
ИНФОРМАЦИЯ 

о наиболее значимых событиях  

МБУК «Поронайская централизованная библиотечная система» на сайт 

 

За период с 01 по 30 апреля 2022 

 

01 апреля 

 

Книжная выставка, библиографический обзор «Если вам взгрустнулось» 

 

1 апреля – День юмора, День смеха, День веселых шуток и розыгрышей. В этот день все 

стараются рассмешить друг друга, чтобы создать хорошее настроение. Желая порадовать своих 

читателей, специалисты модельной центральной библиотеки оформили книжную выставку 

«Если вам взгрустнулось», где представили юмористические рассказы отечественных классиков 

(А. Чехов, А. Аверченко, М. Зощенко, Тэффи и пр.), иронические детективы наших современниц 

(Д. Донцова, Н. Александрова, Т. Луганцева и пр.). Все книги читаются легко, а персонажи 

попадают из одного забавного или нелепого положения в другое, еще более смешное и нелепое. 

Также читатели узнали много нового и интересного об истории праздника, первоапрельских 

традициях других стран. 

 

Познавательно-развлекательная программа «Смеяться, право, не грешно!» 

 

Первое апреля - никому не верю! – Эта шутка знакома всем: и взрослым, и детям, а 

первоапрельский праздник считается самым весёлым днём в году, потому что в этот день все 

пытаются подшутить друг над другом или обмануть друг друга всевозможными способами. И 

действительно, традиция первоапрельских розыгрышей друзей, знакомых, родственников, а 

иногда и целых городов берет свое начало в древности. Именно этому весёлому дню и была 

посвящена познавательно-развлекательная программа «Смеяться, право, не грешно». Из 

представленной мультимедийной презентации «Осторожно, розыгрыш!» дети узнали об истории 

появления праздника, как веселятся 1 апреля в разных странах; услышали истории некоторых 

розыгрышей, а также поделились своими шутками. Затем ребята с удовольствием играли в 

подвижные игры: «Переодевашка», «Телеграмма», «Юла», «Вратарь», «Воздушный танец». 

 

Развлекательная программа «Мы умеем веселиться, смех здоровью пригодится!» 

 

Веселое мероприятие, организованное специалистом библиотеки-филиала с. Тихменево, было 

посвящено Международному дню смеха. В начале встречи ребята узнали, откуда пришёл в нашу 

страну этот праздник, почему он отмечается именно 1 апреля; выяснили, как шутят и 

разыгрывают друг друга в этот день жители разных стран мира. Детям было любопытно узнать, 

что в нашу страну праздник «Первое апреля», как и многое другое, «привёз» из Европы Пётр I. 

Юные читатели вспоминали первоапрельские шутки, пословицы и поговорки; участвовали в 

конкурсе анекдотов; наперебой отгадывали «вральные» загадки. 

 

Выставка рисунков «Веселый клоун» 

 

Как известно, 1 апреля во всем мире отмечается День смеха. А что же может быть смешнее и 

интереснее, чем цирк и главный его персонаж – клоун?! Ребята из объединения «Акварелька» 

МБОУ ДО ЦДТ г. Поронайска под руководством педагога дополнительного образования 

Натальи Александровны Стецко подготовили выставку рисунков «Веселый клоун». Первые 

посетители экспозиции, оформленной в модельной центральной библиотеке, с восторгом 

рассматривали красочные портреты клоунов, отвечая на вопросы: кто такой клоун, почему он 

считается самым смешным персонажем циркового представления, какой у него костюм, и 

почему клоуном может быть только настоящий артист. Выставка продолжает свою работу. 

 

Игровая программа «Страна Веселяндия» 



 

В День смеха специалисты библиотеки-филиала с. Малиновка и КДЦ «Мир» устроили для 

сельской детворы шумный и веселый праздник. Ребята с ведущими играли в игры «Кто 

быстрее», «Повтори движения», «Рассмеши друга», кривлялись и шутили, а в результате 

получили колоссальный заряд положительных эмоций. 

 

Развлекательная программа «Пижамная веселинка» 

 

Весна продолжается, а вместе с ней и весёлые праздники! В дошкольной группе «Ромашка» 

МКОУ СОШ с. Тихменево состоялась «Пижамная веселинка» с участием специалиста 

библиотеки-филиала. Так как на этом празднике позволяется немного поозорничать, вволю 

попрыгать, натанцеваться до упаду, то детвора с удовольствием подключилась к столь веселому 

«безобразию». Ребята с огромной радостью принимали участие во всех играх, танцах, в параде 

пижам, надувании мыльных пузырей и, конечно, в итоге получили заряд бодрости, море 

положительных эмоций и грамоты за активное участие. 

 

 

 

Мультпутешествие «Потеряшки и тайна волшебного камня». 

 

В день весенних каникул для участников объединения «В кругу друзей» специалисты   

библиотеки-филиала с. Леонидово организовали поездку в г. Поронайск с целью посещения 

кинотеатра «Мир», где состоялась «встреча» с героями увлекательного мультипликационного 

фильма «Потеряшки и тайна волшебного камня». Поход в кинотеатр для сельских ребят стал 

настоящим праздником, и библиотекари искренне благодарны родителям за понимание и 

поддержку! 

 

 

Книжная выставка «Чтобы другом птицам, стать надо много о них знать!» 

 

Ежегодно первого апреля во многих странах мира отмечается экологический праздник – 

Международный день птиц. В этот весенний день в модельной центральной библиотеке 

оформлена выставка «Кто летает и поет – с нами рядышком живет», представляя которую 

библиотекарь рассказала ребятам об истории праздника, о жизни пернатых и взаимодействии их 

с человеком. Затем аудитории было раскрыто информационное наполнение разделов экспозиции: 

«Всё о птицах», «По страницам Красной книги» и «Птицы – герои литературных произведений». 

 

Громкое чтение-обсуждение рассказа Любицкой К. «Танец стерхов» 

 

Юные читатели модельной центральной библиотеки познакомились с рассказом писателя-

натуралиста Клавдии Любицкой «Танец стерхов» о редких, гордых птицах, которые любят 

танцевать свой весенний танец возле тихого озера на закате. После прочтения ребятам была 

представлена информация о том, как сохраняют популяцию этих птиц в России. 

 

Книжная выставка, информационная обзор «Птичий калейдоскоп» 

 

Птицы издавна привлекали внимание человека. Людей восхищали их яркое оперение, их смелые, 

стремительные полёты, мелодичное пение. Наблюдая пернатых, люди расширяли свои знания. 

Несомненно, первые мысли о воздухоплавании, стремление научиться летать зародились при 

взгляде на птиц. До сих пор работают учёные над интереснейшей научной проблемой – тайной 

ежегодных перелётов птиц. К Международному Дню птиц в библиотеке-филиале с. Восток 

начала работу книжная выставка «Птичий калейдоскоп», которая знакомит юных читателей с 

изданиями о разновидностях птиц, их повадках и приключениях на книжных страницах. 

 

Беседа «Летят перелётные птицы» 



 

Для юных читателей библиотеки-филиала с. Забайкалец проведена беседа «Летят перелётные 

птицы». Ребята познакомились с распространёнными видами птиц, обитающих на Сахалине, 

затем дети читали стихи и отгадывали загадки о птицах. В заключении мероприятия дети 

сделали кормушки для птиц и развесили в местах, доступных для пернатых. 

 

Экологическая игра-викторина «А вы знаете что?» 

 

1 апреля – Международный день птиц. Сотрудник модельной центральной библиотеки 

рассказала юным читателям библиотеки-филиала с. Гастелло о значении праздника и провела 

экологическую викторину «А вы знаете что?», где нужно было определить птиц в конкурсе 

«Узнай по объявлениям», отгадать загадки «Живые символы», «Пернатый народец». Юные 

читатели со всеми заданиями справились на «отлично» и были награждены сладкими призами. 

 

Тематическая беседа «Все о птицах» 

 

Для ребят старшей и подготовительной группы МБДОУ «Ивушка» с. Леонидово ко Дню птиц 

специалист библиотеки-филиала провела тематическую беседу «Все о птицах», в ходе которой 

ребята услышали интересные истории о необыкновенном мире пернатых; познакомились с 

зимующими птицами Сахалинской области; узнали о том, чем можно подкармливать птиц, а чем 

нельзя, а также выучили правила, которые необходимо соблюдать, подкармливая птиц. 

Библиотекарь провела обзор книжной выставки «Кто летает и поет - с нами рядышком живет», а 

видеоролик «20 удивительных птиц» «представил» дошколятам самых необычных птиц мира. В 

завершении мероприятия детям подарили раскраски «Птицы». 

 

Час мужества «Маленькие герои мирных дней» 

 

Воспитанники детского сада «Аленушка» приняли участие в беседе, посвященной тем, в чьей 

жизни нашлось место для… подвига. А что такое «подвиг», кто такой «герой»? – На эти вопросы 

пытались ответить дошколята, а взрослые помогали им, приводя примеры смелых поступков, 

которые совершают обычные мальчишки и девчонки. Дети узнали о подвиге поронайского 

школьника Миши Коренева, чье имя занесено в Почетную книгу «Горячее сердце - 

2022».  Рассуждая, ребята называли качества характера, которыми должен обладать герой: 

смелость, отвага, решительность. Вниманию участников встречи, проведенной специалистами 

библиотеки-филиала с. Восток, были представлены книги о героях разных времен. 

 

Час памяти «Они не пропали без вести» 

 

11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.  В память о 

жертвах Второй мировой войны для читателей библиотеки-филиала с. Гастелло сотрудником 

модельной центральной библиотеки проведён час памяти «Они не пропали без вести…». 

Прозвучал рассказ об узниках самого крупного концентрационного лагеря Бухенвальда, 

поднявших 11 апреля 1945 г. восстание, благодаря чему, в значительной степени, нацисты не 

успели замести следы своих преступлений и показания узников дошли до международного 

Нюрнбергского трибунала. Тронула аудиторию история концлагеря Собибор, где 14 октября 

1943 года произошло восстание узников – одно из немногих за годы Второй мировой войны, 

которое было признано успешным. В ходе мероприятия библиотекарь представила книгу И. 

Бергутова «Собибор. Восстание в лагере смерти», в которой представлена полная информация о 

лагере и о восстании, а также о силе человеческого духа, который нельзя сломить даже перед 

лицом смерти. Кроме того, участники встречи узнали истории подвигов   генерал-лейтенанта Д. 

Карбышева, татарского поэта М. Джалиля. Память погибших узников ребята почтили минутой 

молчания. 

 

 

Видеопрограмма «Саласпилсский шталаг» 



 

Саласпилс - небольшой городок под Ригой. Здесь во время Второй мировой войны нацисты 

создали один из самых страшных концлагерей, где погибли десятки тысяч узников, захваченных 

гитлеровцами. «Нас было тысячи - таких же, как и ты. Мы так же, как и ты, любили жизнь и 

родину, солнце и детей» - надпись на монументе, поставленный в память погибших в лагере 

военнопленных в Саласпилсе. «Саласпилсский Шталаг» - документальный фильм о концлагере в 

Саласпилсе, снятый на основе архивных материалов, был продемонстрирован учащимся из СПЦ 

№3 с комментариями специалиста модельной центральной библиотеки.  Мероприятие 

приурочено ко Дню освобождения узников из фашистских концлагерей. 

 

02 апреля 

 

Живописный день «Рисуем сказочных героев» 

 

2 апреля исполняется 217 лет со дня рождения великого датского сказочника Ганса Христиана 

Андерсена, сказки которого знакомы и любимы многими поколениями читателей и стали 

классикой мировой литературы. К этому событию в библиотеке-филиале с. Гастелло 

подготовлена книжная выставка «Великий сказочник мира». В ходе презентации экспозиции 

ребята познакомились с биографией писателя, приняли участие в литературной викторине. В 

заключение ребята нарисовали наиболее полюбившихся сказочных героев. 

 

Краеведческий час «Птицы нашей области» 

 

Для леонидовских ребят в библиотеке-филиале с. Леонидово проведен краеведческий час 

«Птицы нашей области», во время которого подростки с помощью библиотекаря вспомнили 

птиц островного региона, узнали о пользе пернатых, об их повадках, о необходимости бережного 

к ним отношения со стороны человека. Посмотрев видеоролик, узнали интересные факты из 

жизни чайки. После краеведческого часа ребята дружно отгадывали загадки, вспоминали 

пословицы и поговорки о птицах. К мероприятию была оформлена книжная выставка «Кто 

летает и поет - с нами рядышком живет». Проведен обзор представленной на выставке 

литературы. 

 

 

Беседа-игра «Жили-были птицы» 

 

Международному празднику птиц посвятили специалисты модельной центральной библиотеке 

еще одно день, проведя беседу-игру «Жили-были птицы». В ходе мероприятия прозвучал рассказ 

о самых необычных представителях пернатого мира Земли, а также о птицах, которые занесены в 

Красную книгу Сахалинской области. Во время игровой части мероприятия дети называли 

произведения, в которых героями были птицы: русские народные сказки «Лиса и журавль», «Кот 

и петух», «Курочка Ряба», Г. Х. Андерсена «Гадкий утёнок», братьев Гримм, «Бременские 

музыканты», Д. Н. Мамина-Сибиряка «Серая шейка» и другие, а также ребята активно 

отгадывали загадки, дружно вспоминали пословицы и поговорки о птицах. 

 

 

Литературная гостиная «Сказ о величавых птицах» 

 

Для участниц объединения «Золотая осень» в библиотеке-филиале с. Восток вновь открылась 

литературная гостиная. Тема очередной встречи - «Сказ о величавых птицах». Прозвучал рассказ 

библиотекаря о грациозных пернатых созданиях – лебедях. И это неслучайно, ведь 1 апреля - 

Международный День птиц. Вместе с ведущим гости охотно вспоминали литературные, 

художественные и музыкальные произведения, где главными героями были эти величественные 

птицы. Члены объединения узнали много интересного о лебедях: о территории их обитания, 

повадках, чем они питаются, кто их враги, как к ним относится человек. 

 



03 апреля 

 

Творческий час «Весенняя радость» 

 

Самая радостная примета весны – верба. Беленькие и пушистые комочки на веточках вызывают 

умиление и ощущение радости от того, что с приходом весны природа просыпается от долгого 

зимнего сна. Юные участники объединения «Затевашки» (модельная центральная библиотека) 

узнали, что слово «верба» означает народное название ивы, а белые, пушистые комочки на 

веточках – цветочные почки. Маленькие читатели и их родители послушали стихи А. Барто и Е. 

Благининой про вербу и весну, а красоту веточек вербы ребята передали в творческой поделке, 

используя пластилин и цветную бумагу. 

