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01 сентября 

 

Информационный стенд «Мы выбираем жизнь без алкоголя!» 

 

«Мы выбираем жизнь без алкоголя» - информационный стенд под таким названием представлен 

в библиотеке-филиале с. Восток. Цель - профилактика разного рода зависимостей и 

популяризация здорового образа жизни. Знакомясь с информационным материалом, в очередной 

раз, наши читатели могли убедиться, что их здоровье, успешная и плодотворная жизнь, в первую 

очередь, зависит от них самих. 

 

Книжная выставка, библиографический обзор «Осенняя пора» 

 

Наступила осень, а это значит, что на смену ярким летним краскам пришли насыщенные осенние 

цвета с ее разноцветным нарядом и яркой окраской деревьев. Этому замечательному времени 

года посвящена книжная выставка «Осенняя пора». Немаловажным событием в первый день 

осени является День знаний. Ребята, посетившие в этот день модельную центральную 

библиотеку, с интересом рассматривали книги, среди которых были и познавательные, и 

занимательные. Раздел «Закружилась в книгах осень» собрал в себе издания со смешными и 

трогательными историями таких авторов, как С. Козлов «Осенние корабли», Кадзуо Ивамура 

«Парад грибов», С. Могилевская «Оранжевая сказка», С. Нурдквист «Петсон грустит». Раздел 

«Школьное время» познакомил юных читателей со стихотворениями, которые многие ребята 

захотели выучить и рассказать в школе. А художественные книги о школьной жизни привлекли 

ребят сначала своей яркой обложкой, а после – увлекательным содержанием, например: Е. 

Шварц «Первоклассница», В. Берестова «А в школе - переменка!», С. Георгиев «У нас в 5 «Б»», 

Б. Венингер «Учиться – это весело» и другие. Не менее интересным является раздел «Осень как 

время года», в котором представлены книги, рассказывающие детям о том, как меняется погода, 

как  ведут себя животные в осенний период, и какие богатые дары предлагает нам  это время 

года. 

 

Слайд-беседа «Знание  - сила» 

 

В первый день нового учебного года с юными читателями библиотеки-филиала с. Гастелло 

проведена беседа о том, как важно постоянно пополнять копилку своих знаний. Ребята с 

удовольствием демонстрировали свою эрудицию, отвечая на вопросы викторин «Веселая 

арифметика», «Самое-самое в России»; участвовали в конкурсах «Три тропинки. Ответь без 

запинки!», «Иностранные слова вокруг нас». В завершении мероприятия ребята приняли участие 

в шахматном турнире. 

 

Всероссийский интеллектуальный забег  «Бегущая книга» 

 

1 сентября стартовал осенний всероссийский интеллектуальный забег «Бегущая книга - 2021», 

который в год XXXII летней Олимпиады посвящен Олимпийским играм. Акция проходила на 

улицах города Поронайска, в селах Восток, Леонидово, Гастелло, Малиновка. В этот день 

специалистами МБУК «Поронайская ЦБС» были представлены книги о спорте, спортсменах. 

Также было предложено ответить на вопросы о спорте, легендарных героях олимпийских арен. 

Самыми активными были дети, но и взрослые люди давали ответы и не расстраивались, если 

вдруг ошибались, – это же просто акция! Участникам были вручены приглашения в библиотеки, 

буклеты о здоровом образе жизни. 

 



02 сентября 

 

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

 

Окончанию Второй мировой войны была посвящена   книжная выставка, представляющая 

краеведческие издания, посвященные августовским событиям 1945-го. Читатели библиотеки-

филиала  с. Гастелло с интересом знакомились со сборниками «Памятники воинской славы 

Сахалинской области», «Сахалинская лента памяти», «Солдаты Победы». Выставка 

сопровождалась беседой, в ходе которой вспомнили героев земли сахалинской: А, Буюклы, Л. 

Смирных. 

 

Книжная выставка, библиографический обзор «Версты мужества» 

 

Ко Дню окончания Второй мировой войны в библиотеке-филиале с. Леонидово для читателей 

всех возрастов была подготовлена книжная выставка «Версты мужества» Представляя 

экспозицию, библиотекарь познакомила с книгами, в которых рассказывалось о военных 

действиях в августе 1945 г. Особым вниманием читателей пользовались издания по истории 

родного села, мемориального комплекса, расположенного в Леонидово, героях земли 

сахалинской. Во время беседы читатели сами рассказывали про подвиг Леонида Смирных, о том, 

как были с родителями на исторической реконструкции в с. Рощино. 

 

Патриотический час «Был жарок и неистов  бой!» 

 

Участники мероприятия, посвящённого 76-летию со дня освобождения Южного Сахалина и 

Курильских островов от японских милитаристов, вспомнили о событиях, проходивших в августе 

– сентябре 1945 года, познакомились с газетными публикациями, посвященными событиям того 

периода,  книгой «Солдаты Победы», где размещены военные биографии героев – участников 

Советско-японской войны. С помощью топонимического словаря Сахалинской области и 

специалиста модельной центральной библиотеки юноши и девушки из СПЦ №3  разыскивали 

географические названия, названные в честь тех, кто освобождал острова от японских 

захватчиков в 1945 году. 

 

Час актуальной информации «Террор без маски» 

 

Мероприятие, проведенное для обучающихся МБОУ СОШ №7 специалистом модельной 

центральной библиотеки, началось с обсуждения понятий «Что такое терроризм, 

террористический акт», кто такие террористы. Участники урока вспомнили о событиях в 

Беслане, где погибло более 300 человек, среди которых 186 – дети, о чудовищном преступлении 

террористов, об отваге и мужестве спецназа, учителей. о страхе детей, о создании памятника 

«Древо скорби», о других террористических актах, совершенных в мире за последние годы. Было 

напомнено о том, как важно проявлять гражданскую бдительность, как не стать жертвой теракта. 

В ходе беседы продемонстрированы социальные видеоролики «У террора нет национальности», 

«Что мы знаем про терроризм» и др. 

 

Урок памяти «Смертельные шаги террора» 

 

В преддверии Дня солидарности в борьбе против террора с обучающимися МБОУ СОШ №7 

специалистом модельной центральной библиотеки проведен урок памяти. В ходе мероприятия 

вспомнили о теракт в театральном центре на Дубровке в Москве, который произошел 23 октября 

2002 года, трагедии в школе Беслана (2004 г.); обсудили правила безопасности при захвате 

заложников. 

