой читатели могли 

совершить увлекательное путешествие по пушкинским сказкам. Ребята отгадывали их по 

различным отрывкам, узнавали персонажей произведений по описанию и т.д., а затем с 

удовольствием посмотрели мультфильм «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях». 

 

Патриотическая беседа «Разведчица Таня Морозова» 

 

Из рассказа специалиста модельной центральной библиотеки дети узнали, кто такие партизаны, 

где они воевали, о первых награждённых героях-партизанах, что такое «рельсовая война». Был 

зачитан отрывок из книги А. Н. Печерской «Дети-герои» о юной партизанке Тане Морозовой. 

Затем детям были заданы вопросы: «Почему Таня не захотела отправиться в тыл?», «Чем 

помогала Таня партизанскому отряду?», «За какой подвиг девочка была награждена орденом 

Красной Звезды?», «Как она попала на фронт?». Дети были восхищены бесстрашием и 

мужеством девочки. Многие рассказали о своих родственниках, которые в юном возрасте во 

время Великой Отечественной войны трудились на заводах или работали в колхозах, помогая 

фронту. 

 

Громкие чтения «Синичкин календарь» 

 

Специалист библиотеки-филиала с. Тихменево познакомила маленьких читателей с биографией 

писателя-натуралиста Виталия Бианки. Во время знакомства со сказкой «Синичкин календарь» 

малыши совершили заочную прогулку в загадочный мир леса, «встретились» с синичкой 

Зинькой и старым Воробьём, который познакомил героиню сказки и юных книголюбов с 

временами года и с каждым месяцем отдельно. «Вместе» с синичкой ребята узнали, что такое 

«синичкин календарь», что происходит в природе при смене времен года. 

 

11 февраля 

 

Час сопереживания «Первая история в письмах» 

 

В преддверии Дня информации «Мир, в котором живут дети», посвященного 115-летию со дня 

рождения детской поэтессы А.Л. Барто, с юношами и девушками СПЦ №3 специалистом 

модельной центральной библиотеки проведен час сопереживания по книге «Найти человека». 

Девять лет Агния Барто вела на радиопередачу «Найти человека» о поисках семей детей, 

потерявшихся во время Великой Отечественной войны прошло почти 76 лет после Победы, а 

истории, подобные тем, что описаны в книге «Найти человека», люди всё ещё рассказывают друг 

другу в нашей стране и в других странах, участвовавших в войне. 

 

Громкое чтение-обсуждение истории В.  Щербака «Марина и киднэпинг» 

 



Юных читателей модельной центральной библиотеки продолжили знакомить с творчеством 

дальневосточного писателя Владимира Щербака. Детям была прочитана история «Марина и 

киднепинг» о любимой кукле главной героини и ее таинственном исчезновении. После 

прочтения ребята сообща обсудили правила безопасности детей на улице и дома. 

 

Цикл мероприятий «О, сколько нам открытий чудных…» 

 

Специалистами модельной центральной библиотеки поронайским книголюбам предложена 

выставка «Венчает время след», оформленная в фойе МБУК «Культурно-досуговый центр 

"Мир"», рекомендованы издания о жизни и творчестве А.С. Пушкина, художественные 

произведения. Юные «пушкинисты» могли проверить свои знания по творчеству поэта, отгадав 

зашифрованные вопросы мини-викторины «Там, на неведомых дорожках». Наградой всем 

участникам викторины стали литературные закладки со стихами поэта и сладкие призы. 

 

12 февраля 

 

Акция ко дню памяти А.С. Пушкина «О, сколько нам открытий чудных…» 

 

В фойе МБУК «Культурно-досуговый центр "Мир"» жители города могли проверить свои знания 

по творчеству поэта, отгадав зашифрованные вопросы мини-викторины «Там, на неведомых 

дорожках», подготовленной специалистом модельной центральной библиотеки. Наградой всем 

участникам викторины стали литературные закладки со стихами поэта и сладкие призы. 