 

Беседа-игра «Выбираем подарок другу» 

 

На очередном занятии в «Школе юного экономиста» при модельной центральной библиотеке 

ребята учились правильно выбирать подарок для друзей. Вместе разбирали, какие подарки 

бывают, и какой лучше выбрать: полезный или для души, дорогой или дешевый. Познакомились 

с правилами вручения и приёма подарков. Далее был проведен конкурс «Дорогой друг», в 

котором нужно было сопоставить человека и подходящий вариант подарка. Вместе пришли к 

выводу, что, оказывается, подарок надо умело выбирать, учитывать многие обстоятельства: и 

возраст человека, и отношения с другом, и повод для подарка, и, конечно, увлечения и интересы. 

В завершение мероприятия все дружно посмеялись над несуразностями героев киножурнала 

«Ералаш». 

 

Информ-час «Сайт bus.gov.ru – новый формат оценки качества услуг учреждения» 

 

На сайте bus.gov.ru дается возможность гражданам оставить отзыв о качестве предоставляемых 

государственных услуг, познакомиться с аналитическими отчетами, рейтингами учреждений, 

оценками и отзывами других пользователей. К сожалению, население страны, в целом, и 

Поронайского городского округа, в частности, не часто заходят на этот полезный ресурс: 

испытывают затруднения входа через Госуслуги, многие не могут разобраться в интерфейсе 

сайта bus.gov. Для популяризации портала был проведён информ-час «Сайт bus.gov. – новый 

формат оценки качества услуг», где участники мероприятия, проведенного специалистом 

модельной центральной библиотеки, научились ориентироваться на сервисе, познакомились с 

мобильной версией сайта bus.gov «Наше мнение», где смогли оценить работу учреждений 

Поронайского городского округа. 

 

04 апреля 

 

Книжная выставка, библиографический обзор «История и её герои» 

 

К 100-летию со дня рождения Сергея Петровича Алексеева читателям подросткового возраста 

отдела обслуживания модельной центральной библиотеки представлена выставка, отражающая 

творческий путь писателя через исторические события, которым посвящены его книги. Знаток 

отечественной истории, автор рисует живые картины различных её периодов так, как будто он 

сам лично жил во все времена, которые описывает. Выставка представлена тремя разделами, 

каждый из которых – история Отечества, и предстают перед читателями великие сражения, 

отважные полководцы, государственные деятели, 

 

Книжная выставка «Гений на все времена» 

 

1 апреля – день рождения классика отечественной литературы Н. В. Гоголя. Этому событию 

была посвящена книжная выставка, оформленная в библиотеке-филиале с. Забайкалец. 

Пришедшие в этот день в библиотеку жители села услышали рассказ о жизни этого 



удивительного писателя; взрослые вспомнили героев произведений, а дети познакомились с 

гоголевскими книгами. 

 

Выставка периодических изданий «Пресс-витрина» 

 

В век информационных технологий дети и их родители часто обращаются к сети интернет, 

забывая о существовании таких источников, как периодические издания, поэтому не все знают, 

сколько интересных и красочных журналов издается, и сколько интересного есть в библиотеке-

филиале с. Малиновка. Вниманию читателей были представлены популярные периодические 

издания: «Вестник ЗОЖ», «Все для женщин», «Домашние любимцы», а также издания из архива 

библиотеки-филиала «Исторический журнал», «Свой», «GEO». Посетители библиотеки узнали о 

том, какие познавательные и развлекательные информационные материалы содержат эти 

издания. 

 

05 марта 

 

Час памяти «Они не пропали без вести» 

 

11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.  В память о 

жертвах Второй мировой войны для учащихся СПЦ №3 сотрудником модельной центральной 

библиотеки проведён час памяти «Они не пропали без вести…». Прозвучал рассказ об узниках 

самого крупного концентрационного лагеря Бухенвальда, поднявших 11 апреля 1945 г. 

восстание, благодаря чему, в значительной степени, нацисты не успели замести следы своих 

преступлений, и показания узников дошли до международного Нюрнбергского трибунала. 

Тронула аудиторию история концлагеря Собибор, где 14 октября 1943 года произошло восстание 

узников – одно из немногих за годы Второй мировой войны, которое было признано успешным. 

В ходе мероприятия библиотекарь представила книгу Ивана Бергутова «Собибор. Восстание в 

лагере смерти», в которой представлена полная информация о лагере и о восстании, а также о 

силе человеческого духа, который нельзя сломить даже перед лицом смерти. 

 

Книжная выставка, библиографический обзор «Минувших лет живая память» 

 

Книжная выставка «Минувших лет живая память», посвященная 100-летнему юбилею 

известного советского писателя, историка Сергея Петровича Алексеева, была представлена 

юным читателям библиотеки-филиала с. Гастелло. В ходе беседы, сопровождающей экспозицию, 

ребятам было рассказано о том, как Сергей Петрович стал писателем, о его большой любви к 

истории нашей страны. В своих книгах Алексеев писал о разных периодах российской истории, о 

полководцах России, о её правителях. Особое место в творчестве занимают рассказы о войне, на 

которых выросло не одно поколение читателей и будущих историков, - этим произведениям и 

посвящена выставка. 

 

Громкое чтение-обсуждение сказки А. Пассара «Как лиса летягу обманула» 

 

Малыши МБДОУ № 2 «Кораблик» из познакомились с биографией нанайского поэта Андрея 

Александровича Пассара; услышали рассказ о его творчестве, который был продолжен громким 

чтением сказки «Как лиса летягу обманула». После знакомства с историей лисы, цапли Вачака и 

белочки-летяги Хонгмо ребята вместе со специалистом модельной центральной библиотеки 

обсудили поступки героев и пришли к выводу, что добро побеждает зло, даже несмотря на то, 

что зло зачастую коварное и хитрое. 

 

06 апреля 

 

Передвижная книжная выставка, тематический обзор «Космос: время первых» 

 



12 апреля - День космонавтики. Это настоящий праздник, объединяющий людей всей Земли в 

едином стремлении познать то, что находится за её пределами. Для читателей библиотеки-

филиала с. Восток организована передвижная книжная выставка «Космос: время первых», 

которая начала свою работу в библиотеке, а 12 апреля, в День космонавтики, «переедет» в МБОУ 

СОШ с. Восток. Экспозиция знакомит с книгами об истории изучения и освоения космоса, 

легендарных космонавтах, конструкторах. Здесь представлены и обычные издания, и 3D-книги, - 

благодаря такому необычному формату можно представить себя настоящим космонавтом и 

«посетить» Луну, Марс. 

 

Беседа «Первая леди Вселенной» 

 

Специалист библиотеки-филиала с. Восток рассказала юным читателям о важнейших событиях в 

истории космонавтики, о великих ученых и покорителях Вселенной. Мы привыкли считать, что 

освоение космоса – это мужская работа, но это не так. Подростки узнали о Валентине 

Владимировне Терешковой, которая была среди первых космонавтов. Ребята узнали об основных 

этапах жизненного пути и космической одиссеи Валентины Владимировны, а в заключение 

встречи ребята с удовольствием приняли участие в космической викторине и фотосессии «Юный 

космонавт». 

 

Книжная выставка «Прекрасная дама поэзии» 

 

В 2022 году литературная общественность отмечает 85-летие со дня рождения поэтессы Беллы 

Ахмадулиной. Белла Ахмадулина - одна из талантливейших мастеров отечественной поэзии 

нашего времени. В библиотеке-филиале с. Леонидово была оформлена книжная выставка 

«Прекрасная дама поэзии», где вниманию взрослого населения были представлены сборники 

стихов, книги, статьи и фотографии. 

 

Виртуальная прогулка «Дайте дорогу утятам!» 

 

Международный День памятников и исторических мест каждый год отмечается 18 апреля. Юные 

читатели модельной центральной библиотеки узнали, что памятников существует великое 

множество, и устанавливают их не только в честь знаменитых людей, среди увековеченных 

героев есть и животные, которые, в частности, рисковали своими жизнями ради того, чтобы 

помочь человеку. Например, существует памятник лабораторной мыши, внесшей большой вклад 

в развитии науки и медицины. Но больше всего памятников установлено в честь собак как 

реальных (собаки-пограничники, собаки-космонавты), так и вымышленных (Бим из повести Г.Н. 

Троепольского).  В ходе мероприятия вместе пришли к выводу, что памятники животным – это, 

прежде всего, памятники самому высшему проявлению человеческой души – любви, это 

благодарность, выраженная в камне. 

 

Громкое чтение сказочной истории Г. Остера «Приключения Пифа» 

 

Приключения Пифа - серия коротких смешных рассказов про пса по кличке Пиф, который 

появился во Франции в середине 1950-х годов и сразу полюбился читателям. Его придумал 

художник Хосе Кабреро Арналь. Чуть позже, благодаря переводам Е. Жуковской, М. Астахан, Г. 

Остера и иллюстрациям В. Сутеева, Пиф приобрел огромную популярность в России. Маленькие 

книголюбы с интересом послушали сказочные истории о Пифе и его друзьях и с огромным 

удовольствием рассматривали иллюстрации в книге, которую представила в СРЦН «Надежда» 

специалист модельной центральной библиотеки. 

 

07 апреля 

 

Книжная выставка-рекомендация, библиографический обзор «Говорим здоровью – Да!» 

 



7 апреля - важный праздник для всех, кто заботится о своем благополучии, здоровом теле и 

крепком духе − Всемирный день здоровья. Ответить на вопрос «Как в любом возрасте оставаться 

красивыми, стройными и здоровыми?»  помогут книги и журналы, представленные в модельной 

центральной библиотеке на выставке «Говорим здоровью – Да!». Это книги о здоровье, о 

правильном питании, о лечебной физической культуре, о гигиене и экологии человека, о 

правилах очищения организма и др. Первый раздел выставки «Книга 03. Скорая 

информационная помощь (советы для здоровья)» представлен богатым набором изданий, и 

каждый желающий сможет выбрать книгу по интересующим его вопросам: И. Кифер «Все о 

калориях», Г. Шаталова «Целебное питание», О. Шестова «Возраст: преимущества, парадоксы и 

решения», И. Черясова «Как снять боль быстро и без таблеток» и т. д.  Второй раздел выставки 

«К здоровью с книгой» знакомит с художественной литературой, героями которых являются 

врачи, пациенты больниц: М. Булгаков «Морфий. Записки юного врача», Ф. Углов «Под белой 

мантией», А. Шляхов «Скорая помощь», Б. Пастернак «Доктор Живаго» и т. д. 

 

Информационная выставка «Депрессии бой!» 

 

Эмоциональные перегрузки в современном мире – неотъемлемая часть повседневной жизни 

каждого человека. Мы вынуждены решать множество проблем и принимать важные решения. 

Следствием этого становится внутренний психологический дискомфорт, который мы привыкли 

называть стрессом или депрессией. Участники тематического обзора информационной выставки, 

оформленной в модельной центральной библиотеке, узнали, что является источником 

возникновения депрессии, познакомились с советами психологов по разрешению отдельных 

проблем, способных вызвать стресс. 

 

Час гигиены, информационный стенд «Скажи микробам: «Нет!» 

 

Благодаря представленной информации, посетители библиотеки-филиала с. Малиновка узнали о 

микробах и вирусах, как с ними бороться, и что нужно делать, чтобы сократить риск 

заболеваний. В ходе общения вспомнили правила укрепления здоровья и, конечно, правила 

гигиены. В заключение провели акцию «Вымой руки», на которой дети показали на своем 

примере, как правильно мыть руки. 

 

Беседа «К здоровью наперегонки» 

 

В библиотеке-филиале с. Тихменево проведена беседа, в ходе которой информационными 

помощниками специалиста стали книги. С помощью изданий участники встречи узнали 

«секреты» здорового образа жизни. Были даны рекомендации по правильному питанию; 

обсудили пагубность вредных привычках и согласились, что здоровье – самое ценное, что есть у 

человека, и оно дороже любого богатства. Недаром пословица гласит: «Деньги потерял – ничего 

не потерял. Время потерял – много потерял. Здоровье потерял – всё потерял». Поэтому очень 

важно с самого детства бережно относиться к своему здоровью. Мероприятие посвящено 

Всемирному дню здоровья. 

 

Беседа у книжной выставки «Твори свое здоровье сам» 

 

Ко Всемирному дню здоровья в библиотеке-филиале с. Гастелло оформлена книжная выставка 

«Твори свое здоровье сам», где представлены издания о здоровом образе жизни, профилактике и 

предупреждении вредных привычек. В ходе беседы ребятам напомнили о том, что нужно делать 

по утрам зарядку, правильно питаться, соблюдать режим дня, заниматься спортом, а самое 

главное - не иметь вредных привычек. 

 

Литературный час «Волшебное слово Валентины Осеевой» 

 

Литературный час посвящен 120-летию Валентины Осеевой – детской писательнице, педагогу, 

автору книг, на которых выросло несколько поколений людей в нашей стране. В ходе 



мероприятия, проведенного специалистом модельной центральной библиотеки, обучающиеся 

МБОУ СОШ № 7 узнали о жизни и творчестве писательницы, вспомнили несколько рассказов из 

сборника «Волшебное слово» и приняли живое участие в их обсуждении. Также во время урока 

прозвучали стихи Валентины Осеевой. Во время обзора книг «Васек Трубачев и его товарищи» 

четвероклассники узнали, как их сверстники учились дружить, как в безмятежную жизнь ребят 

ворвалась война, как общая беда закаляла их характеры, как дети стали участниками борьбы 

с немецкими захватчиками. Школьники с интересом познакомились с повестью Осеевой 

«Динка», - им понравились прочитанные вслух отрывки из этого произведения. К сожалению, не 

хватило времени на просмотр эпизодов из советских кинофильмов про Динку и Васька 

Трубачева, но один отрывок из кинофильма 1957 г. «Отряд Трубачева сражается» ребята 

посмотрели с интересом. 

 

Беседа, космическая викторина «Время первых» 

 

12 апреля - День космонавтики. Сейчас уже невозможно представить существование земной 

цивилизации без полётов за пределы Земли, без созданных людьми космических аппаратов, без 

космических стартов представителей разных стран и без работающей на орбите нашей планеты 

международной космической станции. Но часто ли мы вспоминаем, кто проложил дорогу в 

космос? В ходе беседы, проведенной специалистом модельной центральной библиотеки, ребята 

из СПЦ №3 узнали о важнейших датах в истории космонавтики, о великих учёных и 

космонавтах: К. Э. Циолковском, С. П. Королёве, Ю. А. Гагарине, Г. С. Титове, В. В. 

Терешковой; «познакомились» с четвероногими «космонавтами» Белкой и Стрелкой. Интерес 

вызвал просмотр видеохроники взлёта корабля «Восток», а еще ребята услышали живой голос 

Гагарина. А для закрепления темы с участниками встречи проведена «Космическая викторина». 

 

08 апреля 

 

Информ-беседа «Можно ли быть успешным без коррупции» 

 

В связи с тем, что проблема коррупции в современном мире является предельно острой и 

важной, специалистом модельной центральной библиотеки для ребят с СПЦ №3 проведена 

информ-беседа «Можно ли быть успешным без коррупции». Участники встречи узнали, когда и 

как появилась коррупция, какова главная причина ее распространения, что считается взяткой, 

подкупом, кто может быть привлечен к уголовной ответственности за получение взятки и 

вымогательство. В конце мероприятия учащиеся поделились своим мнением о том, какие меры 

уместны в борьбе с коррупцией, продемонстрированы социальные видеоролики «Скажи 

коррупции – нет!». 