 

Беседа «Я имею право…» 

 



Каждый человек с самого рождения наделяется правами. Да, дети имеют права, но не по тому, 

что он прав. Право - нечто такое, что всем положено. Малыши МБДОУ № 34 «Морячок»  

познакомились  с документом, который защищает права ребенка –  Конвенцией. Выяснили, 

какие права определены этим важным документом. Но даже дошколята должны знать, что у 

каждого члена общества, даже маленького, есть не только права, но и обязанности. В ходе 

беседы маленькие «правоведы» вместе со специалистом модельной центральной библиотеки 

рассуждали о том, какие обязанности существуют в столь раннем возрасте. После беседы дети 

рассматривали книги Павла Астахова из серии «Детям о праве», «Я и семья», «Я и дорога», «Я и 

улица», а потом отвечали на вопросы игры-викторины «Права и обязанности ребёнка». 

 

Информационный стенд «Мой выбор - будущее России» 

 

Стендовый материал, представляемый специалистом библиотеки-филиала с. Леонидово 

знакомит с правилами  предстоящих выборов, кандидатами в депутаты Государственной Думы. 

Кроме того, с помощью книг и дополнительных материалов можно узнать историю 

возникновения избирательного права, познакомиться с политической жизнью общества, 

проследить этапы становления демократии в нашей стране. 

 

03 сентября 

 

Патриотический час «Фронтовой блокнот» 

 

3 сентября  отмечают День воинской славы России – День окончания Второй мировой войны. В 

связи с этим историческим событием в модельной центральной библиотеке с читателями-

подростками проведен патриотический час, на котором ребята узнали, что крупнейшая в истории 

человечества развязанная фашистской Германией, Италией и Японией кровопролитная Вторая 

мировая война началась 1 сентября 1939 года, которая не закончилась в Берлине 9 мая 1045 г., а 

продолжилась на Дальнем Востоке. Ребята узнали, что за освобождение Южного Сахалина и 

Курил сражалось немало советских солдат, многие из них отдали свои жизни ради Родины. В 

ходе беседы ребята познакомились с биографиями героев Советского Союза Антона Буюклы и 

Леонида Смирных. Ребятам были прочитаны фронтовые письма из сборника «Письма погибших 

героев». Итоговой частью мероприятия стал библиографический обзор книг: Книга памяти 

«Солдаты Победы», сборник «Подвиг и память», фотоальбом «Последние залпы Великой войны. 

Сахалин и Курильские острова в августе 1945 года». 

 

Патриотический час «Был жарок и неистов  бой!» 

 

Участники мероприятия, посвящённого 76-летию со дня освобождения Сахалина и Курильских 

островов от японских милитаристов, вспомнили о событиях, проходивших на Сахалине и 

Курильских островах в августе – сентябре 1945 года, познакомились с газетными публикациями, 

повященными историческим фактам того периода,  книгой «Солдаты Победы», где размещены 

военные биографии героев-участников Советско-японской войны 1945 года. С помощью 

топонимического словаря Сахалинской области и специалиста модельной центральной 

библиотеки школьники разыскивали географические объекты, названные в честь тех, кто 

освобождал острова от японских захватчиков. 

 

Фотовыставка «Герои давно отгремевшей войны», книжно-иллюстративная выставка-

просмотр «Острова ратной славы» 

 

Цикл экспозиций, посвященных окончанию Второй мировой войны, представили в праздничный 

день специалисты библиотеки-филиала с. Восток. На фотовыставке представлены портреты 

ветеранов Великой войны, которые проживали в поселке Восток, и чьи фамилии занесены на 

мемориале «Память», а книги, представленные на выставке, рассказывали о подвигах героев 

земли сахалинской. 

 



Передвижная выставка к 75-летию Сахалинской области «Сахалин и Курилы: сквозь 

время» 

 

Передвижная выставка Сахалинского областного художественного музея и Музея книги А. П. 

Чехова «Остров Сахалин», посвященная 75-летию Сахалинской области, представлена 

обучающимся МБОУ СОШ с. Леонидово и посетителям модельной центральной библиотеки. 

Представители различных возрастных категорий с интересом слушали рассказ экскурсовода, 

задавали вопросы. Для леонидовских школьников  был проведен мастер-класс по изготовлению 

открытки «Остров Сахалин». Мероприятие проведено при организационной поддержке  

специалистов модельной центральной библиотеки, библиотеки-филиала, МБОУ СОШ с. 

Леонидово. 

 

 

Книжная выставка «Люди! Будьте Бдительны!», час нравственности «Терроризм в 

современном мире» 

 

День солидарности в борьбе с терроризмом - одна из памятных дат в России, которая отмечается 

ежегодно 3 сентября. Она напрямую связана с событиями в Беслане, которые произошли 1 

сентября 2004 года. Специалист библиотеки-филиала с. Леонидово рассказала юным читателям о 

терактах, которые потрясли мир, о тысячах погибших от рук экстремистов. Ребята задавали 

вопросы, вспоминали, что видели в новостях некоторые теракты, рассказывали, как следует 

вести себя в случае террористической угрозы. Книжная выставка «Люди, будьте бдительны!» 

знакомила читателей с книгами об истории терроризма в России и мерах борьбы с терроризмом. 

 

Час актуальной информации «Террор без маски» 

 

Мероприятие, проведенное специалистом модельной центральной библиотеки для учащихся 

СПЦ №3, началось с обсуждения понятий «терроризм», «террористический акт». Участники 

урока вспомнили о событиях в Беслане, где погибло более 300 человек,  среди которых 186 – 

дети школьного и дошкольного возраста, о чудовищном преступлении террористов, об отваге и 

мужестве спецназа, учителей, о страхе детей, о памятнике «Древо скорби», о других 

террористических актах, совершенных в мире за последние годы. Было напомнено о том, как 

важно проявлять гражданскую бдительность, как не стать жертвой теракта. В ходе беседы были 

продемонстрированы социальные видеоролики «У террора нет национальности», «Что мы знаем 

про терроризм» и др. 

 

Урок памяти «Смертельные шаги террора» 

 

В День солидарности в борьбе против террора с юными читателями модельной центральной 

библиотеки проведен урок памяти. В ходе мероприятия вспомнили о теракт в театральном 

центре на Дубровке в Москве, который произошел 23 октября 2002 года, трагедии в школе 

Беслана (2004 г.); обсудили правила безопасности при захвате заложников. 

 

04 сентября 

 

Беседа «В небеса подымались ангелы» 

 

Обучающиеся МБОУ СОШ с. Восток почтили память жертв теракта в Беслане. «В небеса 

поднимались ангелы» - так называлась беседа памяти, проведенная специалистом библиотеки-

филиала. Подростки познакомились с историей появления памятной даты «День солидарности в 

борьбе с терроризмом», узнали, что такое терроризм, вспомнили события, которые произошли в 

2004 году в школе № 1 города Беслана. Далее прозвучал рассказ о правилах поведения во время 

террористических актов и продемонстрировали фрагменты документального фильма «Беслан». В 

заключение минутой молчания почтили память погибших от рук террористов. 