Книголюбам была предложена выставка «Венчает время след» и рекомендованы издания о 

жизни и творчестве А.С. Пушкина, произведения классика отечественной литературы. 

 

Книжная выставка, литературное знакомство, персональный обзор «Лишь в отважном 

сердце вечность» 

 

2 февраля исполнилось 115 лет со дня рождения поэта Мусы Джалиля. Жизнь его была 

подвигом. Подвигом было его творчество, навеки сохранившее живой огонь борьбы. 

Литературное знакомство «Лишь в отважном сердце вечность», организованное специалистом 

библиотеки-филиала, состоялось в 10-11 классах МБОУ СОШ пгт Вахрушев. С большим 

интересом ребята посмотрели видеоролики с декламацией стихотворения «Волки» и отрывка из 

стихотворения «Варварство», документальный фильм «Приговоренный к бессмертию» о жизни, 

творческом пути и трагической гибели Джалиля. Одновременно в библиотеке оформлена 

книжная выставка «Лишь в отважном сердце вечность». Вниманию читателей представлены 

произведения поэта в сборниках «Сквозь бури», «Вольные ветры». В сборнике «Поэзия периода 

Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет» выделены стихотворения «Воля» и 

«Прости, Родина». Книга «Говорят погибшие герои» открыта на странице «Завещание М. 

Джалиля, написанное на обложке в конце первой Моабитской тетради». 

 

Книжная выставка «Километры войны…» 

 

Афганская война… Как много и одновременно мало мы о ней знаем, а молодому поколению 

необходимо знать о событиях тех страшных лет, людей-героев, мужественно исполнявших свой 

интернациональный долг. На истерзанных пулями и осколками афганских высотах проявились 

лучшие черты наших солдат и офицеров. Об этом «рассказала» в библиотеке-филиале с. 

Леонидово книжная выставка «Километры войны…», посвященная героям Афганской войны. На 

выставке представлены историко-документальные издания, воспоминания ветеранов, 

художественные произведения, посвященные событиям Афганской войны, 

 

Час мужества «Никто не рожден для войны» 

 

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

Специалист модельной центральной библиотеки в ходе беседы со студентами СПЦ №3 на часе 



мужества «Никто не рожден для войны» рассказал о подвиге десантников 9 роты в январе 1988 

года в Республике Афганистан. Некоторые из ребят вспомнили, что видели фильм Ф. Бондарчука 

«9 рота». Помимо истории событий, библиотекарь представила информацию о наших земляках – 

сахалинцах, выполнявших интернациональный долг в Афганистане. 

 

Слайд-беседа «Из добрых рук – с большой любовью» 

 

С ребятами из детской комнаты «Парус» специалистом модельной центральной библиотеки 

проведена слайд-беседа, приуроченная к Международному дню дарения книг. Подростки 

вспомнили, что история книги началась с появления письменности, познакомились со 

структурой книги, посмотрели слайды с изображениями самых необычных книг, рассказали о 

своем отношении к книге и сделали вывод, что книга является самым лучшим подарком, а 

потому День книгодарения – очень нужный праздник! 

 

Празднично-развлекательная программа «День Святого Валентина» 

 

День Святого Валентина — это романтический и светлый праздник. В библиотеке-филиале с. 

Гастелло проведена празднично-развлекательная программа, в ходе которого была рассказана 

история праздника, звучали легенды о святом Валентине. Юные посетители библиотеки приняли 

активное участие в конкурсах «Найди свою половинку», «Лучшая валентинка» и «Раскраска-

валентинка». Лучшую «валентинку» выбирали путем голосования. 

 

Электронная викторина «Знаешь ли ты свой край?» 

 

В библиотеке-филиале с. Леонидово проведена электронная викторина «Знаешь ли ты свой 

край?», во время которой ребята отвечали на вопросы по истории, природе родного края. 