 

Поэтическая книжная выставка-портрет, библиографический обзор «Нисколько мне не 

жаль ни слов, ни мук твоих» 

 

«Сокровищем русской поэзии» назвал Беллу Ахмадулину поэт Иосиф Бродский. Ее творчество 

стало одним из самых ярких и значительных явлений в русской литературе второй половины XX 

столетия. Самые пронзительные строки Беллы Ахмадулиной – о любви, а еще особый интерес 

представляют стихи, посвященные сподвижникам по литературе:  В. Набокову, Б. Пастернаку, В. 

Высоцкому, Е. Евтушенко, А. Вознесенскому, Б. Окуджаве, чьи произведения вместе со 

сборниками стихов Беллы Ахмадулиной «Лирика» и «Нежность» представлены на книжной 

выставке «Нисколько мне не жаль ни слов, ни мук твоих», посвященной  85-летию со дня 

рождения Беллы (Изабеллы) Ахатовны Ахмадулиной (1937-2010) и представленной в модельной 

центральной библиотеке. 

 

Час памяти «Они не пропали без вести» 

 

11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. В преддверии 

памятной даты для учащихся МБОУ В(С)ОШ специалистом модельной центральной библиотеки 



проведён час памяти «Они не пропали без вести». В ходе мероприятия прозвучал рассказ о 

концлагерях, появившихся в годы Второй мировой войны на оккупированных Германией 

территориях (Освенцим, Бухенвальд, Майданек и др.), о восстании узников концлагеря Собибор 

14 октября 1943 года. Библиотекарь обратил внимание учащихся на то, что были и другие 

узники-герои: генерал-лейтенант Д. Карбышев, поэт Муса Джалиль... Аудитории был 

продемонстрирован отрывок из художественного фильма «Помни имя своё», созданный по 

мотивам книги А. Барто «Найти человека».  В заключение учащиеся почтили минутой молчания 

память погибших. 

 

Познавательно-игровая программа «Спорт для устойчивых» 

 

Сходит снег, и совсем скоро наступит пора активности любителей велосипедов. Как было 

придумано это популярное сегодня средство передвижения? Какие правила необходимо 

соблюдать велосипедисту, чтобы не стать жертвой автодорожного транспорта или угрозой для 

пешеходов? В ходе общения со специалистом модельной центральной библиотеки дошколята из 

МБДОУ «Огонек» поделились своими знаниями о том, как правильно ездить на велосипеде, а 

также ответили на вопросы викторины. 

 

Час здоровья «Не отнимай у себя завтра» 

 

В ходе беседы, проведенной специалистом модельной центральной библиотеки, учащиеся МБОУ 

СОШ № 8 узнали о необходимости формирования в подростковом возрасте здоровых привычек, 

составляющих здоровый образ жизни. Неприятие вредных таких привычек, как употребление 

алкоголя, наркотиков, курительных смесей, электронных сигарет, приведёт к правильному, 

здоровому развитию организма. Занятие спортом, рациональное питание, отсутствие 

зависимости от гаджетов и компьютерных игр будет способствовать физическому, духовному и 

социальному благополучию, а также активному долголетию в дальнейшем. Ребята отгадали 

кроссворд о полезном питании и поучаствовали в слайд-викторине «Полезные привычки». 

 

Беседа «Ты один, а в дверь звонят» 

 

Часто дети, не понимая, что такое опасность, не знают, где она может подстерегать. Чтобы не 

оказаться в беде, необходимо обучить навыкам безопасного поведения с ранних лет.  

Воспитанники детского сада «Аленушка» приняли активное участие в беседе «Ты один, а в дверь 

звонят», проведенной специалистом библиотеки-филиала с. Восток. Библиотекарь прочитала 

отрывки из книг Елены Ульевой «Опасно: незнакомец!» и «Никого нет дома!», герои которых 

«поделились» с ребятами «секретами», как вести себя, если ты дома остался один. Затем. чтобы 

правила безопасности лучше запомнились, ребята вспомнили, какие беды подстерегали не 

соблюдавших осторожность героев сказок «Колобок», «Красная шапочка», «Волк и семеро 

козлят». 

 

Киноальманах «Звезды экрана - юбиляры» 

 

Участницы женского объединения «Леонидовские посиделки» были приглашены на 

киноальманах «Звезды-юбиляры экрана», посвященный 105-летию со дня рождения актера кино 

и театра Г. Вицина и 95-летию со дня рождения актера Е. Моргунова. Началом встречи стал 

рассказ специалиста библиотеки-филиала о жизни актеров. Затем вспомнили кинофильмы с 

участием Вицина и Моргунова и с удовольствием посмотрели отрывки из них. 

 

09 апреля 

 

Книжная выставка, библиографический обзор «Загадки космических галактик» 

 

В преддверии Дня космонавтики на детском абонементе модельной центральной библиотеки 

оформлена книжная выставка «Загадки космических галактик», где представлены не только 



книги, отвечающие на вопросы о Вселенной и наиболее яркими достижениями мировой 

космонавтики (раздел «Разгадки космоса»), но и издания, полные захватывающих событий и 

фантастических эмоций (раздел «Космические истории»). Выставку дополняет красочное 

оформление в виде планет, галактики и звездных систем. 

 

Информационный стенд «Мы за безопасность: всегда, везде, во всем!» 

 

 Все мы живем в современном и сложном мире, где, к сожалению, существует много опасностей, 

которые подстерегают нас на жизненном пути. Для того чтобы обезопасить себя в той или иной 

сложной ситуации или вообще ее избежать, необходимо знать, какие бывают чрезвычайные 

ситуации, и как себя вести, если случилась беда. В библиотеке-филиале с. Леонидово был 

оформлен информационный стенд «Мы за безопасность: всегда, везде, во всем!». На стенде 

представлена информация о том, как справиться с той или иной ситуацией и защитить себя и 

своих близких: «Памятка по правилам поведения при угрозе пожара», «Информация населению 

по использованию "Системы – 112"», листовки «Пожарная безопасность», «Безопасность на 

дороге», «Личная безопасность».       

 

Космическая беседа «Планета Земля и её соседи» 

 

Юные читатели модельной центральной библиотеки «отправились» в увлекательное 

путешествие во времени и пространстве и вместе с библиотекарем «побывали» у истоков 

развития космонавтики, «поприсутствовали» при запуске первого спутника, познакомились с 

четвероногими «космонавтами», узнали о первом в мире космическом полете корабля с 

человеком на борту. Затем ребята собрали модель Солнечной системы и узнали много новых и 

интересных фактов о таинственном космосе. 

 

Международная акция «Тотальный диктант-2022» 

 

Седьмой год модельная центральная библиотека является участником Всероссийской акции для 

грамотеев, и третий раз в этом мероприятии участвуют жители сел Восток, Леонидово. Автором 

текста, который продиктовала желающим проверить свою грамотность в Поронайске Почетный 

гражданин Сахалинской области и Поронайского городского округа, председатель Поронайской 

Местной общественной организации пенсионеров Л. М. Чернова, стала Марина Степнова. Она 

написала для Тотального диктанта текст под названием «Девятисотый». В нашей часовой зоне 

писали его первую часть, которая называется «Санин год». В фонде МБУК «Поронайская ЦБС» 

творчество автора Тотального диктанта 2022 года, являющегося лауреатом премии «Большая 

книга», представлено произведениями «Безбожный переулок», «Где-то под Гроссето», «Хирург». 

 

10 апреля 

 

День правовых знаний «Мир правовых знаний открывает КонсультантПлюс» 

 

Человек, который не разбирается в законодательстве, не осведомлен о своих обязанностях и 

правах, не знает, что нужно делать в случае возникновения сложной ситуации. С целью 

правового просвещения для посетителей модельной центральной библиотеки проведен цикл 

мероприятий, «героем» которого стала справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

Знакомясь с материалами информационной выставки «Твой помощник – «КонсультантПлюс», 

читатели узнали об истории создания СПС «КонсультантПлюс», изучили алгоритм поиска 

правовой информации. Участники виртуального знакомства «Твой помощник – 

КонсультантПлюс», изучая некоторые разделы СПС «КонсультантПлюс», познакомились с 

электронным журналом «Азбукой права». Аудитории были представлены новости и обзоры 

законодательства, онлайн-сервисы (доступ к архивам судебных решений, сервис «Конструктор 

договоров» и т. п.). Каждый участник практикума «Всё найдется в КонсультантПлюс» имел 

возможность с помощью компьютера или мобильного приложения самостоятельно 

познакомиться со справочной правовой системой, получив бесплатную информационную 



поддержку и ответы на интересующие вопросы. Завершилось мероприятие PR-акцией, в ходе 

которой раздавались буклеты с информацией о возможностях СПС «КонсультантПлюс». 

 

Час безопасности «И природа может злиться» 

 

Переменчивая, непостоянная и капризная погода нередко преподносит «сюрпризы»: засуха или 

ливневые дожди летом, оттепель среди зимы, похолодания поздней весной... А еще метели, 

грозы, ураганный ветер... С помощью слайд-презентации специалист модельной центральной 

библиотеки рассказала ребятам о том, как вести себя, если природа «рассердилась». Дети узнали, 

что, оказывается, нужно отключать мобильный телефон и ни в коем случае не прятаться под 

кроной деревьев во время грозы, необходимо покрывать голову и пить много воды при сильной 

жаре и т. д. Были озвучены правила поведения при усилении ветра, меры безопасности при 

граде, при ливневом дожде и других стихийных происшествиях. Для закрепления темы ребята 

отвечали на вопросы викторины «Как правильно себя вести при плохой погоде». 

 

11 апреля 

 

Книжная выставка «Звездные сыны Земли» 

 

12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики. Именно в этот день 1961 года на 

земную орбиту впервые вывели космический корабль-спутник, на борту которого находился 

человек. Вниманию юных читателей модельной центральной библиотеки представлена книжная 

выставка «Звездные сыны земли», благодаря которой ребята познакомились с биографиями 

первых космонавтов и историей развития космонавтики: А. Монвиж-Монтвид «Первый полёт в 

космос», Л. Петрановская «Звездное небо», Ю. Нагибин «Рассказы о Гагарине», «Что такое 

астрономия?», «Космонавтика: иллюстрированная энциклопедия», «Космос: полная 

энциклопедия», «Тайны и загадки Луны». Также юные читатели посмотрели видеоролики о 

покорении космоса и познакомились с выставкой рисунков учащихся творческого объединения 

МБОУ ДО ЦДТ г. Поронайска (руководитель – педагог ДО Стецко Н.А.). 

 

Космический квиз «По Млечному пути» 

 

Накануне Дня космонавтики учащиеся 5-6 классов МБОУ СОШ №2 «отправились» вместе со 

специалистом модельной центральной библиотеки в космический квиз. Разделившись на 

команды, подростки «посетили» планеты Грамматика, Поиск, Логика, Знайка и Творческая, на 

каждой из которых их ждала определенная миссия. Например, на планете Грамматика нужно 

было угадать и внести буквы в ключевые слова, посвящённые космосу. На планете Поиск из 

«осколков метеорита» собрать слово «Вселенная», а на планете Логика из зашифрованных в 

картинки-ребусы слов отгадать, о чем идет речь. За правильные ответы команды получали 

фрагменты изображения книги К. Булычева «Тайна Третьей планеты», которые все вместе 

собрали на Творческой планете. Завершением увлекательного космического путешествия стало 

награждение участников квиза сладкими призами. 

 

Беседа-безопасность «Мир полон опасностей» 

 

В современном мире никто не может быть застрахован от попадания в какую-либо 

чрезвычайную ситуацию. Как распознать угрозу, как уберечь себя в случае чрезвычайной 

ситуации, – ответы на эти и другие вопросы получили участники беседы.  Чтобы представленная 

информация запомнилась, юным посетителям модельной центральной библиотеки был 

предложен ряд заданий, выполняя которые, дети рассуждали о том, как, например, поступить, 

если незнакомый человек предложит покататься на машине, или спросит, дома ли родители; как 

вести себя в случае возникновения пожара и т.д. 

 

12 марта 

 



Беседа «Осторожно: туберкулез!» 

 

В рамках корпоративной Программы укрепления здоровья работников МБУК «Поронайская 

ЦБС» на рабочем месте в модельной центральной библиотеке состоялась очередное занятие в 

«Школе ЗОЖ». Темой беседы стало широко распространённое в мире инфекционное 

заболевание – туберкулез. Врач-фтизиатр ГБУЗ «Поронайская ЦРБ» Хумушку Лариса 

Доржуевна представила аудитории информацию об эпидобстановке в России, Сахалинской 

области и, конкретно, по Поронайскому району; рассказала о путях заражения туберкулезом, об 

особенностях течения болезни, о мерах, которые принимаются для выявления больных, о 

лечении и профилактике заболевания. В заключении встречи прозвучал призыв вести здоровый 

образ жизни, соблюдать меры предосторожности. 

 

Беседа «Кандидат в космонавты» 

 

12 апреля 1961 года впервые в мире на космическом корабле «Восток» совершил полёт первый 

космонавт планеты Юрий Алексеевич Гагарин. Каждый год наша страна отмечает начало эры 

освоение космоса, не осталась в стороне и библиотека-филиал с. Забайкалец. Вниманию 

читателей предложена беседа «Кандидат в космонавты», в ходе которой представлены 

интересные факты биографии первого космонавта планеты. Далее присутствующим был 

продемонстрирован отрывок из фильма «По страницам истории космонавтики. В завершении 

мероприятия самые маленькие книголюбы нарисовали ракету. 

 

День информации «Бесконечная Вселенная» 

 

Во Всемирный день авиации и космонавтики в библиотеке-филиале с. Гастелло проведен 

тематический цикл мероприятий. В частности, в ходе информационной беседы «Мир космоса: 

реальность и фантазия» юным читателям была представлена история праздника. Затем ребята 

познакомились с замечательными книгами о космосе и мультимедийной презентацией «Они 

были первыми» о первых животных, побывавших за пределами нашей атмосферы, ученых, 

изобретателях и космонавтах. Кроме того юные читатели библиотеки разгадывали загадки о 

космосе. Завершился день викториной «Планеты Солнечной системы». 

 

Книжная выставка «Герои звездных дорог», информационный стенд «Терешкова 

Валентина – женщина-легенда» 

 

Ко Дню космонавтики и в честь 85-летия со дня рождения Валентины Терешковой для взрослых 

читателей библиотеки-филиала с. Леонидово оформлен информационный стенд «Терешкова 

Валентина – женщина-легенда». Из представленной информации посетители узнали о том, как 

Валентина Владимировна стала космонавтом, о её личной жизни и карьере. 

Для детской читательской аудитории оформлена книжная выставка «Герои звездных дорог». 