 



Экскурсия по местам боевой славы «Наша память» 

 

Экскурсия, проведенная специалистом модельной центральной библиотеки, была организована 

преподавателями МБОУ СОШ № 1 при поддержке родителей учеников. Поездка состоялась по 

маршруту Поронайск ‒ 50-я параллель. Первая остановка - в с. Леонидово на мемориальном 

комплексе, где ребята узнали историю создания самого крупного в Сахалинской области 

братского захоронения солдат и офицеров Красной Армии. Послушали рассказ о боевых 

действиях на Южном Сахалине  в августе 1945 г., о боях на подступах к Харамитогскому 

укрепрайону, о подвигах героев Советского Союза Л. Смирных и А. Буюклы. Затем побывали у 

памятника на Южной Хандасе, который установлен на территории бывшей погранзаставы, где 

служил А. Буюклы, и на памятном знаке «50-я параллель». Посетили российско-японский 

памятник погибшим во Второй мировой войне и мемориал, где ежегодно проводятся 

перезахоронения советских солдат.  В п. Смирных побывали в «Музее Южно-Сахалинской 

наступательной операции» и с увлечением рассматривали экспонаты, представленные в 

витринах.  Особенно ребятам понравилась инсталляция, посвященная  подвигу Героя Советского 

Союза Антона Буюклы. Присутствующие увидели в разрезе макет огневой точки, солдат 

японской армии внутри дзота, а снаружи – А. Буюклы и его товарища в момент совершения 

подвига. После посещения музея уставшие и переполненные впечатлениями отправились в 

обратный путь – в Поронайск. 

 

Литературно-познавательная программа «Опять стою у школьного порога» 

 

Первый день осени – самый настоящий праздник, потому что 1 сентября начинается учебный 

года, и для многих ребят — это своего рода новый рубеж. Совершив виртуальное 

путешествие, юные читатели библиотеки-филиала с. Леонидово узнали о том, как учатся и 

отдыхают дети из Китая и Японии, какие существуют интересные традиции в этих странах. 

Затем юные читатели приняли участие в викторине «Страна знаний» и выполнили увлекательные 

задания на внимание и логику, а также ответили на вопросы по сюжетам любимых литературных 

произведений. 

 

 

Книжные выставки «В путешествие по родной земле отправляясь…» и «Библиотека под 

открытым небом» 

 

Поселок Вахрушев отметил свой основной праздник – День шахтера. Праздник собрал на 

площади перед ДК «Шахтер» жителей от мала до велика. Не осталась в стороне от проведения 

мероприятий и библиотека-филиал, поделившаяся своими «богатствами» с любимыми 

читателями. Участникам праздника были представлены книжные выставки «В путешествие по 

родной земле отправляясь…» и «Библиотека под открытым небом». Гостям и жителям поселка 

предоставилась возможность под открытым небом познакомиться с разнотематическими 

изданиями, среди которых присутствовали книги о природе, технике, по истории, 

художественная литература, периодические издания.  Выставка краеведческих книг знакомила с 

произведениями сахалинских писателей: О. П. Кузнецова, А. Орлова, Е. Намаконовой  и др. 

«Отправляясь в путешествие» по родной земле, книголюбы знакомились со сборниками 

«Шахтерская слава» (издание, выпущенное в рамках проекта Поронайской местной 

общественной организации пенсионеров в сотворчестве со специалистами модельной 

центральной библиотеки), «Недра Сахалинской области», «Реки Сахалина», фотоальбомом 

«…красив и оригинален…» и множеством других красочных книг и альбомов о родном крае. 

 

05 сентября 

 

Громкое чтение-обсуждение рассказа А. Орлова «Лишь бы не было поздно» 

 

Писатель-эколог Анатолий Орлов в своих произведениях часто поднимает тему сохранения и 

защиты зелёного богатства Сахалина. Так в рассказе «Лишь бы не было поздно» автор, воспевая 



красоту одного из притоков реки Сёмги и леса, его окружающего, тревожится, что и здесь 

человек скоро нанесёт своими действиями невосполнимый урон природе. Участники цикла 

«Лесная академия Анатолия Орлова» самостоятельно сформулировали правила поведения в лесу 

и ответили на вопросы экологической викторины. В заключение был продемонстрирован 

социальный видеоролик «Берегите то, что вас окружает». Мероприятие проведено специалистом 

модельной центральной библиотеки.  

 

Праздничная программа «"Бумсик" в читальном зале» 

 

Весёлую праздничную программу, посвященную закрытию летнего чтения, подготовили 

сотрудники модельной центральной библиотеки для юных читателей. Две проказницы Пакости 

всячески мешали проведению мероприятия: безобразничали, шалили и даже устроили 

беспорядок на книжных полках, что не помешало Библиотекарю представить новые книги о 

науках и технологиях, показать несколько опытов, доказав юным читателям, что знания – сила! 

Завершился праздник награждением ребят, прочитавших за летние каникулы самое большое 

количество книг. 

 

06 сентября 

 

Час актуальной информации «Террор без маски» 

 

Мероприятие, проведенное специалистом модельной центральной библиотеки в МБОУ СОШ 

№1, началось с обсуждения понятий «Что такое терроризм, террористический акт», кто такие 

террористы. Участники урока вспомнили о событиях в Беслане, где погибло более 300 человек, 

среди которых 186 – дети школьного и дошкольного возраста, о чудовищном преступлении 

террористов, об отваге и мужестве спецназа, учителей. о страхе детей, о создании памятника 

«Древо скорби», о других террористических актах, совершенных в мире за последние годы. Было 

напомнено о том, как важно проявлять гражданскую бдительность, как не стать жертвой теракта. 

В ходе беседы продемонстрированы социальные видеоролики «У террора нет национальности», 

«Что мы знаем про терроризм» и др. 

 

07 сентября 

 

Час актуальной информации «Террор без маски» 

 

Мероприятие, проведенное специалистом модельной центральной библиотеки с обучающимися 

МБОУ В(С)ОШ, началось с обсуждения понятий «Что такое терроризм, террористический акт», 

кто такие террористы. Участники урока вспомнили о событиях в Беслане, где погибло более 300 

человек, среди которых 186 – дети школьного и дошкольного возраста, о чудовищном 

преступлении террористов, об отваге и мужестве спецназа, учителей, о страхе детей, о создании 

памятника «Древо скорби», о других террористических актах, совершенных в мире за последние 

годы. Было напомнено о том, как важно проявлять гражданскую бдительность, как не стать 

жертвой теракта. В ходе беседы продемонстрированы социальные видеоролики «У террора нет 

национальности», «Что мы знаем про терроризм» и др. 

 

Тематическая экспозиция «Подвигу, доблести – память и честь!» 

 

Ко Дню воинской славы России, которым является день Бородинского сражения русской армии 

под командованием М. И. Кутузова с французской армией (1812 г.), сотрудниками модельной 

центральной библиотеки представлена тематическая выставка «Подвигу, доблести – память и 

честь!». Посетителям была представлена информация о семье Тучковых, о поэте-дворянине, 

лихом гусаре Денисе Давыдове, о писательнице и офицере Русской императорской армии 

Надежде Дуровой. Кроме этого, посетители тематической экспозиции могли ознакомиться с 

основными событиями Отечественной войны 1812 года. 

