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За период с 01 по 31 августа 2022 

01 августа 

 

Викторина «Я о спорте знаю все!» 

 

Здоровье человека – это главная ценность жизни. Чтобы сохранить его на долгие годы, быть 

красивым и сильным, нужно вести правильный, здоровый образ жизни. В этом нам поможет 

спорт. С юными поронайцами специалистом модельной центральной библиотеки проведена 

беседа о правилах ЗОЖ - правильном питании, закаливании, популярных видах спорта. Ответы 

на вопросы викторины «Я о спорте знаю все» доказали, что ребята осведомлены о правилах ЗОЖ 

и понимают, что занятия спортом важны для каждого человека. 

 

03 августа 

 

Библиографический обзор «Интересное о будущей работе» 

 

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

человека, – выбор профессии. Как сориентироваться во множестве профессий и возможности их 

получения? В подростковых журналах «Мне 15», «Маруся» и других есть рубрики «Путёвка в 

жизнь», «Секреты профессии», где рассказывается о самых разных специальностях. Ребятам из 

лагеря дневного пребывания «Олимпия» были представлены публикации «Кто такой грумер?», 

«Криминалист знает всё», «Эколог - профессия будущего», в которых раскрывается суть каждой 

профессии, её перспективы, а также даются рекомендации, какие качества необходимо развить, 

чтобы стать настоящим профессионалом своего дела. Мероприятие проведено специалистом 

модельной центральной библиотеки. 

 

Беседа «Мусор, без сомнения, требует деления!» 

 

В библиотеку-филиал в с. Леонидово явилась… сама Баба Яга! Поводом для этого послужило 

беспокойство волшебницы о свалках мусора в лесу. С помощью ребят одного виновника 

обнаружили и приговорили… к уборке! Нарушителю предстояло не только собрать вместе с 

помощниками мусор, но и рассортировать его по разным контейнерам. Баба Яга поведала 

ребятам также о том, что количество ежедневно выбрасываемого мусора можно существенно 

снизить. Например, прочитанные книги и журналы не следует торопиться выбрасывать, - можно 

отнести в библиотеку или сдать в макулатуру. Ряд готовящихся к выбросу вещей можно 

использовать вторично или кому-то подарить. Яга показала, какие поделки можно сделать из 

некоторых бытовых отходов. В заключении мероприятия гостья продемонстрировала 

видеоролик «Переработка бумаги». 

 

Книжная выставка, беседа «Островная жизнь. Сахалин» 

 

«Мой отчий край неповторим» - таков был главный тезис выставки, представленной в 

библиотеке-филиале с. Малиновка. Выставка «рассказывала» о богатстве и разнообразии 

родного края в событиях и лицах, здесь же были новые краеведческие издания, с которыми юные 

книголюбы знакомились не только в библиотеке, но и могли взять «на дом» для того, чтобы 

получше изучить книги о родной земле. 

 

Час общения «Соленья и варенья – вот в зиму объеденье» 



В августе и сентябре – пик сбора урожая. Ассортимент овощей становится всё разнообразнее, а 

пора заготовок – всё горячее. Для любительниц овощных заготовок в библиотеке-филиале 

прошёл час общения с природой «Соленья и варенья – вот в зиму объеденье». Жительницы села 

делились любимыми рецептами овощных салатов из огурцов, томатов, кабачков, предлагая свои 

«изюминки» в рецепты – необычные сочетания приправ, ягод и фруктов. Затем библиотекарь 

представила обзор книг и журналов, где можно найти рецепты овощных разносолов, сохранения 

овощей и фруктов на зиму. 

 

Книжная выставка, тематический обзор «Золото Тихого океана» 

 

К Празднику сахалинского лосося в библиотеке-филиале с. Восток оформлена книжная выставка 

«Золото Тихого океана», где представлены такие книги, как «Лосось без рек», «На берегу залива 

Терпения», «Водоемы острова Сахалин: от лагун к озерам», «Водотоки острова Сахалин: жизнь в 

текучей воде», «Реки Сахалина» и пр., а также настольная краеведческая игра «Добраться до 

нереста», в которую мог поиграть любой желающий. Все выставочные издания посвящены 

главному богатству островной области - лососевым породам рыб. Книги учат бережному 

отношению к водоемам, в которых они обитают, призывают к сохранению запасов этих рыб, а 

также содержат значительный справочный материал. 

 

Книжная выставка «Лето с книгой» 

 

Увлекательное путешествие в книжную страну совершили юные читатели летнего читального 

зала вместе с библиотекарем библиотеки-филиала с. Тихменево. Все желающие могли не только 

полистать приглянувшуюся книгу или журнал, но и стать участником литературной игры «Летом 

с книгой». Ребята отвечали на вопросы литературной викторины, отгадывали кроссворды, 

вспоминали сказки, представляли себя героями сказок, отгадывали слова, которые нужно 

произнести, чтобы вызвать Сивку-бурку, открыть дверь в пещеру с сокровищами. Участники 

мероприятия показали себя настоящими эрудитами. 