Представленные издания дают возможность юным читателям узнать о древней науке 

астрономии, мире звёзд и галактик, планет и комет, об истории создания первых космических 

станций, а также о первом лётчике-космонавте Юрии Алексеевиче Гагарине и о других 

бесстрашных покорителях космоса, о космических кораблях и загадках Вселенной. 

 

Выставка-рассказ «Человек. Вселенная. Космос» 

 

Выставка «Человек. Вселенная. Космос», оформленная в библиотеке-филиале с. Малиновка, 

рассказывает читателям о первых запусках космических кораблей, когда еще человек не покидал 

пределы земной атмосферы, о космических первопроходцах. Библиотекарь подробно 

остановилась на биографии первой в мире женщины-космонавта В. В. Терешковой, которая в 

этом году отметила 85-летний юбилей. Читателям библиотеки были представлена подборка книг 

и журналов, рассказывающих о первооткрывателях космической эры, о героях-космонавтах, 

покоряющих просторы Вселенной, не забыта и художественная литература, в частности, 

творчество писателей-фантастов. 



 

Познавательная игра «Звёздный калейдоскоп» 

 

В День космонавтики воспитанники МБДОУ «Морячок» стали участниками игровой программы, 

в ходе которой дети продемонстрировали хорошие знания о космосе, давая правильные ответы 

на слайд-вопросы; с удовольствием отгадывали загадки о космонавтах, ракетах, космических 

объектах, НЛО и других «любопытностях», связанных с космосом и его просторами. Специалист 

модельной центральной библиотеки показала малышам диафильм «Самоделкин в космосе» их 

коллекции НЭДБ и представила книги: «Мир знаний. Космос», К. А. Порцевский «Моя первая 

книга о космосе», с помощью 3D-рисунков из книги «Солнечная система» у почемучек 

появилась возможность увидеть планеты, орбитальные корабли в объёме и цвете. 

 

Передвижная книжная выставка «Космос: время перемен» 

 

 Оформленная специалистами библиотеки-филиала с. Восток передвижная книжная выставка 

продолжила свою работу. В День космонавтики в МБОУ СОШ были представлены книги о 

космическом полете Ю. Гагарина, о первой в мире женщине, покорившей космическое 

пространство, Валентине Терешковой, о планетах Солнечной системы… Юные книголюбы  с 

интересом рассматривали яркие и красочные издания: «Космос - самая первая энциклопедия», 

«Мир знаний», «Звездная карусель» Г. Сапгира и пр.; хором отвечали на вопросы викторины, 

отгадывали «космические»  загадки. 

 

Книжная выставка «Под счастливой звездой» 

 

Специалист библиотеки-филиала   с. Тихменево рассказала читателям о важнейших датах в 

истории космонавтики, о великих ученых и космонавтах. Для более полного раскрытия темы 

была оформлена книжная выставка, представлен обзор литературы о космонавтике. 

 

13 апреля 

 

Познавательный час «Человек эпохи Возрождения» 

 

В 2022 году исполняется 570 лет со дня рождения великого итальянского художника, 

талантливого живописца, скульптора, изобретателя, писателя Леонардо да Винчи. В честь этого 

события специалистом модельной центральной библиотеки с учащимися ГКОУШИ проведен 

познавательный час. Ребята познакомились с биографией этого удивительного человека, узнали, 

что Леонардо да Винчи многие свои записи вел справа-налево и в зеркальном изображении, - 

сейчас такой почерк носит название «письмо Леонардо», а еще Леонардо да Винчи превзошел 

своего учителя Андреа Верроккьо в живописном мастерстве, изобразив ангела на картине 

«Крещение Христа». В ходе беседы ребятам были продемонстрированы слайды с работами 

великого художника и представлен библиографический обзор книг, в том числе «Сказки и 

истории о животных, людях, и мире природы» самого Леонардо, а также издания, в которых 

рассказывается читателям о жизни и творчестве этого невероятно талантливого человека: В. 

Воскобойников «Жизнь замечательных детей», Р. Уоллэйс «Мир Леонардо» и др. 

 

Громкое чтение сказки Ш. Перро «Подарки феи» 

 

Маленьким воспитанникам СРЦН «Надежда» была представлена сказка Шарля Перро «Подарки 

феи». В этой истории автор обращает внимание маленького читателя на то, что добрые поступки 

вознаграждаются, а грубость, спесивость, заносчивость, лень наказываются. Обсудив сказку со 

специалистом модельной центральной библиотеки, малыши смогли усвоить урок: в любой 

ситуации нужно быть добрым к окружающим, вежливо разговаривать и никогда не упускать 

возможности помочь человеку, особенно, если это в твоих силах. 

 

Книжная выставка «Книжный теремок», кукольный мини-спектакль «Курочка Ряба» 



 

Сказка в жизни детей занимает очень важное место. С её помощью малыши учатся говорить, 

выражать свои мысли. Благодаря сказкам, речь ребенка становиться более эмоциональной, 

образной и красивой. «Курочка Ряба» является первой из мира сказочных историй, с которыми 

начинают знакомить детей.  Специалисты библиотеки-филиала с. Леонидово впервые посетили 

самых маленьких деток ясельной группы МБДОУ «Ивушка». Для малышей приход в гости 

библиотекарей был удивительным сюрпризом. Дети с огромным интересом смотрели сказку 

«Курочка Ряба», знакомились с героями сказки и даже пытались разбить яйцо. В завершении 

мероприятия с большим удовольствием рассматривали книги, картинки с героями русских 

народных сказок. 

 

14 апреля 

 

Правовой урок «Когда заканчивается детство» 

 

В настоящее время рост подростковой преступности тревожит многих родителей, педагогов, 

сотрудников полиции и общественность. К сожалению, не каждый подросток осознает тяжесть 

совершаемых им противоправных деяний, которые ведут к трудно исправимым последствиям. 

Участникам мероприятия было напомнено о понятии преступления, с какого возраста, 

проведенного специалистом модельной центральной библиотеки, наступает уголовная и 

административная ответственность для несовершеннолетних за то или иное деяние, и 

предложена игра «Оцени ситуацию».   

 

Литературная викторина «В гостях у сказки» 

 

Не одно поколение детей выросло на бесценном народном творчестве, называемом русской 

народной сказкой, а потому учащиеся МБОУ СОШ с. Восток, любящие сказку, с удовольствием 

приняли участие в литературной викторине. Ребята вместе со специалистом БФ вспомнили 

известные истории, познакомились с новыми сказками. Ребята весело, азартно и без особых 

затруднений справились с вопросами-загадками о сказках, сказочных героях, но больше всех 

понравилось задание «Бюро находок», в котором юным знатокам нужно было определить, какой 

же сказочный герой потерял тот или иной предмет. Ребята продемонстрировали отличные знания 

как русских, так и зарубежных сказок. 

 

Информационная слайд-беседа «Люди мира, на минуту встаньте!» 

 

11 апреля отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, 

который установлен в память об интернациональном восстании в концлагере Бухенвальд, 

произошедшем в апреле 1945 года. В ходе мероприятия читатели библиотеки-филиала с. 

Гастелло услышали историю лагерей смерти, узнали об мучительных пытках и издевательствах 

над заключенными. Завершилось мероприятия минутой молчания. 

 

Экологическая беседа «Жизнь в стиле "ЭКО"» 

 

Входя в собственный дом, мы снимаем обувь, и никому не придёт в голову, сняв ботинки, 

поставить их на стол. Мы стараемся поддерживать комфорт в семье. А вот в 

общепланетном доме под названием Земля люди иногда ведут себя как хулиганы, думая, что 

богатства планеты безграничны. Но это опасное заблуждение. В ходе экологического урока 

учащиеся СПЦ №3 узнали о значении леса для человека и всего живого, о профессионалах, 

следящих за лесным хозяйством, о правилах поведения в лесу. Отвечали на вопросы викторины 

«Лесные великаны» о деревьях; отгадывали загадки о лесных обитателях; участвовали в игре 

«Собери туриста в поход»; обсуждали ситуации «Пожар в лесу», «Грибник», «Цветы в лесу», 

«Птенец на траве» и другие. В завершение согласились, что тема экологии касается всех жителей 

нашей планеты. Мероприятие проведено специалистом модельной центральной библиотеки. 

 



15 апреля 

 

Книжная выставка-память, библиографический обзор «Дыхание истории» 

 

18 апреля в России отмечается Международный день охраны памятников и исторических мест, 

который необходим для того, чтобы обратить внимание людей на проблемы сохранения и 

защиты нашего культурного наследия. На книжной выставке, оформленной в модельной 

центральной библиотеке, представлены иллюстрированные энциклопедические издания, 

справочники, фотоальбомы, рассказывающие о наиболее интересных объектах архитектурного 

зодчества России, исторических памятниках и исторических местах нашей необъятной страны: 

«Памятники истории России», Колодный Л. «Москва у нас одна», «1000 лет мировой 

архитектуры» и т.д. Также вниманию читателей предложена литература, рассказывающая о 

памятниках и исторических местах нашей Сахалинской области: Самарин И. А. «Памятники 

истории и культуры периода губернаторства Карафуто (1905-1945 г.г.), Пашенцева Е. А. 

«Русский военный пост в устье реки Невы», «Археологическое наследие острова Сахалин» и т. д. 

 

Круглый стол «В царстве флоры и фауны Сахалина» 

 

В преддверии Дня Земли читатели библиотеки-филиала с. Малиновка, собравшись за круглым 

столом, повели разговор о природе Сахалинской области. Прослушав представленную 

информацию о краснокнижных представителях сахалинской флоры и фауны, вспомнили, какие 

редкие растения и животные есть на территории Поронайского заповедника, изучив 

информацию, представленную в Красной книге.   

 

Литературный час «Теплый хлеб» 

 

В преддверии 130-летия со дня рождения Константина Георгиевича Паустовского (1892-1968) 

специалистом библиотеки-филиала с. Восток проведен литературный час «Теплый хлеб». 

Библиотекарь познакомила участников встречи с биографией Паустовского - романтика, 

художника, путешественника и ценителя русской природы. Вместе вспомнили и обсудили сказки 

«Растрёпанный воробей», «Заботливый цветок», «Барсучий нос», «Кот-ворюга»; посмотрели 

мультфильм «Теплый хлеб». 

 

Киноальманах «Звезды экрана - юбиляры» 

 

Для участниц женского объединения «Леонидовские посиделки» в библиотеке-филиале 

проведена беседа, посвященная «комсомолке и просто красавице» Наталье Варлей и «вечному» 

Шурику Александру Демьяненко. Поводом стали юбилеи актеров. Библиотекарь рассказала о 

жизни и творчестве звезд отечественного кинематографа, представила интересные факты из 

жизни. Вспомнили в аудитории кинофильмы с их участием и с удовольствием посмотрели 

отрывки. 

 

Увлекательная беседа «История времени» 

 

Время нельзя описать ни словами, ни красками, его нельзя увидеть, поймать, потрогать, 

понюхать, попробовать на вкус – такое оно загадочное и неуловимое. Но его можно... измерить и 

даже потерять! В ходе беседы специалист модельной центральной библиотеки познакомила 

ребят с часами, историей их возникновения, видами (механические, солнечные, песочные, 

электронные). Вместе обсудили значение времени в жизни человека, поговорили о режиме дня в 

школе и дома, учились определять время по часам, отгадывали загадки, смотрели 

познавательный мультфильм-игру «Мулле Мек рассказывает про часы». В завершение детям 

была предложена для прочтения занимательная книга Маргариты Альбедиль «История 

времени». 

 

Правовой урок «Когда заканчивается детство» 



 

В настоящее время рост подростковой преступности тревожит многих родителей, педагогов, 

сотрудников полиции и общественность. К сожалению, не каждый подросток, осознает о 

совершаемых им противоправных деяниях, которые ведут к тяжелым и трудно исправимым 

последствиям. Участникам мероприятия, проведенного специалистом модельной центральной 

библиотеки, было напомнено о понятии преступления; даны разъяснения, с какого возраста 

наступает уголовная и административная ответственность для несовершеннолетних за то или 

иное деяние; предложена игра «Оцени ситуацию», где надо было выбрать правильный ответ.  В 

ходе мероприятия представлен видеоролик «Предупреждён – значит вооружён». 

 

16 апреля 

 

Экскурсия «В гостях у библиотеки» 

 

В ходе экскурсии по модельной центральной библиотеке первоклассники МБОУ СОШ №1 

познакомились с детскими энциклопедиями о растениях, птицах, животных нашей планеты, 

краеведческими изданиями. Восхищение детей вызвала книга-раскладушка «Сахалин-2. Энергия 

развития», которая наглядно демонстрирует природные богатства острова Сахалин, устройство 

нефтяных платформ в море, транспортировку сжиженного газа и др. Мальчиков впечатлили 

книги А. Митяева для будущих адмиралов и командиров. Ребятам понравились книги и стихи 

сахалинских писателей: А. Дешина, Н. Капустюк, А. Орлова. Они с удовольствием 

рассматривали иллюстрации, северные орнаменты и узоры дальневосточного художника Г. 

Павлишина. В заключение проведен обзор детских периодических изданий «А почему?», 

«Свирель», «Чудеса и приключения – детям», «Читайка», «Наш Филиппок» и др. 

 

Книжная выставка, библиографический обзор «Мир весёлых человечков» 

 

Книжная выставка, оформленная в модельной центральной библиотеке и посвященная детскому 

писателю Ю. М. Дружкову, представляет серию сказок, посвященных героям, придуманным 

достаточно давно.  Учителя Волшебной школы Карандаш и Самоделкин известны не одному 

поколению детворы. Юные книголюбы познакомились с учениками веселых человечков, жизнь 

которых полна по-волшебному опасных и смешных приключений. Читатели также встретились 

со сказочными героями и на страницах журнала «Весёлые картинки», а также узнали, что 

приключения Карандаша и Самоделкина продолжают проявляться в повестях-сказках Валентина 

Постникова - сына писателя. 

 

Книжная выставка, персональный обзор «Писательство – не ремесло и не занятие. 

Писательство – призвание» 

 

31 мая 2022 года исполняется 130 лет со дня рождения классика русской литературы 

Константина Георгиевича Паустовского. Писателю - защитнику природы, писателю-пейзажисту 

посвящена выставка «Писательство - не ремесло и не занятие». Почему книги Паустовского 

неизменно вызывают чувство нежности, глубокой симпатии? Почему радостное волнение 

вспыхивает, едва упоминается это имя? - Можно по-разному ответить на эти вопросы: его любят 

потому, что его произведения выразительны, полны чистоты. Его любят потому, что он – 

художник с головы до ног, он артистичен, изящен. Его любят потому, что его книги интересуют 

всех, потому что по каждой строке, по каждой странице видно, что ему самому необычайно 

интересно писать – и это мгновенно передается читателю… Специалисты библиотеки-филиала с. 

Восток обращают внимание читателей на детские и взрослые книги Паустовского и приглашают 

вновь перелистать их замечательные страницы. 