 



Выставка-просмотр новых книг «Интересно о разном» 

 

На подростковом абонементе модельной центральной библиотеки оформлена выставка-просмотр 

книжных новинок, поступивших в фонд модельной центральной библиотеки в 2021 году. 

Читательской аудитории представлена познавательная литература, раскрывающая интересные 

факты о технике и разных науках, а также повести и рассказы с увлекательными историями о 

школе, детской дружбе, детективными сюжетами. 

 

Беседа «Добрым словом друг друга согреем» 

 

Что такое доброта? Для чего она «нужна»? А что значит дружба и кто такие друзья? - На все эти 

вопросы постарались ответить дошколята из МБДОУ «Огонек», прослушав сказки С. Козлова, с 

творчеством которого, как выяснилось вначале, дети немного знакомы, потому что видели 

мультфильмы «Ежик в тумане», «Как Львенок и Черепаха пели песню», но историю «Дружба» и 

«Заяц и Медвежонок» стали для детворы открытием. После обсуждения сказок ребята 

посмотрели мультфильм «Трям! Здравствуйте!» про волшебную страну Тилимилитрямдию, 

придуманную Медвежонком для своих друзей. Мероприятие проведено специалистом 

модельной центральной библиотеки. 

 

Час доброго чтения «Я родом из детства» 

 

Любовь Фёдоровна Воронкова - автор многих детских книг. 115-летию со дня рождения 

писательницы посвящен час доброго чтения, который был проведен специалистом библиотеки-

филиала с. Леонидово с маленькими воспитанниками МБДОУ «Ивушка». Малыши послушали 

истории «Что сказала бы мама», «Бедовая курица», ответили на вопросы по произведениям. 

 

08 сентября 

 

Виртуальное путешествие «Чудеса России» 

 

Россия – необыкновенная страна, с удивительной историей, культурой и огромной территорией, 

хранящей бесчисленное количество уникальных природных и рукотворных памятников. 

Обучающиеся МБОУ СОШ №1, приняв участие в мероприятии, проведенном специалистом 

модельной центральной библиотеки, совершили виртуальное путешествие к озеру Байкал, в 

Долину Гейзеров, Петергоф, к Столбам выветривания (Республика Коми) и многим другим 

творениям природы и рук человеческих. В заключение ребятам было предложено продолжить 

список чудес России.   

 

Беседа «История книжного храма» 

 

«Знание становится живым, когда оно открыто, доступно и передается от человека другим 

людям, от поколения к поколению» - это слова генерального директора Российского общества 

«Знание» Максима Древаля. В рамках участия во втором федеральном просветительском 

марафоне «Новое знание» в Вахрушевской МБОУ СОШ была проведена акция «Поделись 

знанием». Специалист библиотеки-филиала поделилась своими знаниями о профессии 

библиотекаря, о древних библиотеках, какие именитые ученые и писатели работали 

библиотекарями. Ребята слушали внимательно и даже задавали вопросы. 

 

Выставка-просмотр, тематический обзор «Это все личное» 

 

Кузнецов Олег Павлович – известный сахалинский писатель, автор книг. Именно Кузнецову 

счастливо удалась попытка художественного осмысления сахалинской истории, но даже 

исторические книги – это часть самого писателя, его мысли, чувства, а потому экспозиция, 

оформленная в библиотеке-филиале пгт Вахрушев, получила название «Это все личное». 

Вниманию читателей, больших и маленьких, представлены разные произведения автора, в т. ч.  



«Быль о седом калане», «Лагуна», «Возле моря», «В ожидании конфликта», «Стрелки ходят по 

кругу», «Они судьбу не выбирали».     

 

Час малой родины «Наш поселок в зеркале истории» 

 

У каждого человек есть заветный праздник, который он отмечает в кругу родных и близких, – 

это день рождения. Но, оказывается, и у каждого населенного пункта есть такой заветный день, а 

в этом году для села Восток он особенно знаменательный.  Бывшему поселку энергетиков, 

ровеснику космонавтики, исполняется 60 лет. В преддверии Дня села специалистом библиотеки-

филиала проведен час малой родины «Наш поселок в зеркале истории», в ходе которого ребята 

узнали историю Востока, услышали рассказ о первостроителях, героях труда и т.д.      

 

Экологический час «Как по морю-океану…» 

 

В библиотеке-филиале прошел экологический час «Как по морю-океану…», посвященный 

Всемирному дню китов и дельфинов. Библиотекарь рассказала, что эта экологическая дата 

считается днем защиты не только китов и дельфинов, но и всех морских живых существ, 

обитающих в морях и океанах нашей планеты. Юные читатели узнали множество интересных 

фактов из жизни морских млекопитающих. Дети наперебой отвечали на вопросы викторины 

«Как по морю-океану». В завершение просмотрели ролик «Удивительный мир дельфинов». 

 

Игра «Читая прошлое, пишем будущее» 

 

8 сентября – Международный день грамотности. Для чего придуман этот необычный день? 

Специалист модельной центральной библиотеки рассказала ребятам об истории возникновения 

праздника, напомнила о том, как важно быть грамотным, ведь грамотность — не только умение 

правильно писать, считать и читать. Это целый набор знаний и навыков в различных областях, 

которые помогают человеку быть успешным. Затем дети прослушали стихи В. Берестова 

«Устный счет», «Он руку над партою тянет» и обсудили их сюжеты. 

 

Час истории «Три поля русской славы» 

 

Во время часа истории сотрудник модельной центральной библиотеки рассказал историю 

подвига русского народа на Бородинском поле во время Отечественной войны 1812 года. 

Воспитанники СРЦН «Надежда» узнали о поэте-дворянине, лихом гусаре Денисе Давыдове, 

первым применившим тактику летучих партизанских отрядов и внесшим огромный вклад в 

победу российской армии над войсками Наполеона; о писательнице, друге А. С. Пушкина, 

офицере Русской императорской армии Надежде Дуровой, в Отечественную войну 

командовавшей полуэскадроном. Ребят заинтересовала история бородинского хлеба, связанная с 

фамилией Тучковых, участников боев на Бородинском поле 1812 г. Кроме этого подростки 

приняли участие в конкурсе «Перевертыши», где нужно было догадаться и поставить на свои 

места буквы из слов, относящихся к форме солдата войны 1812 года. В ходе мероприятия 

демонстрировался видеоматериал «"Бородино" М.Ю. Лермонтов» и «Аты-баты. Бородинское 

сражение». 