Мероприятие прошло интересно и познавательно. Ребята не только продемонстрировали 

хорошие знания по теме, но и любознательность, и искренний интерес к краеведению 

 

13 февраля 

 

Виртуальная беседа «Красная Книга на монетах мира» 

 

В ходе мероприятия, проведенного в модельной центральной библиотеки, детям было рассказано 

о том, что такое Красная книга, почему возникла необходимость в её создании. Ребята узнали о 

том, какие редкие животные, растения занесены в Красную книгу, с какой целью многие 

государства мира печатают их изображения на денежных знаках, можно ли таким способом 

уберечь исчезающих животных и растения от полного исчезновения. 

 

14 февраля 

 

Международный день книгодарения 

 

14 февраля отмечают Международный день дарения книг. Во все времена книга считалась самым 

лучшим подарком.  Международный день дарения книг — праздник, который объединяет тех, 

кто дарит книги, и тех, кто вдохновляет на дарение книг других. В модельной центральной 

библиотеке оформлена книжная выставка «Возьми, если хочешь.  Отдай, если можешь». На 

выставке представлены книги, которые дарили читатели не только в этот день, но и в течение 

всего года. Каждый посетивший в этот день библиотеку мог выбрать себе книгу на свой вкус на 

память об этом замечательном дне.  

 

В рамках пятой общероссийской акции «Дарите книги с любовью» в библиотеке-филиале пгт. 

Вахрушев оформлена книжная выставка «Нам подарили книгу», где каждый читатель может 

поставить на полку, либо вновь встретиться с подаренной им когда-то любимой книгой. Заранее 



прозвучал призыв для детей и взрослых дарить книги друзьям и родным, приносить книги в 

библиотеку для тех, кто в них особенно нуждается! 

 

Библиотеке-филиалу с. Восток были подарены книги самой разнообразной тематики: 

художественная литература для детей и взрослых, книги по рукоделию и кулинарии, учебные 

пособия по логопедии, энциклопедии.  Удивление, радость, благодарность – такие чувства 

испытали жители поселка, когда знакомились с книжной выставкой «Эти книги подарили 

читатели». Акция принесла ее участникам положительные эмоции, мотивацию прочесть эти 

книги, а библиотеке издания для обновления и пополнения фонда.  Активное участие в акции 

приняли Конышева Валентина Павловна (18 книг) и ученик МБОУ СОШ Сырескин Евгений (55 

книг). Жители села как взрослые, так и дети, приняли активное участие в акции и подарили 

библиотеке-филиалу с. Гастелло 24 книги. 

 

Читатели библиотеки-филиала с. Малиновка знают, что мы готовы принять уже прочитанные, но 

интересные книги. Перед своим отъездом постоянная читательница сельской библиотеки 

Глухова Т.М. передала в дар книги о Сахалине, среди которых есть книги-«долгожители», 

например, «Исследователи Сахалина и Курильских островов» 1961 года издания и «Сахалин, 

Курилы родные острова» 1967 года. На основе материалов этих книг была разработана 

викторина, в которой с удовольствием приняли участие наши читатели, за что были награждены 

эмблемами «Я - житель Сахалина». 

 

Читатели библиотеки-филиала с. Леонидово приняли активное участие в акции «Подари книгу 

библиотеке». Они несли в подарок свои любимые книги, чтобы каждая из них нашла своего 

читателя. Среди подаренных - познавательная, детская и художественная 

литература. Специалисты поблагодарили всех участников акции, которые пополнили книжный 

фонд библиотеки. 

 

Специалист библиотеки-филиала с. Тихменево провела беседу «Друзья души моей – книги», из 

которой читатели узнали, что День книгодарения - один из самых молодых праздников, 

призванный вдохновить людей дарить хорошие книги, тем самым прививая любовь к чтению. 

Так сложилось, что День книгодарения совпал с днём всех влюблённых, и наши читатели 

приняли участие в мастер-классе по изготовлению «валентинок». Результатом стала необычная 

гирлянда из «валентинок» с признаниями в любви литературным героям и любимым писателям. 