 

Литературное знакомство «Как прекрасно, что не стареет сердце» 

 

Участницы объединения «Золотая осень» (библиотека-филиал с. Восток) прикоснулись к 

удивительному и загадочному миру творчества Константина Паустовского, посетив библиотеку-



филиал с. Восток. Литературное знакомство с известным писателем приоткрыло новые грани его 

мастерства. Интересны были и ранее неизвестные страницы биографии Паустовского. 

 

Книжная выставка «Будьте здоровы!», час здоровья «Берегите платье снову, а здоровье 

смолоду» 

 

В библиотеке-филиале с. Леонидово ко Всемирному дню здоровья был проведен час здоровья 

«Береги платье снову, а здоровье смолоду». В ходе мероприятия его участники постарались дать 

ответ на вопрос, что такое здоровый образ жизни, и каковы его составляющие. Ребята с помощью 

веселых конкурсов и викторин совершили небольшое «путешествие» в Страну Здоровья. По 

пути они выяснили, что, оказывается, для того, чтобы укрепить и сохранить здоровье 

необходимо заниматься физкультурой, употреблять полезную пищу, полную витаминов, и не 

забывать, конечно же, про правила гигиены и режим дня. Участники мероприятия активно 

отгадывали «гигиенические загадки» и отвечали на вопросы викторины «Спорт! Ты сила!», 

вспомнили пословицы и поговорки о здоровом образе жизни. Затем библиотекарь рассказала о 

поэтах, которые в своих стихах учат детей заботиться о своём здоровье, - это В. В. Маяковский 

«Что такое хорошо, и что такое плохо?», К. И. Чуковский «Мойдодыр», «Федорино горе». В 

дополнение к мероприятию была представлена выставка «Будьте здоровы!», благодаря которой 

состоялось знакомство с книгами о здоровом образе жизни, правильном питании, режиме труда и 

отдыха, лечебной физической культуре и пр. Все эти книги помогут научиться ценить, сохранять 

и укреплять здоровье. Читайте и будьте здоровы! 

 

Правовой час «Азбука правового пространства» 

 

Существует ряд законодательных актов, в которых подчеркивается, что каждый человек с 

рождения – неповторимая личность, обладающая индивидуальными, присущими только ей 

качествами, способностями, характером и т.д.  В игровой форме участники правового часа 

вспомнили основные конституционные права ребенка как гражданина, как личности, как члена 

общества. Ребята приняли участие в викторине и на примере сказочных героев, попавших в 

различные ситуации, выяснили, какие их права были нарушены; затем приняли участие в 

конкурсах «Правовой статус ребенка», «Обязанности гражданина РФ», а завершил мероприятие 

блиц-турнир «На чьей стороне закон». Так в увлекательной форме ребята узнали много новых и 

интересных сведений о своих правах и обязанностях. Мероприятие проведено специалистом 

модельной центральной библиотеки. 

 

Кукольный спектакль «Как Мышка искала секреты здоровья» 

 

Кукольный спектакль «Как Мышка искала секреты здоровья» представили участники 

творческого объединения «Экспромт» при модельной центральной библиотеке. Зрители, затаив 

дыхание, следили за сюжетом спектакля, главная героиня которого Мышка по совету Солнышка 

отправилась на поиски ответов на вопрос, как сохранить свое здоровье.  Обитатели леса 

делились своими «рецептами» здорового образа жизни. Мышка все запомнила, от всей души 

поблагодарила лесных зверей за ценные советы и решила заниматься спортом, улыбаться 

почаще, любить фрукты и овощи, о чем и сказала всем зрителям, которые пообещали все 

выполнять и вести здоровый образ жизни. 

 

17 апреля 

 

Творческий час «Весна пришла!» 

 

Перед тем как приступить к творческому занятию, специалист модельной центральной 

библиотеки провела с юными участниками творческого объединения «Затевашки» беседу о том, 

как весной меняется природа. На слайдах презентации дети с интересом рассматривали картинки 

по данной теме. Впечатлённые увиденным юные чудотворцы приступили к созданию 



аппликации на тему «Весна пришла», и в заключение на работах ребят ярко «засветило» солнце, 

зазеленела травка... 

 

Беседа-игра «По небу летела корова…» 

 

На протяжении тысячелетий люди считали корову священным животным, а коровье молоко – 

лекарством, и сегодня уважительное отношение к молочным продуктам не изменилось. В ходе 

беседы юные посетители медиазала модельной центральной библиотеки услышали много 

интересных фактов об этих замечательных домашних животных, пользе молока; посмотрели 

видеоролик о том, как производится всеми любимый десерт – мороженое; послушали отрывок из 

сказки П. Трэверс «Мэри Поппинс», в которой есть удивительная история про танцующую 

корову, а в заключение все приняли участие в игре, давшей название этой интересной встрече.   

 

Книжная выставка-портрет, библиографический обзор «Бороться и искать, найти - и не 

сдаваться!» 

 

«Бороться и искать, найти и не сдаваться!» - этот девиз героев известного романа «Два капитана» 

стал визитной карточкой и для самого Вениамина Каверина (1902-1989), которому 19 апреля 

исполняется 120 лет со дня рождения. Характерные черты творчества этого удивительного 

писателя – живость повествования и увлекательность сюжета. Его герои – сильные, одарённые 

личности, упорно идущие к своей цели, несмотря ни на какие препятствия. Произведения В. 

Каверина входят в золотой фонд российской литературы. Со многими произведениями можно 

познакомиться на книжной выставке, где представлены повести «Косой дождь», «Летящий 

почерк», «Наука расставания», романы «Открытая книга», «Два капитана» и т. д. Экспозиция 

оформлена в модельной центральной библиотеке.  

 

18 апреля 

 

Книжная выставка-портрет, библиографический обзор «Бороться и искать, найти - и не 

сдаваться!» 

 

«Бороться и искать, найти и не сдаваться!» - этот девиз героев известного романа «Два капитана» 

стал визитной карточкой и для самого Вениамина Каверина (1902-1989), которому 19 апреля 

исполняется 120 лет со дня рождения. Характерные черты творчества этого удивительного 

писателя – живость повествования и увлекательность сюжета. Его герои – сильные, одарённые 

личности, упорно идущие к своей цели, несмотря ни на какие препятствия. Произведения В. 

Каверина входят в золотой фонд российской литературы. Со многими произведениями можно 

познакомиться на оформленной в модельной центральной библиотеке книжной выставке, где 

представлены повести «Косой дождь», «Летящий почерк», «Наука расставания», романы 

«Открытая книга», «Два капитана» и т. д. 

 

19 марта 

 

Книжная выставка, библиографический обзор «Мудрость Канта» 

 

В 2024 году исполняется 300 лет со дня рождения одного из центральных мыслителей эпохи 

Просвещения Эммануила Канта (1724-1804). Человеку, занявшему одно из значимых мест в 

истории   философии – науки, изучающей вечные истины и вечные ценности, принципы бытия, 

отношения человека и мира, посвящена экспозиция, оформленная в модельной центральной 

библиотеке. В разделе выставки «Ну вот и Кант, философ славный…» расположены книги, 

повествующие об Иммануиле Канте, как основоположнике немецкой классической философии. 

Основное место в разделе занимает его главная книга «Критика чистого разума». Для более 

полного понимания мира философии И. Канта читателям предложены книги любимых авторов 

философа: Сенека «Трагедии», Лукреций «О природе вещей», а также книги о представителях 

немецкой классической философии Фридрихе Шеллинге, Карле Марксе, Фридрихе Энгельсе. 



Философия Канта оказывала и продолжает оказывать влияние на многих писателей прошлого и 

современности. Раздел выставки «Они читали Канта» представлен книгами М. Булгакова 

«Мастер и Маргарита», Н. Гоголя «Мёртвые души», Л. Толстого «Война и мир», в которых герои 

либо цитируют Канта, или просто называют его любимым автором. Другой раздел выставки 

предлагает задуматься над соответствием цитат И. Канта и сюжетам или героям предложенных 

книг. Так, цитату «Страсть к расширению знания, увлеченная доказательством могущества 

разума, не признает никаких границ» сопровождают книги о М. Ломоносове, К. Циолковском, С. 

Королёве. Цитате «Чтобы сделать разумный выбор надо, прежде всего, знать, без чего можно 

обойтись» соответствуют книги о декабристах.  

 

Книжная выставка «Таинственные приключения» 

 

Для того, чтобы отправиться в таинственное путешествие, не обязательно брать билет, садиться 

на поезд и вообще куда-то «топать, ехать или бежать». Достаточно взять интересную книгу с 

книжной полки, устроиться в уютном уголке, и… вы уже там. На книжной выставке 

«Таинственные приключения» в библиотеке-филиале с. Леонидово любители жанра фэнтези, 

детективов и приключений встретились с творчеством современных отечественных и 

зарубежных писателей. Закрученный сюжет, обаятельные герои, таинственные артефакты, 

спрятанные сокровища, а ещё любовь, дружба и предательство – все это в рекомендуемых к 

прочтению книгах, среди которых каждый книголюб найдет для себя что-то интересное.  

 

Исторический час, книжная выставка «Александр Невский – сын земли русской» 

 

Для юных читателей библиотеки-филиала с. Гастелло проведен час истории, посвященный 

великому человеку, чье имя славится в веках - Александру Невскому. Ребята услышали рассказ 

каким было его детство, как отец готовил Александра к княжению, услышали рассказ о славных 

победах. В ходе мероприятия присутствующие посмотрели видеоролик «Ледовое побоище», 

который затронул сердца и вызвал чувство гордости за наш народ. Также ребятам было 

предложено познакомиться с книгами, представленными на книжной выставке «Александр 

Невский – сын земли русской». 

 

Час памяти «Они не пропали без вести» 

 

Ежегодно 19 апреля во всех образовательных организациях России проводится День единых 

действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 гг. Для учащихся МБОУ СОШ специалистом модельной 

центральной библиотеки проведён час памяти «Они не пропали без вести». В ходе мероприятия 

сотрудник библиотеки рассказал о концлагерях, появившихся в годы Второй мировой войны на 

оккупированных Германией территориях (Освенцим, Бухенвальд, Майданек и др.), о восстании 

узников концлагеря Собибор 14 октября 1943 года. Библиотекарь обратил внимание учащихся на 

то, что были и другие узники-герои: генерал-лейтенант Д. Карбышев, поэт Муса Джалиль... 

Аудитории был продемонстрирован отрывок из художественного фильма «Помни имя своё», 

созданный по мотивам книги А. Барто «Найти человека».  В заключение учащиеся почтили 

минутой молчания память погибших. 

 

20 апреля 

 

Книжная выставка-просмотр, тематический обзор «Нам завещано беречь этот мир» 

 

С большим вниманием отнеслись читатели библиотеки-филиала с. Восток к книжной выставке 

«Нам завещано беречь этот мир», посвященной Дню экологической защиты Земли. Книголюбам 

были представлены книги по экологии, об уникальных местах уголках природы, ее заповедных 

территориях. Благодаря Красной книге Сахалинской области, читатели получили информацию о 

растениях и животных – обитателях сахалинских лесов. Другие издания раскрывали природные 



секреты, представляя обитателей подводных глубин, других мест, малодоступных человеку. 

Благодаря выставке, знакомство с прекрасным и уникальным миром природы состоялось! 

 

Книжная выставка «Человек и природа» 

 

22 апреля по решению ЮНЕСКО отмечается Всемирный день Земли, - этому событию 

посвящена выставка, тематика которой раскрыта в произведениях писателей прошлых веков и 

современности. Перелистывая страницы представленных в библиотеке-филиале с. Леонидово 

книг, юные натуралисты смогли «заглянуть» в лесную чащу и «познакомиться» с весёлыми 

лесными жителями, узнать о растениях, составляющих зелёный океан планеты, а также раскрыть 

многие тайны нашего дома под названием Земля. 

 

Беседа «Уж тает снег, бегут ручьи» 

 

Весна в самом разгаре, и природа просыпается от долгого сна: прилетают перелетные птицы, 

ломается лед на реках, выходят из зимней спячки медведи, появляются первые цветы. А почему 

второй месяц весны назван апрелем, как изменяется в это время природа, рассуждали дошколята 

из МБДОУ №8 в ходе общения со специалистом модельной центральной библиотеки. Ребята 

узнали много пословиц о весне, отгадали загадки и посмотрели мультфильмы «Тетушка Сова. 

времена года» и «Апрель». 

 

Познавательно-игровая программа «Сила большого спасибо», громкое чтение рассказа В. 

Осеевой «Волшебное слово» 

 

Что такое «волшебное слово»? Какие чудеса оно творит? Побывав на воображаемой поляне 

Невежи, воспитанники СРЦН «Надежда» с помощью вежливых слов смогли «очистить» поляну 

от вредин и забияк. Участвуя в конкурсах, ребята запомнили, что волшебное слово «спасибо» 

говорят только за добрые дела, и его нужно заслужить. С помощью Павлика - героя из рассказа 

Валентины Осеевой «Волшебное слово» - дети усвоили, что слово «пожалуйста» является не 

менее волшебным, и с помощью этого слова можно по-доброму расположить к себе тех, к кому 

ты хочешь обратиться. Во время игры ребята продемонстрировали знания «волшебных» слов, а 

специалист модельной центральной библиотеки смогла проверить, насколько хорошо дети 

умеют ими пользоваться. 

 

21 апреля 

 

Книжная выставка-портрет, библиографический обзор «Миры Ивана Ефремова» 

 

Иван Антонович Ефремов (1907-1972) – легендарная фигура русской фантастики второй 

половины ХХ века, автор известных книг «Туманность Андромеды», «Лезвие бритвы», «Час 

быка» и «Таис Афинская». В своих научно-фантастических рассказах он предсказал открытие в 

Сибири алмазных копей и месторождений ртути, предвидел появление интернета. В 

исторических романах «Таис Афинская» и «На краю Ойкумены» выступил в роли историка, 

этнографа и антрополога. Романы Ивана Ефремова неподвластны времени, они и 

теперьувлекательны и читаемы, в чем убедились специалисты модельной центральной 

библиотеки, представляя экспозицию, посвященную 115-лети со дня рождения писателя. 

 

Час профориентации «Есть такая профессия – библиотекарь!» 

 

В рамках «Недели без турникетов», посвященной 75-летию Сахалинской области, специалистами 

модельной центральной библиотеки проведена профориентационная встреча с пятиклассниками 

МБОУ СОШ №1, в ходе которой прозвучал рассказ о тех, кто посвятил себя служению Книге. Но 

сначала участники мероприятия узнали об истории возникновения и развития библиотек, 

библиотечного дела с древних времен и до современного этапа развития общества. 