 

09 сентября 

 

Литературный час «Поморские были» 

 

В ходе мероприятия, посвящённого 125-летию со дня рождения Бориса Шергина, юные читатели 

библиотеки-филиала с. Гастелло познакомились с жизнью и творчеством писателя. Ребята 

посмотрели мультфильм «Волшебное кольцо», снятый по мотивам сказки Б. Шергина, а во время 

творческого часа сделали аппликацию «Кораблик на волнах», так как Борис Шергин очень 

любил море и корабли. 

 



Литературный час «Что сказала бы мама?» 

 

На добрых произведениях Л. Ф. Воронковой воспитано не одно поколение детей. Специалисты 

библиотеки-филиала с. Восток познакомили ребят с биографией писательницы, а также с 

книгами Любови Федоровны. Юные книголюбы узнали о знаменитой и трогательной повести 

«Девочка из города», посвященной детям войны. Море эмоций вызвало громкое чтение рассказа 

«Что сказала бы мама?», - дети тут же принялись обсуждать сюжет произведения, размышляя, 

страшно ли было главному герою, как поступили бы они в аналогичной ситуации и т. д. После 

мероприятия многие мальчишки и девчонки захотели взять книги Воронковой на дом. 

Мероприятие посвящено 115-летию со дня рождения детской писательницы. 

 

Тематическая полка, информационный обзор «Мифы об алкоголе» 

 

Одной из самых распространенных бед в мире считается алкоголизм, ставящий под угрозу 

выживание человечества. 11 сентября – Всероссийский день трезвости и борьбы с алкоголизмом.  

К этой дате в библиотеке-филиале с. Леонидово оформлена тематическая полка «Мифы об 

алкоголе». На полке представлены книги, брошюры, статьи из журналов, буклеты и памятки о 

пагубном влиянии алкоголя на организм человека, профилактике алкоголизма и здоровом образе 

жизни. 

 

Познавательный час «Большая мечта обрести крылья» 

 

С давнего времени человек мечтал о покорении воздушного пространства. Во время мероприятия 

слушатели узнали об изобретениях Леонардо да Винчи, первых полётах на воздушных шарах. 

Далее разговор продолжился историей самолетостроения. В ходе общения были представлены 

книги Д. Петенгова «Парашюты. Шаг в небо», К. Браун и Б. Джонсон «Что скрывает 

космическая станция?», «Что скрывает самолёт?», а в заключение был продемонстрирован 

выпуск анимированной энциклопедии «Исторические личности». посвященный 

авиаконструкторам братьям Райт. Мероприятие проведено специалистом модельной 

центральной библиотеки в рамках тематического цикла «Орешек знаний твердый» и приурочено 

Году науки и технологий. 

 

Час размышления «Горькая правда о горьком пиве» 

 

В преддверии Всероссийский день трезвости, библиотека-филиал пгт Вахрушев не осталась в 

стороне, и, руководствуясь словами «лучше предупредить, чем потом исправлять последствия» 

специалист отправился в школу. Час размышления «Горькая правда о горьком пиве», 

проведенный со старшеклассниками, школы начался с объяснения, что такое День трезвости, 

продолжился обсуждением, какие преимущества есть у людей, ведущих трезвый образ жизни, 

стоит ли начинать пробовать алкоголь, какие последствия ждут подростков в случае 

употребления алкоголем. Обращаясь к проблеме пивного алкоголизма, уточнили, существует ли 

такая проблема, или все надумано взрослыми. Просмотренные видеоролики о вреде пива и 

последствиях его частого употребления внесли свою лепту в раздумья, так ли безопасно пиво, 

как представляют в красивых рекламах. 

 

10 сентября 

 

Игра «Секреты безопасности в лесу» 

 

Специалист модельной центральной библиотеки вместе с ребятами из МДОУ №8 «Огонек» 

отправились на заочную прогулку по лесу. Перед «путешествием» дошколята вместе со 

взрослыми «собрали» походное снаряжение, обсудив, что взять с собой необходимо, а без чего 

можно и обойтись. Не забыли и про цвет прогулочной одежды, которая должна быть яркой. Дети   

выбирали одежду и предметы, которые положат в рюкзак, используя карточки с рисунками, 

учились различать съедобное-несъедобное, разгадывая загадки. Отвечали на вопросы викторины 



о жителях леса и рек. В ходе этой необычной экскурсии вспомнили правила поведения на 

природе. 

 

Беседа-предупреждение «Подозрительный предмет» 

 

Специалист библиотеки-филиала с. Леонидово рассказала ребятам, что в последнее время часто 

отмечаются случаи находки гражданами подозрительных предметов, которые могут оказаться 

взрывными устройствами. Подобные предметы обнаруживают в транспорте, на лестничных 

площадках, около дверей квартир, в учреждениях и общественных местах. Дети узнали, как 

вести себя в подобных случаях: какие действия необходимо предпринимать и что делать нельзя. 

В конце мероприятия просмотрели видеоролик «Подозрительные предметы». 

 

Час безопасности «Транспорт. Улица. Я» 

 

В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с юными читателями 

подросткового абонемента проведен час безопасности, где ребята познакомились с различными 

современными видами транспорта, правилами безопасного использования современных средств 

передвижения, а также закрепили ранее полученные знания о правилах поведения на дороге. 

Подростки активно отвечали на вопросы викторины, вспоминали основные дорожные знаки и 

собирали паззл «Светофор». В завершении мероприятия детям был представлен 

библиографический обзор книг: Н. Иванова «Правила дорожного движения», М. Лазаренская 

«Светофор разноглазый постовой» и дидактический материал И. Лыковой «Безопасность на 

дороге». 

 

Медиабеседа «Я и есть моя музыка» 

 

Микаэл Таривердиев, 90-летие которого мы отмечаем в августе 2021 года, - выдающийся 

советский и российский композитор, написавший музыку более чем к 130 фильмам и 

спектаклям, автор множества песен и романсов, балетов и опер, а также нескольких концертных 

произведений. Во время мероприятия, проведенного в модельной центральной библиотеке, 

участники встречи вспомнили фильмы, где звучала музыка композитора, «прошли» по абхазским 

улочкам, где Микаэл Леонович находил вдохновение... 

 

11 сентября 

 

Цикл мероприятий «Край родной мы родиной зовем» 

 

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

организован цикл мероприятий. Книжная выставка «Край родной мы родиной зовем» подарила 

гостям и жителям поселка радость встречи с книгой. Люди с удовольствием рассматривали 

представленную литературу: читали исторические сведения о поселке; вспоминали прошедшие 

годы, людей, которые воздвигали поселок; делились впечатлениями о прошлых годах; с 

гордостью брали в руки литературно-художественные сборники бывших жительниц поселка С. 