Аналогичное мероприятие проведено и в библиотеке-филиале с. Забайкалец, где прошла акция 

«Из добрых рук с любовью». 

 

Беседа-игра «Жили-были сказки» 

 

В День книгодарения книголюбы не только имеют возможность подарить книги или обменяться 

ими между собой, но и признаться в любви… к вечному источнику знаний! Юные читатели 

модельной центральной библиотеки, влюбленные в Книгу, вместе с героями сказок народов 

Сахалина «отправились» в удивительный мир чудес и волшебства. Выполняя задания Деда 

Краеведа, они отгадывал загадки «Сказочные герои», собирали сказочные пазлы, выполняли 

интерактивное задание в игре «Простой порядок» и, конечно же, знакомились с сюжетами 

разных сказочных историй, в которых отражена жизнь коренных народов со всеми ее радостями 

и горестями, мудростью и оплошностями…   

 

Творческий час «Подарок папе своими руками» 

 

Приближается главный праздник февраля – День защитника Отечества. Какова его история? Чьи 

имена вошли в славную летопись Российской армии? – Ответы на эти вопросы стали преамбулой 

к творческому часу, во время которого юные «очумельцы» - читатели модельной центральной 

библиотеки создавали в технике оригами подарки для пап, старших братьев. Итогом работы 

стали памятные «медали», которые, вне всякого сомнения», порадуют тех, в чью честь и 

придуман этот замечательный праздник. 



15 февраля 

 

Час мужества «Не преклоню колен» 

 

Час мужества «Не преклоню колен», посвященный 115-летию со дня рождения татарского поэта, 

журналиста, военного корреспондента Мусы Джалиля, провел специалист модельной 

центральной библиотеке для старшеклассников МБОУ СОШ №2. Учащиеся узнали о жизни и 

подвиге Героя Советского Союза, погибшего в годы Великой Отечественной войны в застенках 

фашистской тюрьмы, о его творчестве и знаменитой «Моабитской тетради». Звучали 

стихотворения «Счастье», «Прощай, Родина!», «Каменный мешок» и другие. В заключение 

школьники почтили память героя минутой молчания. 

 

18 февраля 

 

Медиабеседа «Афганская война» 

 

Отдавая дань уважения тем, кто проявил высочайшую силу духа, самоотверженность, героизм, 

выполняя боевой долг за пределами Отечества, в библиотеке-филиале с. Гастелло проведена 

медиабеседа, посвященная Дню вывода советских войск из Афганистана. В ходе беседы 

участники мероприятия познакомились с историей войны в Афганистане, ее героями. В 

заключение прозвучали стихи о силе духа и мужестве воинов. 

 

Книжная выставка «От штыка и клинка до могучих ракет», конкурсно-игровая программа 

«Аты-баты, вот какие мы солдаты!» 

 

К празднику защитников Отечества специалисты библиотеки-филиала с. Восток представили 

книжную выставку «От штыка и клинка до могучих ракет». Обучающиеся начальной школы 

МБОУ СОШ приняли участие в игровой программе «Аты-баты, вот какие мы солдаты!», 

продемонстрировав в различных конкурсах свою готовность к будущему несению боевой 

службы, а еще дети читали стихи о подвигах прадедов. 

 

Урок гражданственности «Герои нашего времени» 

 

Сегодня мы употребляем слово «герой» во множестве различных смыслов, весьма далёких от 

изначального. Есть ли в настоящее время у нас примеры для подражания, люди, на которых 

хочется быть похожим? Кого сегодня мы могли бы назвать героем? Каждое поколение имеет 

своих героев. В процессе общения со специалистом модельной центральной библиотеки 

обучающиеся вечерней школы выяснили, какие качества характера необходимо воспитать в себе, 

чтобы быть готовым к подвигу. Подвиг может совершить человек, который понимает, что такое 

совесть, честь и долг. Ребятам был представлен библиографический обзор публикация из 

журнала «ОБЖ», в которых рассказывается о тех, кто совершил подвиги при спасении людей.   