Содержательная презентация «рассказала» ребятам о том, что современный библиотекарь - это 



не только хранитель книг, но еще педагог, артист и специалист в области информационных 

технологий (работает с аудио- и видеоматериалами, электронной почтой, электронными 

каталогами, создает базы данных и электронные презентации), а также проводит массовые 

мероприятия по различным темам и направлениям, организует выставки литературы, и самое 

главное: он – эрудит. Ребята, пройдя по залам библиотеки, смогли попробовать себя в роли 

специалиста, заполняя читательский формуляр, выполняя читательский запрос. Далее юным 

участникам встречи было предложено проверить свою начитанность, и принять участие в 

развлекательных играх «Книжное дерево», «Три столика» и пр. В заключение ребятам был 

представлен кукольный спектакль «Как Мышка здоровье искала», подготовленный участниками 

творческого объединения «Экспромт». 

 

День местного самоуправления «Местное самоуправление – стержень государства» 

 

День местного самоуправления отмечается в России ежегодно 21 апреля, начиная с 2013 года. 

Дату праздника, введенного с целью повышения роли и значения института местного 

самоуправления, развития демократии и гражданского общества, было решено установить в день 

издания (по старому стилю) в 1785 году Жалованной грамоты городам, подписанной Екатериной 

II. «Грамота» положила начало развитию российского законодательства о местном 

самоуправлении. Вниманию посетителей модельной центральной библиотеки была предложена 

информационная выставка «Что может местная власть?», где представлены материалы о том, что 

такое местное самоуправление, какие органы местного самоуправления действуют в 

Поронайском городском округе, какие нормативные документы определяют их работу. Особое 

внимание было уделено деятельности общественных организаций, неравнодушие которых к 

общим проблемам, готовность участвовать в их решении, позволят сделать жизнь Поронайского 

района лучше. На познавательном часе «Узнай больше о местном самоуправлении» 

старшеклассники МБОУ СОШ №1 услышали рассказ об истории создания местного 

самоуправления, о том, кто стоял у его истоков в России и Сахалинской области, которой в 2022 

году исполнилось 75 лет, о тех, кто и сегодня обеспечивает наилучшие условия для включения 

граждан в общественную деятельность, принимая на себя ответственность за жизнь своего 

городского округа. В социальных сетях МБУК «Поронайская ЦБС» проведена викторина 

«Местное самоуправление», где надо было ответить на ряд вопросов, например, «Какой 

документ является основным нормативным актом муниципального образования Поронайский 

городской округ», «Какие органы включает структура местного самоуправления 

муниципального образования Поронайский городской округ», «Кто назначает муниципальные 

выборы?» и др. В течение дня на телемониторе модельной центральной библиотеки 

демонстрировались видеоролик «Как устроено местное самоуправление», электронная 

презентация «Местное самоуправление и жители». Среди населения был распространен буклет 

«21 апреля – День местного самоуправления». 

 

Книжная выставка, тематический обзор «Пасхальный перезвон» 

 

Весна – удивительное время. Просыпается от зимнего сна природа... И праздники весенние – 

особенные. Например, Светлое Христово Воскресение. Каждый человек с особым трепетом 

готовиться к Пасхе. В этот день дом украшают с особой любовью, стол накрывают как можно 

красивее, и ни один гость не уходит без пасхального подарка. А в библиотеке-филиале с. Восток 

подготовлен пасхальный подарок в виде выставки, на которой представлены книги о празднике, 

художественная литература пасхальной тематики, а также журналы с интересными идеями 

пасхальных блюд, а также символикой «писанок» и «крашенок». 

 

 

Информационная игра «Планету вместе сохраним» 

 

 Много праздников на свете, и все они разные! Оказывается, даже существует День Земли! 

Чтобы стало ясно, откуда и для чего появился этот праздник, воспитанники МБДОУ № 5 

«Сказка» вместе со специалистом модельной центральной библиотеки совершили «путешествие» 



по нашей чудесной планете. Рассматривая природу, животных, пейзажи и видя красоту Земли на 

слайдах презентации, библиотекарь рассказал о том, что человек, как разумный хозяин, отвечает 

за всё на планете. А учитывая то, что природа – основной источник здоровья и благополучия 

людей, задача каждого жителя планеты состоит в экологически грамотном поведении, бережном 

отношении к окружающей среде. Дети узнали о том, что существует наука экология, 

познакомились с профессией эколога и в ходе игры научились сортировать бытовой мусор. В 

завершении мероприятия познакомились с книгами С.В. Ковалевской «Спасём планету вместе!» 

и Ю. Смирновой «Во что превращается мусор». 

 

Урок мужества «Чернобыль – место подвига» 

 

 26 апреля 1986 года мир потрясло известие о самой страшной в истории человечества аварии на 

Чернобыльской атомной электростанции. Это был день, когда произошла крупнейшая по 

масштабам техногенная катастрофа двадцатого столетия. С тех пор ежегодно отмечается 

Международный день памяти о Чернобыльской катастрофе, учреждённый Генеральной 

Ассамблеей ООН. Юноши и девушки познакомились с событиями 1986-го, узнали о том, каковы 

последствия трагедии. Специалист модельной центральной библиотеки рассказала учащимся 

СПЦ №3 – участникам объединения «Диалог» о героях - пожарных, военнослужащих, 

принявших самый страшный удар на себя и умерших впоследствии от лучевой болезни. Ребята 

получили информацию о том, что сегодня происходит в так называемой Зоне отчуждения и 

посмотрели видеофильм «Припять. Жуткая реальность мёртвого города». Мероприятие 

закончилось минутой молчания в честь погибших ликвидаторов последствий Чернобыльской 

катастрофы.   

 

Книжная выставка, беседа «Жалобная книга природы» 

 

Книжная выставка «Жалобная книга природы», посвященная Дню Земли, знакомила с книгами о 

заповедниках и парках Сахалинской области, о видах растений и животных, которые находятся 

под угрозой исчезновения и т.д. Из беседы, проведенной специалистом библиотеки-филиала с. 

Малиновка, читатели узнали об обитателях охраняемых территорий. 

 

22 апреля 

 

Книжная выставка, библиографический обзор «Двадцать первый ныне век! Будь умнее, 

Человек!» 

 

В День Земли к юным читателям модельной центральной библиотеки обратилась с призывом о 

помощи сама Планета. Через книги, представленные на выставке, она рассказала ребятам о том, 

почему в последние время ей очень грустно. Знакомясь с изданиями, представленными в разделе 

«Кто живёт на Земле», ребята узнали, что мир живой природы чудесен, но он хрупок, и многие 

представителя фауны или исчезли, или находятся на грани гибели. О том, какой вред уже 

нанесён нашей планете, можно представить с помощью книг раздела «Что такое Красная 

книга?». О том, как оказать помощь Земле, «советует» раздел «Спасем планету вместе!». Книги 

С. Ковалевской «Спасём планету вместе!», Л. Годжерли «Сохраним планету!», Р. Коуп 

«Экология» и другие познавательные издания научат любить природу, заботиться о ней, 

подскажут, что нужно сделать, чтобы Земля улыбнулась. 

 

Иллюстрированная книжная выставка, библиографический обзор «Великолепная царица – 

ее величество Природа!» 

 

День Земли - это самый полезный и гуманный праздник, который посвящен защите окружающей 

среды, озеленению планеты и пропаганде бережного обращения с природой. Экспозиция, 

оформленная в модельной центральной библиотеке, призывает взрослых читателей с помощью 

книг вспомнить, что каждый из нас обязан своим существованием нашей планете и ее 

экосистемам. Первый раздел выставки «Природа! Как много в этом слове жизни!» знакомит с 



изданиями об исчезающих видах животных и растений, которые занесены в Красную книгу: 

Флинт В.Е. «Редкие и исчезающие животные», «Красная книга. Подводный мир планеты», 

Артамонов А.И. «Редкие и исчезающие растения» и т.д. Во втором разделе выставки «Сияньем 

строк воспетая природа» представлена художественная литература о красоте природе: «Земля 

так несказанно хороша!», Рязанов Э. «У природы нет плохой природы», Пришвин М.М. «Глаза 

земли» и т.д. 

 

IV экологическая конференция «На берегу залива Терпения» 

 

Поронайский район – один из самых уникальных районов Сахалинской области. 

Достопримечательностей на берегу залива Терпения» не счесть. Одна из особенностей – 

заповедник, единственный в островном регионе.  Разнообразию природного ландшафта, 

поронайским рекам, острову Тюлений и многим другим достопримечательностям, сотворенным 

«руками» природы, была посвящена IV экологическая конференция «На берегу залива 

Терпения». В программе конференции прозвучали следующие темы: «Северный олень» (ученики 

1 класса Алимжанов Дмитрий, Галанина Кира, Ошкоков Алексей, Бородулин Тимофей), 

«Сахалинская кабарга» (ученик 2 класса Мадаминов Али), «Кто такая росомаха?» (ученики 3 

класса Живайкин Федор, Сохорева Дарья, Хузеева Варя, Митрович Марика, Филонова Софья), 

«Лекарственные растения» (ученица 3 класса Алимжанова Настя), «Серебряная рыбка Сахалина» 

(ученик 4 класса Сиротенко Алексей), «Покорители морей Северные киты» (ученица 6 класса 

Колач Виктория). 

 

Игра-викторина «На красной странице звери и птицы» 

 

В ходе мероприятия юным читателям библиотеки-филиала с. Гастелло было рассказано, что 

такое Красная книга и почему возникла необходимость в ее создании. Ребята узнали о том, какие 

существуют редкие животные, растения, а также услышали истории о том, как были спасены от 

полного истребления такие ценные животные, как соболь, бобр, лось, сайгак, зубр, в целях 

сохранения которых были созданы заповедные зоны. Дети приняли участие в увлекательной 

экологической викторине «На красной странице - звери и птицы», отгадывали загадки о природе, 

о поведении животных. К мероприятию была подготовлена книжная выставка «Подружись с 

природой». 

 

Беседа «Как сохранить нашу планету» 

 

В ходе мероприятия его участники узнали, что такое экология, как нужно беречь природу и её 

ресурсы, какое влияние человек оказывает на окружающую среду. Читатели библиотеки-филиала 

с. Тихменево согласились с тем, что в природе нет вредных, ненужных растений и животных, - 

все они тесно взаимосвязаны, по-своему красивы и полезны; узнали, какие краснокнижные 

растения и животные являются обитателями сахалинских лесов.  Вниманию участников были 

представлены книги с выставки «Мир, окружающий нас, прекрасен», которые они просмотрели с 

большим интересом. 

 

Слайд-беседа «Морские приключения с Андреем Некрасовым» 

 

В преддверии Дня информации «Ветер странствий Андрея Некрасова», посвященного 115-летию 

со дня рождения писателя, юные книголюбы модельной центральной библиотеки совершили 

увлекательное морское путешествие. Ребята узнали о том, что Андрея Некрасова с детства 

манили морские приключения, и он, мечтая о кругосветном плавании, стал матросом. Истории из 

своей жизни Некрасов рассказывал другу - писателю Борису Жидкову, который и посоветовал 

Андрею Сергеевичу написать книгу о капитане, вспоминающем о своих походах, - так появилась 

повесть «Приключения капитана Врунгеля». Читателям был представлен библиографический 

обзор книг, автором которых является Андрей Некрасов: «Рассказы о Севере и Юге», 

«Счастливый старик», «Приключения капитана Врунгеля», и, конечно, была 

продемонстрирована одна из серий мультфильма о знаменитом капитане. 



 

Чтение-обсуждение рассказа А. Некрасова «Морские сапоги» 

 

Для обучающихся МБОУ СОШ №7 прозвучал рассказ специалиста модельной центральной 

библиотеки о жизни и творчестве Андрея Сергеевича Некрасова, который много путешествовал 

по Дальнему Востоку и записывал интересные случаи, ставшие в будущем сюжетами его 

историй. Дети послушали историю «Морские сапоги» о приключениях мальчика Гриши. Дети 

очень переживали во время громкого чтения и были рады, что все закончилось хорошо. 

 

Литературный час «Некрасов Андрей Сергеевич, или Литературный отец капитана 

Врунгеля» 

 

Обучающиеся МБОУ СОШ №7 узнали из рассказа специалиста модельной центральной 

библиотеки о том, что писатель жил на Крайнем Севере и на Дальнем Востоке. Был моряком, 

ловил рыбу в Баренцевом море, добывал морского зверя в Тихом океане, мыл золото на Амуре, а 

на Сахалине бурил нефть! Вся его жизнь была наполнена удивительными приключениями и 

встречами. Чего только стоит участие А. Некрасова в перелете «Москва – Дальний Восток» с 

известным советским летчиком, Героем Советского Союза М. В. Водопьяновым. Учащиеся 

узнали, как Некрасов стал писателем, как создавался его знаменитый капитан Врунгель, кто был 

прототипом главных героев, автором каких еще книг является писатель и др. Рассказ 

библиотекаря сопровождался громким чтением отдельных эпизодов из книг и слайдами 

электронной презентации. Мероприятие проведено в рамках предстоящего Дня информации 

«Ветер странствий Андрея Некрасова». 

 

23 апреля 

 

День информации «Ветер странствий Андрея Некрасова» 

 

Есть писатели, чья личная известность не идёт ни в какое сравнение с известностью их же 

собственных книг. Именно таким писателем был Андрей Сергеевич Некрасов. Все знают о 

приключениях отважного капитана Врунгеля и его помощников Лома и Фукса, а вот кто об этих 

приключениях рассказал, большинству неведомо, хотя о жизни А. С. Некрасова можно было бы 

написать настоящий приключенческий роман. Специалисты МБУК «Поронайская ЦБС» 

посвятили День информации 115-летию со дня рождения этого замечательного писателя.  

Выставка-портрет «Ветер странствий Андрея Некрасова» представлена читателям модельной 

центральной библиотеки. Центральное место на выставочном стенде занимают его книги - 

«Приключения капитана Врунгеля» и «Морские сапоги». Выставка проиллюстрирована яркой 

картой нашей страны, на которой отмечены места пребывания Андрея Некрасова в разные 

периоды его жизни, фотографиями известных людей, с кем был знаком писатель, например, 

Герой Советского Союза, летчик М. В. Водопьянов, иллюстратор детских книг К. П. Ротов. 

Украшение выставки - иллюстрации, представляющие героев из некрасовских книг разных 

изданий.  После знакомства с биографией А. Н. Некрасова для участников презентации выставки 

проведено громкое чтение рассказа «Морские сапоги», сюжет которого оказался понятен 

мальчишкам и девчонкам, живущим на берегу Охотского моря. Ребята обсудили поведение 

главного персонажа рассказа – Гриши, поступок которого мог закончиться трагически. В 

заключение дети посмотрели мультипликационный фильм «Рассказы старого моряка». 

Тем, кто знаком с приключениями знаменитого капитана Врунгеля, известно, что выдающихся 

мореплаватель был человеком сверхобразованным и сверхнаходчивым. Но всегда ли он следовал 

букве закона? Имел ли право капитан Врунгель переселять пингвинов на необитаемый остров? 

Можно ли лететь на самолёте нескольким пассажирам по одному билету? Можно ли пугать 

кенгуру? Как надо было спасти Лома от ареста, когда он приземлился рядом с Фудзиямой? 