Нестеровой. Е. Намаконовой. Фотосушка «Восток: улицы и лица!» представила фрагменты 

истории с помощью фотографий, которые вызвали огромное количество эмоций, о многом 

напомнили и много рассказали. В связи с тем, что день рождения села напрямую связан с 

началом освоения человеком космического пространства, абсолютно уместной на празднике 

стала книжная выставка-просмотр «Космические дали». Специалистами библиотеки было 

представлено огромное количество разнообразной литературы на разный вкус и возраст. 

Конечно же, огромный интерес вызвали 3D-книги «Марс», «Луна» и др. Не менее увлекательным 

стало знакомство с коллекциями произведений Кира Булычева, других писателей-фантастов. 

 

Час помощи «Книжкина больница» 

 



В библиотеке-филиале с. Леонидово открылась «Книжкина больница», в которой вместе с 

библиотекарем в качестве «врачей» выступили юные читатели. Но в начале встречи дети узнали 

правила обращения с книгой, а затем с удовольствием и ответственностью участвовали в 

реставрации книг: подклеивали обложки и переплеты, расправляли загнувшиеся страницы, 

стирали ластиком карандашные пометки, подклеивали страницы скотчем и бумагой. Всего было 

отремонтировано более 20 книг. Ребята прочувствовали важность своей работы и пришли к 

выводу, что к книге нужно относиться бережно и аккуратно, а если уж случилось ненароком ее 

порвать, то нужно обязательно оказать ей первую «медицинскую» помощь! 

 

Информационный стенд «Глоток беды», распространение буклетов о вреде алкоголя» 

 

Всероссийскому дню трезвости посвящен информационный стенд «Глоток беды», оформленный 

в библиотеке-филиале с. Малиновка. Посетителям представлены материалы о вредном влиянии 

алкоголя на организм человека и по профилактике этого опасного для общества и личности 

заболевания. В течение дня около выставки библиотекарем проводились беседы о вреде 

спиртных напитков, а также об истории возникновения Дня трезвости в России. 

 

Творческий час «Машина боевая» 

 

День танкиста - праздник, который отмечают в России и странах бывшего СССР: Белоруссии, 

Украине, Казахстане. В этот день поздравляют не только служащих танковых войск, но и 

танкостроителей, инженеров, техников. О том, какая мощная машина танк, какую роль сыграла 

эта боевая техника в годы Великой Отечественной войны, узнали юные участники объединения 

«Затевашки» (модельная центральная библиотека), которым после информационной части было 

предложено создать миниатюрную модель легендарного российского танка Т-34. 

 

12 сентября 

 

Громкое чтение-обсуждение рассказа А. Орлова «И-го-го» 

 

Полна чудес сахалинская природа! Стоит только стать повнимательнее и можно встретить... 

дерево говорящее, обнаружить... столовую из еловых шишек. А как удивительны звуки! 

Журчание ручья или речки, шелест листьев деревьев, шорох травы – это обыденно, а вот рев 

быка, мяуканье кошки или ржание жеребенка... Кто так мастерски подражает домашним 

животным в дикой природе?  - Этот секрет раскрыли участники громкого чтения-обсуждения 

рассказа Анатолия Орлова ««И-го-го». Ребята познакомились с главным героем рассказа – 

скопой обыкновенной, узнали, почему она занесена в Красные книги России и Сахалинской 

области, что делается для того, чтобы сохранить этот вид птиц. 

 

Народное гуляние «С днем рождения, родное село!» 

 

День села — это всегда доброе и светлое торжество для большой семьи леонидовцев.  По 

сложившейся доброй традиции, библиотека-филиал приняла участие в народном гулянии «С 

днем рождения, родное село!». Любителям захватывающего чтения были представлены новые 

книги из фонда сельской библиотеки. Кроме того, гости праздника смогли поучаствовать в 

«Литературной рыбалке»: выловив «рыбку» с вопросом, вспоминали литературные 

произведения, фамилии авторов. А увлекательный шахматный турнир состоялся в помещении 

библиотеки. 

 

14 сентября 

 

Презентация, тематическая беседа «Герои Великой войны» 

 

В ходе мероприятия, проведенного специалистом библиотеки-филиала с. Гастелло, было 

рассказано о причинах и начале Первой мировой войны, о защите крепости Осовец, о подвиге 



летчика Петра Нестерова. Ребят заинтересовал тот факт, что во время этой войны впервые были 

применены танки, самолеты и химическое оружие массового поражения. Мероприятие 

сопровождалось электронной презентацией.  

 

15 сентября 

 

Громкое чтение книги Т. Крюковой «Лесная аптека» 

 

Еще в далекие времена человек заметил, что животные среди множества растений выбирают 

только те, которые помогают им лечиться, и тогда люди начали изучать свойства таких растений. 

Сбором лечебных трав занимались специальные люди. На Руси их называли «травниками». 

Сказочная энциклопедия Тамары Крюковой «Лесная аптека» познакомила детей с наиболее 

распространенными лекарственными растениями, которые нам хорошо знакомы, например, 

подорожник, одуванчик, крапива и верба. Специалист модельной центральной библиотеки 

прочитала маленьким воспитанникам СРЦН «Надежда» сказочные истории о том, откуда 

проявились наши зелёные друзья, и чем они могут быть полезны.  

 

Информационный час «О книгах по-разному» 

 

Для учащихся Детской школы искусств организовано знакомство с наиболее интересной для 

применения в их творчестве литературой. Для представления книг специалистом модельной 

центральной библиотеки были использованы как традиционная форма в виде 

библиографического обзора, так и современный способ продвижения книг в форме буктрейлера. 

В библиографический обзор вошли книги разных жанров российских прозы: рассказы А. 

Петровой «Кто что скажет – все равно», повесть Е. Клишиной «Спойлеры», фантастическая 

повесть А. и Б. Стругацких «Понедельник начинается в субботу». Далее ребята познакомились с 

термином «буктрейлер», с его историей; узнали, что первые буктрейлеры были достаточно 

просты и представляли собой слайд-шоу из иллюстраций с подписями или закадровыми 

комментариями; выяснили, что буктрейлеры бывают игровые, неигровые, анимационные, 

повествовательные и другие. В ходе мероприятия ребятам представили этапы создания 

буктрейлера по книге и доступные компьютерные программы. В завершение ребятам 

продемонстрированы буктрейлеры, созданные модельной центральной библиотекой по 

произведениям А. П. Цилина «Стёпка-сахалинец», А. П. Чехова «Жалобная книга», Е. 

Намаконовой «Сказки над рекой». 

 

Книжная выставка «Кем работали наши бабушки и дедушки» 

 

Мы привыкли видеть бабушек и дедушек дома, ведь многие из них уже находятся на пенсии. Но 

когда-то они были прекрасными специалистами в разных отраслях экономики: рабочими, 

служащими. Благодаря специалистам модельной центральной библиотеки, юные поронайцы не 

только познакомились с книгами о профессиях бабушек и дедушек, но и узнали много 

интересного о вкладе своих родных и близких в развитие нашего города.  