 

Патриотический час «Им погоны выданы судьбой» 

 

Нужна ли женщина в армии? А почему бы и нет? Со времён Надежды Дуровой немало воды 

утекло, и современные девушки активно поступают в военные вузы, получают воинские 

специальности и служат. Насколько должны быть присущи им такие качества, как верность 

служебному долгу, воля и твердость характера, мужественность? Чем определяется решение 

женщины надеть погоны и посвятить себя трудной, «неженской» работе? Старшеклассники 

МБОУ СОШ №2 из рассказа специалиста модельной центральной библиотеки узнали о военных 

биографиях Надежды Дуровой, Марии Бочкарёвой, Галины Джунковской и других женщин, 

внесших значительный вклад в обороноспособность нашей страны. В конце мероприятия был 

проведён мини-опрос, почему современные девушки хотят служить в армии, рассказано об 

условиях поступления в военные вузы, представлен отрывок из видеоролика «Женщины в армии 

России». 



 

18 февраля 

 

«Лингвистическая викторина» 

 

Для повышения интереса к литературе, книге и сохранения подлинной языковой культуры 

читатели библиотеки-филиала с. Малиновка приняли участие в лингвистической викторине, где 

добавляли пропущенные строки в стихах, расшифровывали пословицы и т.д. Со всеми заданиями 

дети и взрослые справились блестяще! 

 

Познавательный час «Год науки шагает по стране» из цикла информационных бесед 

«Орешек знаний твердый!» 

 

Для юных изобретателей и будущих учёных специалист модельной центральной библиотеки 

полготовил интересный рассказ о книгах и журналах, рассказывающими о достижениях в 

области науки и техники, об изобретателях и их открытиях. Дети узнали, что такое «наука» и 

какие ее виды бывают. После беседы ребята проверили свои логические способности и 

закрепили полученные знания в областной онлайн-викторине «Сомнение + изобретения = наука» 

и посмотрели выпуск киножурнала «Хочу всё знать», посвящённый путешествию внутрь Земли. 

 

Книжная выставка-просмотр «Шаг в бессмертие» 

15 февраля 2021 исполняется 32 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. В этот день 

страна отдает дань уважения воинам-«афганцам» и другим ветеранам боевых действий, кто 

прошел «горячие точки» в различных районах земного шара. На истерзанных пулями и 

осколками афганских высотах, при защите мирных кишлаков, охране грузов проявились лучшие 

черты наших молодых современников, солдат и офицеров. Об этом рассказала книжная 

выставка-просмотр «Шаг в бессмертие», оформленная специалистом библиотеки-филиал пгт 

Вахрушев в ДК «Шахтер». На выставке представлены документы, отражающие боевое прошлое 

тех, кто до конца выполнил свой долг. Читатели могут познакомиться с произведениями авторов, 

свидетелями той войны, а также документальными и художественными произведениями.  
 

19 февраля 

 

Викторина «Верно служу – ни о чем не тужу» 

 

В преддверии чествования защитников Отечества с учащимися 2-3 классов специалистом 

библиотеки-филиал пгт Вахрушев проведена викторина «Верно служу – ни о чем не тужу». 

Узнав историю 23 февраля, как праздника, и посмотрев ролик к этой памятной дате, перешли к 

самой веселой и шумной части встречи. Разделившись на две команды, собирали из букв 

сложнейшее слово «генералиссимус», составляли пословицы на армейскую тему, определяли, 

какие продукты необходимы для приготовления солдатского борща. Команду-победителя 

определять не стали, и победила дружба! 