Участники правовой игры «СПС "КонсультантПлюс" дает советы капитану Врунгелю» - 

учащиеся СПЦ №3 помогли славному мореплавателю решить эти правовые вопросы с 

помощью… справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» и узнали в конце мероприятия, 



когда у капитана день рождения, и какие издания писателя Андрея Некрасова есть в фондах 

МБУК «Поронайская ЦБС» и Национальной электронной детской библиотеки. 

 

В День информации «Ветер странствий Андрея Некрасова» специалисты библиотеки-филиала с. 

Леонидово провели с юными читателями беседу «Моряк и путешественник Андрей Некрасов», 

рассказав ребятам о жизни и творчестве писателя. Ребята услышали историю создания самой 

неординарной повести «Приключения капитана Врунгеля», известной во всем мире и 

опубликованной на разных языках. С интересом узнали, что прототипами героев книги о 

приключениях капитана Врунгеля были реальные люди, которые когда-то жили или работали 

рядом с писателем. Далее мероприятие продолжилось игрой-путешествием «По следам капитана 

Врунгеля», где дети показали свои интеллектуальные способности, принимая участие в конкурсе 

«Портретная галерея», «Готовимся к путешествию», «По следам капитана Врунгеля». Юные 

эрудиты с блеском отгадали загадки на морскую тематику, уверенно отвечали на вопросы 

викторины. Затем посмотрели мультипликационный фильм «Приключения капитана Врунгеля» 

и сделали вывод: смелость и находчивость – главное условие удачи. 

 

С читателями библиотеки-филиала с. Забайкалец проведена беседа «Андрей Некрасов в поисках 

приключений», - ребята познакомились с жизнью и творчеством советского писателя и 

очеркиста, литературного «отца» знаменитого капитана Врунгеля. Оказывается, до сих пор 

литературоведы и краеведы изучают жизнь этого уникального человека, с помощью книг 

отслеживая места пребывания писателя, открывают новые подробности его судьбы. После 

громкого прочтения отрывков из повести «Приключения капитана Врунгеля», посмотрели серии 

одноименного мультфильма.   

 

Для юных читателей библиотеки-филиала с. Гастелло организован цикл мероприятий. В начале 

ребята познакомились с биографией писателя. Затем юным читателям было предложено 

«совершить кругосветное путешествие» вместе с капитаном Врунгелем.  Ребята прошли 

испытания на темы «География», «Судостроение» и «Морской словарь», в ходе которых 

отгадывали морские загадки, мастерили своими руками бумажные кораблики и т.д. 

«Путешествие» завершилось просмотром мультфильма «Приключение капитана Врунгеля». 

 

Цикл мероприятий представили специалисты библиотеки-филиала с. Восток. В течение всего дня 

работала книжная выставка «Матрос, мечтавший стать писателем», посвященная знаменитой 

повести о небывалых приключениях старого морского волка капитана Врунгеля и двух его 

помощников-друзей Лома и Фукса «Приключения капитана Врунгеля» Автор сам в юности был 

матросом, побывал и на Крайнем Севере, и на Дальнем Востоке... На выставке представлены 

книги: «Кем хочу быть, когда вырасту», «Русские путешественники», «Географические 

открытия», «Жители морей и океанов», «Море». Юные читатели приняли участие в 

импровизированном «морском путешествии» «Попутного ветра, старина Врунгель!». Обнаружив 

бутылку с запиской капитана Врунгеля, яхта которого потерпела крушение, ребята поспешили на 

помощь. Для своей виртуального судна дети выбрали гордое имя «Смелый».  В поисках капитана 

Врунгеля ребят «сопровождали» мультфильмы, морские загадки, увлекательные 

игры. Маленьким мореплавателям пришлось поразмышлять над профессиональными 

обязанностями моряков в викторине «Кто чем занимается?», разгадать загадку-тайну 

«Бутылочная почта» и т.д. «Морское путешествие» прошло весело и познавательно. 

 

24 апреля 

 

День информации «Светлая Пасха» 

 

Пасха – день Светлого Христова Воскресения – великий праздник христианской церкви, 

праздник праздников и торжество торжеств. На протяжении многих столетий этот день является 

самым радостным в году.  Праздник имеет свои традиции и обычаи. Об истории праздника, о 

том, как праздновали Пасху в старой Руси, как подготавливались к празднику, какие блюда 

готовили, как украшали пасхальные яйца, рассказали в библиотеке-филиале с. Леонидово на 



обрядовых посиделках «Светлый праздник Пасхи» для участниц объединения «Леонидовские 

посиделки». В дополнение к мероприятию был оформлен информационный стенд «Светлая 

Пасха Христова», благодаря которому читатели узнали, как высчитывают дату Пасхи, почему 

красят и дарят яйца, почему Пасха - главный Праздник христиан и т.д. А для детей из 

объединения «В кругу друзей» прошел мастер-класс «Пасхальное яйцо». Ребята, используя 

бумажные салфетки и пасхальную краску, раскрасили яйца. Далее специалисты библиотеки 

провели игровую программу «Пасхальные забавы», и дети приняли активное участие в играх и 

конкурсах: «Что в кулич положим мы?», «Катись, катись, яичко» и пр. 

 

Мастер-класс «Весёлый символ Пасхи» 

 

«Пришла весна - пора чудес 

Журчит родник - Христос воскрес! 

Светлее в мире нет словес - 

Воистину Христос воскрес!» - 

С такого торжественного приветствия под пасхальный колокольный звон началось в модельной 

центральной библиотеке мероприятие, посвящённое светлому христианскому празднику. Из 

представленной медиапрезентации «Пасха в гости к нам пришла» дети узнали об истории 

возникновения праздника, живых и кулинарных символах в России и других странах мира, о 

пасхальных играх. Затем юным читателям были представлены книги: Л. Наумова «Пасхальные 

сувениры и украшения», Д. Близнюк «Светлый день», «Праздников праздник Христос 

воскресе!», а также журналы с пасхальной тематикой. В творческой части мероприятия 

«Пасхальный сувенир» ребята изготавливали цыплёнка-подвеску из цветной бумаги. 

 

Книжная выставка, беседа «Мой гимн, мой флаг, мой Сахалин» 

 

В честь Дня флага Сахалинской области для читателей библиотеки-филиала с. Гастелло 

оформлена книжная выставка «Мой гимн, мой флаг, мой Сахалин», где представлены книги 

онаше удивительном острове: литература об истории острова, его уникальной природе. 

Отдельным информационным блоком стала история флага и герба Сахалинской области, а также 

рассказ о той работе, которая проводится в настоящее время по выбору гимна островного 

региона. 

 

25 апреля 

 

Акция «Посылка солдату» 

 

Члены Поронайской Местной общественной организации пенсионеров (председатель – Чернова 

Л.М.) и сотрудники МБУК «Поронайская ЦБС» подхватили инициативу Союза женщин России и 

присоединились к акции «Посылка солдату». Женщины посчитали делом чести и долга собрать 

посылки для военнослужащих, которые сейчас принимают участие в специальной операции на 

Украине. Гостинцы выбирались с особыми чувствами, ведь каждый из нас понимает, насколько 

важно солдату знать, что его ждут дома, о нём помнят и стремятся всячески поддержать. 

Укомплектованные посылки через координатора - председателя Поронайского отделения Союза 

женщин России Ким Чун Сан будут отправлены в Южно-Сахалинск, а затем – на Украину. 

 

26 марта 

 

Информационная полка «Флаг Сахалина» 

 

В рамках празднования 75-летию со дня образования Сахалинской области и Дня флага 

Сахалинской области в библиотеке-филиале с. Леонидово была оформлена информационная 

полка «Флаг Сахалина». Посетители библиотеки познакомились с книгами «Государственная 

символика Сахалинской области» и «Земля, на которой живем» и узнали, что Сахалинская 

область – единственный регион в России, полностью расположенный на островах. Полотнище 



цвета морской волны с изображением Сахалина и Курильских островов – один из самых 

узнаваемых региональных стягов. Флаг Сахалинской области — один из немногих флагов, где 

изображена карта территории. Подобная эмблема подчеркивает неделимость и целостность 

определенной территории. Белый цвет Сахалина и Курильских островов — традиционный для 

отечественной сибирской и дальневосточной геральдики XVIII - XIX веков, он символизирует 

чистоту, добро и независимость. Синий (бирюзовый) цвет полотнища флага олицетворяет океан. 

 

 

Беседа, викторина «Знамени России частица» 

 

26 апреля – День флага Сахалинской области. Столь значимому в перечне краеведческих дат 

событию была посвящена беседа, проведенная специалистом модельной центральной 

библиотеки с воспитанниками МБДОУ «Кораблик».  Ребята познакомились с историей создания 

флага; узнали, что область в прошлом не имела своей символики, и только в 1987 году у нашего 

региона появились флаг и герб. Флаг Сахалинской области дети с лёгкостью узнали, ведь на 

бирюзовом полотнище фактически изображена карта островного края – окрашенные в белый 

цвет остров Сахалин и Курильская гряда. В заключение мероприятия ребята отвечали на 

вопросы викторины, посвященной символике родной области. Дети запомнили, что есть такой 

праздник - День флага Сахалинской области, ведь так важно, чтобы молодое поколение 

сахалинцев гордилось своим островным краем, его символами. 

 

Акция «Здесь истории нашей начало» 

 

В рамках акции «Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры» специалисты 

модельной центральной библиотеки вместе с волонтерами провели мероприятие у памятного 

знака, установленного на условном месте основания в 1869 г. поста Тихменевский, положившего 

начало городу Поронайску. Невзирая на непогоду, помимо уборки территории, прилегающей к 

объекту культурного наследия регионального значения, библиотекари провели беседу и 

распространили среди населения листовки с информацией об истории Поронайска. 

 

Книжная выставка «Спешите делать добро» 

 

Творить добрые дела – невероятно просто. Добро не измеряется деньгами и часто не требует 

много времени и сил. Даже просто добрая улыбка незнакомому человеку уже способна творить 

чудеса, ведь добрые дела повышают всем настроение, они как нельзя лучше влияют на 

самочувствие, повышают жизненный тонус. В библиотеке-филиале с. Леонидово 

оформлена книжная выставка «Спешите делать добро», на которой представлены издания, 

способные подарить идею добрых дел: С. Лагерлеф «Чудесное путешествие Нильса с дикими 

гусями», П. Бажов «Серебряное копытце», В. Чаплина «Рассказы», А. Волков «Волшебник 

Изумрудного города», В. Катаев «Цветик-семицветик». Все эти и многие другие сказки и 

рассказы помогают стать чуточку сердечнее, теплее и душевнее, проявить заботу и повышенное 

внимание к каждому окружающему нас человеку. Спешите делать добро! 

 

Урок-игра «Что такое банк? Зачем мы туда ходим?» 

 

Участники очередного занятия в «Школе юного экономиста», работающей при модельной 

центральной библиотеке, узнали об истории возникновения банка; выяснили, какие виды банков 

бывают, какие услуги они оказывают, с какого возраста можно оформить пластиковую карту, как 

отслеживать свои расходы и управлять деньгами через банковские приложения. Ребятам была 

представлена книга Луи Стоуэлла «Что такое экономика?». В конце мероприятия дети 

познакомились с онлайн-игрой «Тайна потерянной копилки», где нужно спасти накопления 

героев от мошенников и злого колдуна, заодно можно потренироваться копить и приумножать 

деньги, разумно их тратить и защищаться от мошенников. 

 

27 апреля 



Книжно-иллюстративная выставка-инсталляция «Первомай встречаем дружно!» 

  

1 мая во многих странах мира отмечается праздник – День труда, который еще не так давно 

назывался Днем международной солидарности трудящихся и отмечался демонстрациями, 

шарами и лозунгами. Для читателей библиотеки-филиала с. Восток оформлена книжная выставка 

«Первомай встречаем дружно», где представлены книги и информационные материалы об 

истории праздника, берущего начало в середине ХIХ века. Книжная выставка украшена 

поздравительными ретро-открытками. 

 

Беседа «Дети – герои труда» 

 

В преддверие Первомая участники мероприятия – обучающиеся МБОУ СОШ №1 узнали о своих 

ровесниках, живших в стране, называемой СССР. Среди обыкновенных мальчишек и девчонок 

были и те, кто совершал подвиги, в т. ч. и трудовые.  Ребята услышали рассказ о сборщице 

хлопка Мамлакат Наханговой, кабардинском мальчишке Барасби Хамгокова, занимающемся 

разведением лошадей и других юных героях труда. Мероприятие проведено специалистом 

модельной центральной библиотеки. 

 

Информационный час «Сохраним историю в камне» 

 

Каждый человек изучает историю своей страны и делает это не только по учебникам, сказаниям 

и легендам, но и по памятникам истории и культуры. 18 апреля отмечается Международный день 

памятников и исторических мест. В связи с этим событием с ребятами из детской комнаты 

«Космос» специалистом модельной центральной библиотеки проведен информационный час, в 

ходе которого подростки познакомились с историей сохранения памятников; узнали о том, что 

объекты культурного наследия бывают муниципального, регионального и федерального 

значения. Далее прозвучал рассказ о памятниках, которые признаны мировым достоянием, 

например, храм Василия Блаженного в Москве, Эйфелева башня в Париже, Тадж-Махал в Индии 

и пр. В преддверии Дня Победы ребята совершили заочную экскурсию к Могиле Неизвестного 

солдата у Кремлевской стены, «побывали» на Мамаевом кургане в Волгограде, а также 

познакомились с объектами регионального значения, расположенными на территории 

Поронайского городского округа. В завершение детям был представлен библиографический 

обзор книг: «Наша память», «Их имена на карте и в граните…», М. Улыбышева «Тайны собора 

Василия Блаженного», М. Рупасова «Красная площадь» и другие. 

 

 

 

Час информации «История, которую важно знать» 

 

В ходе часа информации юные читатели библиотеки-филиала с. Гастелло познакомились с 

биографией советской летчицы Валентины Гризодубовой - первой женщины, удостоенной 

звания Героя Советского Союза. Дети узнали об ее рекордном беспосадочном перелете из 

Москвы на Дальний Восток, о том огромном вкладе, который внесла Гризодубова в нашу победу 

в Великой Отечественной войне. Ребята с удовольствием слушали рассказ библиотекаря, 

 

Урок мужества «Это имя звучит как легенда» 

 

Мероприятие, проведенное специалистом модельной центральной библиотеки для 

второклассников МБОУ СОШ № 2, приурочено к празднованию Дня Победы и посвящено 

женщине грозных сороковых, которой довелось спасать мир – лётчице Валентине Гризодубовой. 

Из представленной презентации «Привыкла быть лидером» дети узнали, что впервые в небо 

Валентина Гризодубова поднялась, когда ей было 2,5 года,  что до войны, в 1937 году, она 

установила 5 мировых рекордов, что Гризодубова и её подруги П. Осипенко и М. Раскова стали 

первыми женщинами - Героями Советского Союза. Также Валентина Гризодубова стала первой 

женщиной - командиром полка. 