 

Правовой урок «Уголовная ответственность несовершеннолетних. Это надо знать!» 

 

В целях профилактики юридической ответственности несовершеннолетних с обучающимися 

МБОУ СОШ №1 специалистом модельной центральной библиотеки проведен правовой урок, на 

котором ребята познакомились с особенностями уголовной ответственности 

несовершеннолетних. В ходе разговора узнали, что в соответствии с Уголовным кодексом 

ответственность несовершеннолетних наступает по достижению возраста 16-ти лет, но за 

отдельные виды преступлений с 14-ти лет. Были рассмотрены более частые виды преступлений 

среди подростков, а также определен ряд наказаний за различные преступления: вандализм, 

терроризм, ложные сообщения, хулиганство, грабеж, побои и другие. Также ребята были 

предостережены от постоянного нахождения в Интернете, социальных сетях и играх, которые 

зачастую провоцируют совершение многих преступлений. Для закрепления темы подросткам 



было предложено ответить на вопросы о различных преступлениях, используя книги П. 

Астахова. 

 

Информационная выставка «Уголок избирателя» 

 

Информационные материалы «Уголка избирателя» знакомили читателей библиотеки-филиала с. 

Гастелло с современной избирательной системой, правилами голосования. Цель 

информационной зоны заключалась в убеждении каждого гражданина, достигшего 18-летнего 

возраста, принять участие в выборах и, тем самым, выразить свое мнение по важным вопросам 

страны. 

 

16 сентября 

 

Информационная выставка «Уголок избирателя» 

 

Информационные материалы «Уголка избирателя» знакомили читателей библиотеки-филиала с. 

Гастелло с современной избирательной системой, правилами голосования. Цель 

информационной зоны заключалась в убеждении каждого гражданина, достигшего 18-летнего 

возраста, принять участие в выборах и, тем самым, выразить свое мнение по важным вопросам 

страны. 

 

Выставка-ответ «ПУП» («Познавательно! Увлекательно! Полезно!») 

 

Книжная выставка с необычным названием «ПУП» призывала познакомиться с самыми 

Познавательными, Увлекательными и Полезными изданиями из фонда библиотеки-филиала с. 

Малинвока.  Энциклопедии-«почемучки», книги и журналы с ребусами, загадками, 

головоломками, а также другие потрясающе интересные издания с удовольствием были изучены 

читателями и взяты для домашнего прочтения. 

 

Информационная выставка «Выборов настало время!», урок-практикум для молодых 

избирателей «Голосую за Россию. Голосую за себя» 

 

Ко Дню молодого избирателя в модельной центральной библиотеке начала свою работу 

информационная выставка «Выборов настало время!», где представлены материалы, как 

правильно искать информацию по выборному процессу, почему надо ходить на выборы. Для 

старшеклассников МБОУ СОШ №7 был проведен урок-практикум «Голосую за Россию. 

Голосую за себя». После экскурса в историю Государственной Думы состоялась игра, в ходе 

которой ребята рассмотрели типичные ситуации, случающиеся во время проведения выборов, 

узнали о процессе проведения выборов и правилах заполнения бюллетеня; выяснили, кто такие 

наблюдатели, и что они делают; получили информацию об инновационных технологиях, 

применяемых при обработке избирательных бюллетеней, и дистанционном электронном 

голосовании на портале Госулуг. В течение дня на экране телемонитора МЦБ 

демонстрировались видеоролики о выборах, в соцсетях размещались материалы об 

избирательном процессе. 

 

17 сентября 

 

Акция «Книга ищет друга» 

 

Акция под названием «Книга ищет друга» состоялась на территории модельной центральной 

библиотеки. Девиз акции - «Пусть каждая книга найдёт своего читателя, а каждый читатель – 

свою книгу!». Каждый желающий, идущий на избирательный участок, в день выборов мог, 

познакомившись с передвижной выставкой, взять навсегда любую понравившуюся книгу, чтобы 

почитать в домашней обстановке. Приятно было наблюдать за счастливыми лицами тех, кто 

нашел для себя самую нужную в данный момент книгу. 



Правовой урок «Это надо знать!» 

 

С целью профилактики различных правонарушений среди подростков с юными читателями 

модельной центральной библиотеки проведен правовой час о различных видах юридической 

ответственности несовершеннолетних. Ребята познакомились с правами и свободами человека и 

гражданина в соответствии с Конституцией Российской Федерации и видами юридической 

ответственности, применяемой к тем, кто эти права нарушает. Особое внимание было уделено 

уголовной ответственности за преступления, наиболее часто совершаемые 

несовершеннолетними: кража, хулиганство, вандализм, терроризм, побои, употребление 

запрещенных веществ и другие. Для более полного понимания темы всем участвующим в 

правовом уроке был представлен главный закон государства «Конституция Российской 

Федерации», а также книги П. Астахова «Я и улица», «Я и дорога», «Я и семья», «Я и 

государство» из серии «Детям о праве». 

 

Выставка-викторина «Вокруг права» 

 

Специалистами модельной центральной библиотеки у избирательного участка №143 

представлена книжная выставка-викторина, помогающая юным гражданам нашей страны более 

подробно изучить свои права и обязанности, узнать об ответственности за нарушения прав 

других людей через законодательные акты Российской Федерации. Демонстрируемая литература 

(«Конституция Российской Федерации», «Книга о правах человека», А. Усачёв «Всеобщая 

декларация прав человека в пересказе для детей и взрослых», серия книг П. Астахова «Детям о 

праве», С. А. Лаврова «История о правах, правдивые истории о правах и правилах» и пр.) 

раскрывает подросткам права и обязанности в обществе, предлагает различные варианты 

решения нравственных и правовых проблем, а также дает ответы на вопросы правовой 

викторины, сопровождающей выставку. 

 

Информационная беседа для молодых избирателей «Голосую за Россию. Голосую за себя» 

 

Для учащихся СПЦ №3 специалистом модельной центральной библиотеки проведена 

информационная беседа «Голосую за Россию. Голосую за себя». После экскурса в историю 

Государственной Думы состоялась игра, где учащиеся рассмотрели типичные ситуации, 

случающиеся во время проведения выборов, узнали о процессе проведения выборов и правилах 

заполнения бюллетеня, кто такие наблюдатели, об инновационных технологиях, применяемых 

при обработке избирательных бюллетеней и дистанционном электронном голосовании на 

портале Госулуг. 

 

Выставка-просмотр новых книг «Интересно о разном» 

 

Какую интересную книгу выбрать в таком изобилии изданий? - Этот вопрос наиболее часто 

волнует любящих читать. Определиться с выбором позволяет книжная выставка «Интересно о 

разном». Любители научно-познавательной литературы смогли познакомиться с необычной 

книгой «Сделано в России: идеи, технологии, открытия», изданной в виде... журнала, а красочная 

книга «Эврика» раскрыла читателям современную науку в инфографике. Любители 

художественной литературы нашли интересное в разножанровых книгах – фантастических, 

детективных и т.д.  Экспозиция функционировала на территории, прилегающей к модельной 

центральной библиотеке. 