 

Книжная выставка, библиографический обзор «К подвигу солдата сердцем прикоснись» 

 

В отделе обслуживания модельной центральной библиотеки оформлена книжная выставка, 

формирующая уважение подрастающего поколения к вооружённым силам нашей страны. В 

разделе «Великие сражения великого народа» представлены книги, отражающие исторические 

сражения разных эпох: «Война 1812 года», «Война народная» из серии «История России», 

рассказы С. Алексеева «Сталинградское сражение» и др. Раздел «Верные сыны Отечества» с 

помощью книг О. Тихомирова «Великие полководцы» из серии «История Отечества», 

«Александр Невский» из серии «История России», «100 Великих героев 1812 года» и пр. 

рассказывает о героизме и мужестве смелых воинов разных времен. Интерес у ребят вызвал 

раздел «Нам есть чем гордиться!», где расположились книги о военных машинах, 



артиллерийском оружии, строении танков и множестве военной техники, которая является 

гордостью нашей армии. 

 

Игровая программа «А ну-ка, мальчики!» 

 

Игровую программу «А ну-ка, мальчики», посвященную Дню защитника Отечества, провели 

сотрудники модельной центральной библиотеки для обучающихся МБОУ СОШ №1. Команды 

четвероклассников состязались в конкурсах «На связи», «Найди армейскую пословицу», 

«Пилоты», «Парад военной техники» и пр. Конечно, победила дружба, а наградой всем 

участникам стали сладкие призы и просмотр детского юмористического киножурнала «Ералаш». 

  

Познавательно-развлекательная программа «Солдатушки - бравы ребятушки» 

 

В библиотеке-филиале с. Гастелло прошла развлекательная программа, посвященная Дню 

защитника Отечества… Юные участники мероприятия приняли активное участие в конкурсах на 

ловкость, силу, смекалку, активно разгадывали загадки и ребусы об армии, читали стихи и т.д. 

Завершилась встреча поздравлением и вручением призов участникам мероприятия. 

 

Литературный вечер «Русский исполин» 

 

Правление Петра Великого - одна из важнейших вех в истории России. Преобразования Петра 1 

изменили облик страны, поставили в один ряд с передовыми европейскими державами в 

военном, экономическом и культурном плане. Женщины из объединения «Золотая осень» 

(библиотека-филиал с. Восток) посетили литературный вечер «Русский исполин», посвященный 

одному из выдающихся государственных деятелей в мировой истории – Петру I, образ которого 

неоднократно был воплощен в произведениях художественной литературы. Присутствующие 

вновь «перелистали» книги А. Толстого «Великий Петр», А.С. Пушкин «Арап Петра Великого», 

«Полтава» и «Медный всадник», сопоставляя Петра, как историческую личность, с Петром – 

героем художественных произведений. 

 

Беседа «Гиперболоид - больше не фантастика» 

 

Все ли читали роман Алексея Толстого «Гиперболоид инженера Гарина? А сюжет-то очень 

интересен! – Это невероятная история талантливого учёного, мечтающего обрести власть над 

миром при помощи изобретения, оказавшегося в его руках грозным оружием. «Гиперболоид 

инженера Гарина» Алексея Константиновича Толстого – яркий пример предсказания писателем 

появления новых изобретений. Точно так же, как Жюль Верн предсказал полёты на Луну, а Рэй 

Брэдбери – на Марс, Алексей Толстой предвосхитил создание лазерного луча. Из рассказа 

специалиста модельной центральной библиотеки ребята из СПЦ №3 узнали о современных видах 

применения лазера в нашей жизни, и пришли к выводу, что роман интересен не столько с 

технической, сколько с моральной и нравственной точек зрения. 

 

Литературный час «Увлекательные приключения» 

 

В честь 165-летия со дня рождения французского писателя Жозефа Анри Рони-старшего с 

юными читателями модельной центральной библиотеки проведен литературный час, 

посвященный творчеству автора произведений о событиях доисторической эпохи. Дети 

познакомились с биографией автора, узнали, что основным направлением творчества Рони-

старшего была фантастика, а за заслуги в литературе автор награждён Орденом Почетного 

Легиона. Подросткам было представлено краткое содержание известного романа «Пещерный 

лев». В завершение школьники активно отвечали на вопросы викторины по теме. 