 

Урок мужества «Это имя звучит как легенда» 

 

Урок мужества, проведенный специалистом модельной центральной библиотеки в МБОУ СОШ 

№1, посвящен отважной  лётчице В. С. Гризодубовой – единственной в истории нашей страны 

женщине, которая имела одновременно звание Героя Советского Союза и Героя 

Социалистического труда. Ее подвигами восхищался весь мир. Следуя призыву молодого 

советского государства «Летать выше всех, дальше всех, быстрее всех, Валентина ставила рекорд 

за рекордом, побивая мировые достижения зарубежных асов, а в   1938 г.  в составе женского 

экипажа совершила героический и рекордный по дальности перелет на самолете «Родина». 

Ребята с интересом слушали рассказ о жизни-подвиге легендарной летчицы, который 

сопровождался показом слайдов электронной презентации «Валентина Гризодубова: "Иного 

пути, кроме неба, у меня в жизни не было"». Рассматривали фотографии, удивлялись первым 

самолетам – их хрупким конструкциям, задавали вопросы. Например, как могут летать планеры 

без моторов, как выживали в тайге после аварии женщины-летчицы и др. 

 

Беседа «Почему все люди разные» 

 

Все люди разные, и даже внешность каждого человека уникальна. Но в разных точках мира есть 

схожие признаки у больших групп людей. Широкий и короткий или длинный и узкий носы, 

большие и круглые или маленькие и узкие глаза, не говоря уже о цвете кожи от почти черного до 

белого. Все эти сходства и отличия определены географическими и эволюционными признаками. 

Воспитанники СРЦН «Надежда» с любопытством слушали рассказ специалиста модельной 

центральной библиотеки о таких особенностях, рассматривали фото людей на слайдах 

презентации, а также посмотрели видеосюжет «Все мы разные». 

 

28 апреля 

 

День информации «Всемирный день охраны труда» 

 

К Всемирному дню охраны труда специалисты модельной центральной библиотеки подготовили 

цикл мероприятий. Взрослой читательской аудитории была представлена информационная 

выставка «Мой безопасный труд». Посетители библиотеки познакомились с материалами по 

истории возникновения охраны труда в России, с законодательными и нормативно-правовыми 

актами, в частности, с разделом X «Охрана труда» Трудового кодекса РФ. Юные читателям 

модельной центральной библиотеки узнали много интересного и познавательного о правилах 

безопасности, о чрезвычайных ситуациях, которые могут возникнуть в общественных 

учреждениях, в школе и дома. Отвечая на вопросы викторины «Охрана труда – забота твоя!», 

ребята вспомнили правила пожарной безопасности, электробезопасности, нашли нарушения 

правил охраны труда на представленных фото.  

Юноши и девушки, обучающиеся в СПЦ №3, стали участниками познавательного часа «Охрана 

труда – охрана жизни!» и узнали об истории охраны труда в России, о мероприятиях по охране 

труда разных странах мира, вспомнили правила безопасного поведения в школе и посмотрели 

видеоролик «Жизнь одна - соблюдай охрану труда». 

 

Слайд-беседа «Искусство на войне, война в искусстве» 

 

К очередной годовщине Победы в Великой Отечественной войне специалистом модельной 

центральной библиотеки проведена слайд-беседа «Искусство на войне, война в искусстве» о той 

роли, которую выполняло в борьбе с врагом мощное средство массовой информации - плакатное 

искусство. Участники встречи – обучающиеся МБОУ В(С)ОШ узнали, плакаты военной 

тематики стали печататься сразу же после начала военных действий. Они призывали к 

мобилизации, поднимали боевой дух советского солдата, вселяли веру в победу нал врагом, 

служили средством передачи информации в те районы, которые были оккупированы. Это 

мощное информационное оружие создавали профессиональные художники: Н. Долгоруков, 



Кукрыниксы, А. Кокорекин, И. Тоидзе и др.  Многие работы стали настоящими образцами 

изобразительного искусства и по настоящее время являются символом жестокой войны и 

славной победы.   

 

Беседа «Волшебное слово» 

 

8 апреля исполняется 120 лет со дня рождения замечательной детской писательницы Валентины 

Александровны Осеевой. В связи с этим в МКОУ СОШ с. Тихменево специалистом библиотеки-

филиала проведен урок нравственности и добра «Волшебное слово». Дети познакомились с 

биографией Валентины Осеевой и её творчеством. Из рассказа библиотекаря ребята узнали, что 

Валентина Александровна, мечтала стать актрисой, но стала педагогом, - работала в детских 

домах. Валентина Александровна хотела, чтобы у ребят было радостное детство, и придумывала 

для них удивительные истории, которые были предназначены научить детей добру и честности, 

показать им правду жизни, зажечь в их сердцах искру справедливости. Ребята с удовольствием 

познакомились с циклом рассказов «Волшебное слово».  

 

Литературный час вежливости «О поступках хороших и плохих» 

 

Мероприятие, проведенное в библиотеке-филиале с. Гастелло и посвященное 210-летию со дня 

рождения Валентины Осеевой, началось с интересного рассказа о жизни писательницы. Затем 

были просчитаны рассказы-притчи «Синие листья», «Волшебное слово», «Вырванный лист», 

«Простое слово». Юные книголюбы с большим удовольствием слушали их и рассуждали о 

поступках героев. В завершении мероприятия дети сделали вывод, что в каждом человеке 

должны присутствовать такие качества, как вежливость, доброта и уважение. 

 

Познавательный час «Профессия пожарный» 

 

С незапамятных времен умеет человек добывать огонь. Люди превратили языки горячего 

пламени в своих друзей и помощников, но с силой бушующего огня очень трудно справиться, и 

как замечательно, что есть люди, чья профессия – побеждать огонь, спасая людей, попавших в 

беду. Продолжая цикл бесед «Профессии старой Москвы», специалист библиотеки-филиала с. 

Восток рассказал первоклашками МБОУ СОШ о том, как работали пожарные службы в далекие 

времена. Не забыли в ходе мероприятия вспомнить о правилах пожарной безопасности, многие 

из которых существуют очень дано. Ребятам были предложены для просмотра видеоролики из 

серии «Безопасность с Сеней» и мультфильм «Прометей» о том, как люди впервые добыли 

огонь. 

 

Книжная выставка, библиографический обзор «Читай увлеченно!» 

 

У каждой книги свой характер, своя судьба и свой путь к читателю. Есть книги, которые читают 

и перечитывают. Читая интересную, захватывающую книгу, не всегда задумываешься о времени 

её написания. Книги, написанные давно, но пользующиеся успехом у читательской аудитории 

модельной центральной библиотеки, представлены в разделе книжной выставки «Всегда 

актуальны», - это произведения А. Рыбакова, Б Васильева, В. Гюго, В. Каверина и др.  Другой 

раздел экспозиции предлагает литературные новинки для серьёзного и лёгкого чтения, - это 

книги современных авторов (детективы, романтическая проза). Все издания разные, но 

объединяет их одно - они, вне всякого сомнения, читаются с интересом! Как и какие книги стоит 

читать увлеченно, рассказал специалист модельной центральной библиотеки учащимся СПЦ №3 

в объединении «Диалог». 

 

Кукольный спектакль «Колобок» 

 

Специалисты библиотеки-филиала с. Леонидово вновь посетили МБДОУ «Ивушка». На этот 

раз подарком для ребят стал кукольный спектакль «Колобок». Всем детям эта русская народная 

сказка была знакома, что не убавило интереса, ведь тут Колобок оказался почти настоящий, и его 



можно было потрогать.  Дети с интересом наблюдали за действиями сказочных героев и 

получили положительные эмоции. Приключения Колобка очень понравилось юным зрителям. 

Мероприятие получилось добрым и весёлым. Ребята остались довольны, и с нетерпением будут 

ждать новых встреч! 

 

29 апреля 

 

Книжная выставка-настроение, библиографический обзор «Празднуй, радуйся, гуляй - 

наступает Первомай!» 

 

Первомай мы всегда встречаем с особыми чувствами. Праздник, имеющий свою историю и 

давние традиции, ассоциируется с наступившей весной и вызывает удивительно добрые 

ностальгические воспоминания из прошлых советских лет о единстве и товариществе, об 

ощущении себя частичкой большой великой страны.  Долгое время Первомай отмечался как 

День международной солидарности трудящихся всех стран. Со временем праздник утратил свой 

политический характер. С 1992 года всенародно любимый праздник переименовали в Праздник 

весны и труда. Первый раздел выставки, оформленной в модельной центральной библиотеке, - 

«Весна, весною о весне» знакомит с историей праздника, которая раскрывается в книгах: 

Прилежаева М. «Зеленая ветка мая», Степанов В. «Россия – моя родина», «О Родине песню пою» 

и т.д. Второй раздел выставки «Трудовой май» раскрыт  художественной литературой о людях 

труда, здесь расположились книги из серии «Сделано в СССР. Любимая проза», «Проза русского 

севера», «Урал-батюшка», Бабаевский С. «Свет над землей», Красавин Ю. «Вот моя деревня», 

Санжаровский А. «Оренбургский платок» и т.д. 

 

Час воспоминаний «Встречаем Первомай!» 

 

Праздник Первого мая - праздник мира, труда, дружбы. С весенними лучами солнца входит 

он в каждый дом, принося тепло и радость. В библиотеке-филиале с. Леонидово в объединении 

«Леонидовские посиделки» прошёл час воспоминаний «Встречаем Первомай!», в ходе которого, 

помимо истории этого особенного праздника, звучали воспоминания о том, как отмечался 

первый майский день в советский период, какие были праздничные демонстрации; звучали 

поэтические строки в честь Первомая.  В игровой части мероприятия гости разгадывали загадки 

и ребусы о весне, вспоминали пословицы и поговорки о труде. В заключение, посмотрев 

видеоролик, узнали, как отмечают этот праздник в других странах. 

 

Профориентационная выставка «Компас в мире профессий» 

 

Выбор профессии, с одной стороны, - взгляд в будущее, а с другой стороны – взгляд внутрь себя, 

поиск ответа на вопросы: готов ли я к достижению цели? как обрести гармонию с собой? как 

сделать правильный выбор?  На эти и другие вопросы, возникающие в ответственный момент 

выбора профессионального пути, помогут ответить книги и справочники, представленные на 

выставке, оформленной в библиотеке-филиале с. Малиновка.   

 

Книжная выставка-просмотр, историческая игра «Петра великие дела» 

 

Экспозиция, посвященная 350-летию со дня рождения Петра Первого, оформлена в библиотеке-

филиале с. Восток. На выставке представлены книги, содержащие весьма интересные факты о 

жизни императора, его реформах. Юным читателям было предложено принять участие в 

исторической игре «Петра великие дела», перед началом которой библиотекарями были 

представлены интересные факты о детских и юношеских годах будущего императора, личной 

жизни Петра Алексеевича Романова. Ребятам напомнили о том, какие государственные 

преобразования произошли в период его правления, а также о военных походах и победах 

русской армии под командованием Петра. Конечно, поговорили и об истории Санкт-Петербурга. 

 

Беседа «Полосатый житель леса» 



 

Весна – время пробуждения животного мира после долгой, зимней спячки. Проснулся, радуясь 

весеннему солнышку, и бурундук. Воспитанники МБДОУ «Огонек» из рассказа специалиста 

модельной центральной библиотеки узнали, как ведёт себя зверёк в природе, какими повадками 

он наделен. Детям интересно было услышать, с кем «дружит» «брат» белки. Познакомились и со 

сказкой о том, как бурундук «приобрел» полосатый наряд. Далее ребята приняли активное 

участие в отгадывании загадок о полосатом жителе леса. Библиотекарь представила ребятам 

книги с рассказами и сказками, в которых участвует этот озорной и по-своему смелый зверёк. В 

заключение был продемонстрирован мультипликационный фильм по сказке В. Санги. 

 

Урок истории «Кто к нам с мечом придёт, тот от меча и погибнет» 

 

Мероприятие, проведенное специалистом модельной центральной библиотеки в СРЦН 

«Надежда» и МБОУ СОШ №2, приурочено 780-летию со дня победы Александра Невского над 

рыцарями Ливонского ордена на Чудском озере. Из представленной мультимедийной 

презентации «Великий заступник Земли Русской…» ребята узнали о великом полководце 

Древней Руси, о победах русских воинов на реке Неве и Чудском озере. Воспитанники с 

интересом послушали рассказ о жизни русского князя, а также посмотрели отрывок из 

художественного фильма «Александр Невский». 

 

Беседа «Юные герои труда» 

 

Участники мероприятия, проведенного специалистом модельной центральной библиотеки в СПЦ 

№3, узнали о своих ровесниках, живших в стране, называемой СССР. Среди обыкновенных 

мальчишек и девчонок были и те, кто совершал подвиги, в т. ч. и трудовые.  Ребята узнали о 

сборщице хлопка Мамлакат Наханговой, кабардинском мальчишке Барасби Хамгокова, 

занимающемся разведением лошадей и других юных героях труда. 

 

30 апреля 

 

Слайд-беседа «Искусство на войне, война в искусстве» 

 

К очередной годовщине Победы в Великой Отечественной войне специалистом модельной 

центральной библиотеки проведена слайд-беседа «Искусство на войне, война в искусстве» о той 

роли, которую выполняло в борьбе с врагом мощное средство массовой информации - плакатное 

искусство. Участники встречи узнали, плакаты военной тематики стали печататься сразу же 

после начала военных действий. Они призывали к мобилизации, поднимали боевой дух 

советского солдата, вселяли веру в победу нал врагом, служили средством передачи информации 

в те районы, которые были оккупированы. Это мощное информационное оружие создавали 

профессиональные художники: Н. Долгоруков, Кукрыниксы, А. Кокорекин, И. Тоидзе и др.  

Многие работы стали настоящими образцами изобразительного искусства и по настоящее время 

являются символом жестокой войны и славной победы.   

 

Познавательная беседа «Пожарный - профессия сильных и смелых» 

 

Участники мероприятия, проведенного в модельной центральной библиотеке, узнали об истории 

возникновения пожарной охраны; повторили правила поведения при пожаре, средства 

пожаротушения. Ребятам был представлен диафильм «Приключения пожарного» из фонда 

Национальной электронной детской библиотеки. Проведена викторина по пожарной 

безопасности. 

 

Литературно-экологический турнир «Мир зверей и птиц сходит со страниц» 

 

Неповторимая красота природы во все времена побуждала в писателях и поэтах самые светлые 

чувства, а есть писатели, для которых природа – главная тема творчества, - это писатели-



натуралисты. К ним относятся В. Бианки, М. Пришвин, К. Паустовский и др. Их творчество и 

стало темой мероприятия, проведенного в модельной центральной библиотеке. С помощью 

представленной медиапрезентации дети вспоминали произведения авторов, их героев и отвечали 

на вопросы литературной викторины, выбирая правильный ответ из трёх предложенных 

вариантов. В заключение ребята просмотрели мультипликационный фильм по мотивам сказки 

Виталия Бианки «Путешествие муравья». 

 

 

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