 

Час полезной информации «Выборы: хочу знать все» 

 

С учащимися МБОУ СОШ специалистом библиотеки-филиала с. Гастелло проведен час 

информации, в ходе которого ребята познакомились с историей выборов, с избирательным 

процессом. Подростки ответили на вопросы правовой викторины, в т. ч. и в части современного 

избирательного права.   

 



Книжная выставка-викторина «Путешествие по Сахалину» 

 

К 75-летию Сахалинской области в модельной центральной библиотеке представлена книжная 

выставка-викторина «Путешествие по Сахалину». Участникам мероприятия надо было 

правильно совместить фотографии достопримечательностей, гербов районов области около 

представленных книг на выставке и ответить на ряд вопросов по истории и географии 

островного края. 

 

Книжная выставка, рекомендательный обзор «Остров в Тихом океане» 

 

Мы живем на удивительном, уникальном острове, со своей особенной историей. Книжная 

выставка «Остров в Тихом океане», представленная специалистами библиотеки-филиала 

избирателям с. Восток, знакомила с историей первопроходцев, открывавших неизвестные земли, 

рассказывала о мужестве советских воинов, демонстрировала красоту островного края. 

 

18 сентября 

 

Беседа у книжной выставки «Моя первая любовь» 

 

Тема любви на протяжении многих веков является источником творческого вдохновения. Этот 

неиссякаемый родник питает музыку, живопись и, конечно, литературу.   

Благодаря изданиям, представленным на книжной выставке «Моя первая любовь», читатели 

библиотеки-филиала с. Леонидово смогли познакомиться с историями любви знаменитых людей, 

романтическими историями прошлого и настоящего, лирическими откровениями тех, кого 

посетила муза поэзии. 

 

Час интересного сообщения «Разбойники морских пучин» 

 

Подводный мир загадочен и очень интересен. Участники мероприятия познакомились с 

невероятными, парой даже пугающими своим внешним видом морскими существами из пучины; 

узнали о том, как плавают осьминог и медуза. Юных читателей модельной центральной 

библиотеки привлекли необычные жители океанов и морей, например, красная мигающая медуза 

или аксолотль. О многом узнали ребята в ходе этого мероприятия, а помогли им в этом 

замечательные книги из фонда модельной центральной библиотеки. 

 

Книжная выставка, рекомендательный обзор «Читаете сами? Советуйте друзьям!» 

 

Ни для кого не секрет, что гаджеты очень прочно заняли большое место в жизни человека. 

Позвонить, написать сообщение, посмотреть фильм, прочитать новости или книгу – все это 

возможно с помощью нашего электронного друга, но все же ничто не заменит книгу, ее запах, 

шуршание страниц! Для того, чтобы получить настоящее наслаждение от чтения, специалисты 

библиотеки-филиала с. Восток представили взору посетителей выставку «Читаете сами? 

Советуйте друзьям!», рекламирующую новинки отечественной и зарубежной литературы для 

всех категорий читателей.  Экспозиция функционировала у избирательного участка. 

 

Выставка-просмотр «Крепкая семья – крепкое государство» 

 

Семья – это основа любого государства, именно в ней происходит формирование мировоззрения 

будущего гражданина страны. Сила русской семьи в её традициях, основанных на уважении к 

старшим, любви и терпении друг к другу. Об этом и, прежде всего, о символах русской семьи - 

православных святых Петре и Февронии напомнили посетителям книги, представленные на 

выставке, подготовленной специалистами модельной центральной библиотеки для всех, кто 

пришел голосовать на избирательный участок № 143. Демонстрируемая на выставке 

классическая русская литература знакомила с историей развития семейных отношений с давних 

времен до наших дней. Нашлось место и для современной прозы, которая была представлена 



сборником рассказов О. Антоновой «Мамы», состоящим из 15 историй и признаний в любви 

самому близкому на земле человеку – маме. О трогательных взаимоотношениях родных с 

бабушкой - книга Н. Абгарян «Манюня, юбилей Ба и прочие треволнения». Вниманию читателей 

также были предложены художественные произведения известных писателей о семье: 

Метлицкая М. «Я буду любить тебя вечно», Веденская Т. «Моя навсегда» и т.д. 

 

Тематическая беседа, настольная игра «Нерест» 

 

С юными читателями библиотеки-филиала с. Гастелло проведена настольная игра «Нерест», 

которая сопровождалась тематической беседой о проблеме сохранения и рационального 

использования тихоокеанского лососей. 

 

Книжная выставка, беседа «Спешите делать добрые дела» 

 

Любовь Фёдоровна Воронкова - автор многих детских книг и цикла исторических повестей. 

Воронкова писала о том, что хорошо знала, что сама испытала в жизни. 115-летию со дня 

рождения писательницы посвящена выставка «Спешите делать добрые дела», оформленная в 

библиотеке-филиале с. Леонидово. Представленные книги помогут юным читателям понять, что 

такое доброта, сопереживание, милосердие, любовь. 

 

 19 сентября 

 

Выставка творческих работ «Народный умелец» 

 

Выставка творческих работ и поделок «Народный умелец», оформленная специалистами 

библиотеки-филиала на избирательном участке, раскрывала таланты востоковских рукодельниц. 

Работы Вялковой Татьяны Алексеевны, выполненные в технике плетения из ниток, серия мягких 

игрушек, вязанных крючком, Ефимовой Олеси Павловны – все это вызывала умиление даже у 

самой маленькой детворы. 

 

Книжная выставка «Дегустация литературных новинок» 

 

Удивительно, но осень - идеальное время года для чтения. С наступлением холодов, когда за 

окном не самая радостная погода, хочется окружить себя теплом и уютом. Бумажные книги, как 

отмечают ученые, несут в себе огромный заряд положительных эмоций и доставляют не меньшее 

удовольствие, чем вкусная еда, поэтому можно сидеть дома и читать-читать, не обращая 

внимания на дождь и непогоду за окном. 

На подготовленной специалистами библиотеки-филиала с. Леонидово книжной выставке 

«Дегустация литературных новинок» можно познакомиться с новыми поступлениями 

художественной литературы. 

 

Play-тайм «Это наш район» 

 

В ходе игрового мероприятия, посвящённого 75-летию Поронайского района, участники должны 

были продемонстрировать знания о прошлом и настоящем города, его знаменитых людях, 

исторических местах и многом другом.  Желающие знакомились с материалами выставки-

викторины «Путешествие по Сахалину», где были представлены книги из краеведческого фонда 

модельной центральной библиотеки, которые помогали отвечать на вопросы викторины, играли 

в настольные и напольные игры. 

 

 

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