 

20 февраля 

 

Книжная выставка «Верность долгу» 



 

День защитника Отечества. В самом названии праздника заложено призвание и обязанность 

защищать Родину и свой народ. На выставке, оформленной в модельной центральной 

библиотеке, представлен большой выбор новой художественной литературы о тех, кто 

мужественно защищал родную землю от захватчиков, кто в мирное время несет нелегкую и 

ответственную службу в нашей стране и за ее пределами: новая серия «Назад в Афган. 30 лет 

окончания войны»: Р. Бикбаев «Боец десантной бригады», А. Рамазанов «Трагедия в ущелье 

Шаеста», серия «Смерш - спецназ Сталина»: А. Тамоников «След в заброшенном доме» и т.д. 

 

«Нескучная» встреча «"Небесный тихоход" Николая Крючкова» 

 

«Нескучная» встреча «"Небесный тихоход" Николая Крючкова», посвященная 110-летию со дня 

рождения народного артиста СССР Николая Крючкова, проведена специалистом модельной 

центральной библиотеки для участников клуба ВОИ «Надежда». Вместе с библиотекарем члены 

объединения вспомнили творческий путь знаменитого актера, с удовольствием слушали и 

подпевали исполнителям песен «Три танкиста», «Первым делом самолёты», «Броня крепка и 

танки наши быстры» и т.д. 

 

Книжная выставка «Отвага, мужество и честь»!», литературный морской бой «Смелый 

боец - везде молодец!» 

 

День защитника Отечества близок каждой семье. В этот день принято   поздравлять всех 

мужчин-воинов: дедушек, пап, братьев, мужей. Накануне в библиотеке-филиале с. Леонидово 

специалист библиотеки рассказала ребятам об истории праздника, о воинской доблести, отваге и 

беззаветной преданности солдат к своей Родине. Затем был проведен литературный морской бой 

«Смелый боец - везде молодец!». Дети активно принимали участие в игре, давали правильные 

ответы на каверзные вопросы, отгадывали загадки о флоте и армии. В завершении мероприятия 

присутствующие смогли познакомиться с книжной выставкой «Отвага, мужество и честь». 

 

Час безопасности «Дети гуляют в интернете» 

 

Интернет — интересный и многогранный мир, который позволяет узнавать много нового, 

общаться с людьми на разных концах света, играть в интересные игры и делиться с другими 

своими увлечениями и мыслями. Но в то же время Сеть таит в себе много опасностей. Участники 

мероприятия, проведенного в модельной центральной библиотеке, узнали, какие неприятные 

ситуации могут возникнуть в интернете, как из них лучшим образом выходить. Был показан 

мультфильм «Безопасный Интернет - детям», представлены полезные ресурсы для учёбы и 

досуга: Национальная электронная детская библиотека, Вебландия и другие. 

 

Книжная выставка «Герои Отечества» 

 

Книжная выставка, оформленная в библиотеке-филиале с. Забайкалец, познакомила участников 

мероприятия с историей возникновения праздника, с героями Отечественной войны 1812 года, 

Великой Отечественной войны 1941-1945 года, с героями мирных дней, кто по долгу службы 

охраняет наш покой и безопасность. После просмотра выставки читатели приняли участие в 

викторине «Военный словарик». В завершении мероприятия Богомолова Лариса прочитала 

стихотворение Валентина Берестова «Мужчина». 

 

Веселые старты «А ну-ка, мальчики» 

 

Несмотря на название мероприятие «А ну-ка, мальчики!», в игровой программе, организованной 

специалистами библиотеки-филиала с. Малиновка и филиала КДЦ «Мир, приняли участие и 

девочки, ведь среди представительницы прекрасного пола тоже могут быть защитниками 

Отечества.  После вступительного слова и напутствия ребята бросились бороться за звание 

самого сильного, самого ловкого. Конкурсы были разные, например, состязание «Командный 



голос» давало детям возможность проявить себя в роли командира и проверить, насколько 

правильно понимают команды подчиненные, а конкурс «Подъем» вызвал много смеха как у 

участников, так и у болельщиков. После игры всех мальчишек поздравили с предстоящим 

праздником и пожелали им быть достойными воинами своей страны. Все участники получили 

подарки к празднику.     

 

Час мужества «Не преклоню колен» 

 

Час мужества «Не преклоню колен», посвященный 115-летию со дня рождения татарского поэта, 

журналиста, военного корреспондента Мусы Джалиля, проведен в модельной центральной 

библиотеке. Учащиеся узнали о жизни и подвиге Героя Советского Союза, погибшего в годы 

Великой Отечественной войны в застенках фашистской тюрьмы, о его творчестве и знаменитой 

«Моабитской тетради». Звучали стихотворения «Счастье», «Прощай, Родина!», «Каменный 

мешок» и другие. В заключение мероприятия школьники почтили память героя минутой 

молчания. 

 

Книжная выставка «Слава солдатская, сила богатырская» 

 

В библиотеке-филиале с. Тихменево оформлена книжная выставка «Слава солдатская, сила 

богатырская», во время презентации которой читателям были представлены книги о 

вооружённых силах России, о военной технике, о военных профессиях. 

 

21 февраля 

 

Игровая программа «С днем рождения, Вадим!» 

 

Детство — самое беззаботное время! И хотя младшие школьники уже загружены учебой и 

всевозможными кружками, тем не менее, они любят игры, конкурсы, различные состязания. 

Специалисты библиотеки-филиала с. Леонидово приготовили для участника объединения «В 

кругу друзей» Шмакова Вадима игровую программу «С днем рождения, Вадим!»  Ребята вместе 

с библиотекарем пожелали имениннику здоровья, успехов в учебе и отличного настроения, а еще 

все с огромным удовольствием принимали участие в различных конкурсах и играх. Было много 

улыбок, смеха, хорошего настроения и, конечно же, незабываемых впечатлений. 

 

Мастер-класс «Поздравительная открытка» 

 

Специалист библиотеки-филиала с. Тихменево рассказала маленьким участникам мероприятия 

об истории возникновения праздника 23 февраля, прочитала рассказ С. Алексеева «Какой род 

войск сражается?» и провела мастер-класс по изготовлению поздравительной открытки. 

Открытки получились красивыми и праздничными. 

 

Тематический обзор книжной выставки «Родной язык – душа народа…» 

 

Каждый народ владеет неповторимой культурой, историей, традициями, образом жизни и, 

конечно же, языком. Чтобы сохранить это наследие, с 2000 года во всем мире отмечается 

Международный день родного языка. К этому дню для читателей модельной центральной 

библиотеки оформлена книжная выставка «Родной язык – душа народа», в ходе презентации 

которой участники мероприятия узнали историю Международного дня родного языка, 

познакомились со словарями, справочниками, энциклопедии по русскому языку, культуре речи. 

Особое внимание юных читателей было обращено на букварь «Говорим по-уйльтински», книги 

на языках народов Сахалина. Всем понравился календарь «Нивхский год: от А до Я». 

 

Творческий час «Папа - моя гордость!» 

 



Ко Дню защитника Отечества в модельной центральной библиотеке проведён творческий час, в 

ходе которого юные читатели с огромным удовольствием изготавливали поздравительные 

открытки для братьев, пап и дедушек. Открытки получили очень красивыми: изображения 

военной техники, звезды и, конечно же, веселый гармонист стали изобразительными 

составляющими праздничной композиции, а еще каждый маленький творец написал пожелания 

своим близким. 

 

 

 

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