 

Веселые старты «Быстрее. Выше. Умнее» 

 

Молодежь с. Тихменево не любит скучать, а любит заниматься спортом и узнавать новую 

интересную информацию. Библиотекарь Е. А. Бабич и специалист КДЦ «Мир» А. В. Линик 

организовали для юных тихменевцев веселые старты под девизом: «Быстрее. Выше. Умнее». 

Желающие поучаствовать в соревнованиях собрались перед зданием школы. Спортивное 

мероприятие с участием команд «Форсаж» и «Посельчане» начали с разминки. Мальчишки и 

девчонки соревновались в меткости, забрасывая мячи в обруч, бегали парами, переходили 

импровизированное болото, принимали участие в конкурсе прыжков через скакалку. После 

спортивного блока состязание продолжила интеллектуальная викторина на тему спорта, 

олимпийских игр. Финишировали обе команды с одинаковыми результатами, а потому победа 

была общей. Участники игры получили заряд положительных эмоций и сладкие призы. 

 

04 августа 

 

Виртуальная выставка «Любимые картинки из детства» 

 

Какая главная ценность книги? - Конечно, история, рассказанная в ней. Еще до изобретения 

письменности люди умели рассказывать при помощи рисунков. А когда появились книги, 

иллюстрации к ним дополняли то, что хотел рассказать автор. Специалист модельной 

центральной библиотеки представила юным книголюбам творчество Анатолия Савченко – 

автора иллюстраций к книгам А. Линдгрен, Т. Александровой, мультфильмов «Вовка в 

Тридевятом царстве», «Приключения попугая Кеши», Виктора Чижикова – создателя добрых и 

душевных рисунков к книгам С. Михалкова, А. Барто, М. Волкова «Волшебник изумрудного 

города» и К. Чуковского «Айболит», а также автора Олимпийского Мишки – талисмана 



Олимпиады-1980 в Москве и других ярких и узнаваемых художников-иллюстраторов детской 

книги. 

 

Библиографический обзор новых книг, громкое чтение сказки И. Зартайской «Мой папа 

самый лучший» 

 

В библиотеке-филиале с. Леонидово часто проводятся громкие чтения, которые очень любят 

дошколята. Маленьким книголюбам были представлены новые книги, яркие и очень интересные. 

После знакомства с книгами-«новоселами» специалист библиотеки прочитала детворе сказку И. 

Зартайской «Мой папа самый лучший». Трогательные и душевные истории, которые 

рассказывают на полянке зверюшки о своих папах, слушались в полной тишине. Далее прошло 

обсуждение, после которого все сделали вывод, что надо любить и ценить своих близких и 

родных, быть добрыми и отзывчивыми. 

 

Поэтический час «Поэзия как музыка души» 

 

Поэзия — это удивительное «изобретение» человечества. Она заставляет нас по-новому смотреть 

на мир. Она дает возможность по-особому выражать свои чувства. В Первом межмуниципальном 

фестивале искусств «Озарение» приняли участие две жительницы с. Леонидово – активистки 

женского прибиблиотечного объединения «Леонидовские посиделки» Бокарева Раиса Ивановна 

и Дудовцева Тамара Александровна. На поэтическом часе «Поэзия как музыка души» прозвучал 

рассказ о фестивале, - женщины делились впечатлениями о поездке в бухту Тихая, читали 

присутствующим свои стихи. Членов объединения на заключительном концерте Фестиваля 

наградили дипломами «За участие», а лучшие произведения мы надеемся увидеть в альманахе 

«Место силы - Сахалин» Участников фестиваля поблагодарили за прочтение своих стихов и 

пожелали новых творческих работ. 

 

Творческий час «Шкатулки-яблочки» 

 

Яблоко – один из древнейших плодов на земле. Не случайно в далекие времена неизвестные 

овощи и фрукты у многих народов сравнивали именно с яблоками. В клеточках венгерского 

кроссворда «Яблочный микс» дети находили название популярного танца, общее между яблоком 

и атрибутом царской власти на Руси и пр. Ребята также узнали о празднике, отмечаемом 19 

августа, - Яблочным Спасе, о яблоке, сыгравшем большую роль в открытии одного из 

важнейших законов мироздания, – яблоке Ньютона. Юные книголюбы вспоминали сказки, в 

которых встречался этот удивительный плод. В практической части мероприятия дети 

изготовили шкатулки из вторичного материала – пластиковых бутылок, дно которых по своей 

конфигурации очень похоже на яблоко. 

 

05 августа 

 

Час хорошей литературы «Вся жизнь моя – в стихах моих» 

 

Россию населяет более 100 разных народов и народностей. Треть из них живет в одной 

маленькой республике под названием Дагестан. Час хорошей литературы «Вся жизнь моя – в 

стихах моих», посвященный творчеству дагестанского поэта Р. Гамзатова, 100-летие которого 

будет отмечаться в 2023 году, проведен специалистом модельной центральной библиотеки в 

лагере дневного пребывания «Олимпия» при ДЮСШ. Ребята познакомились с жизнью и 

творчеством аварского поэта, переводчика. В музыкальном сопровождении звучали стихи о 

природе, родине, матери. 

 

Беседа «Южно-Сахалинская наступательная операция» 

 

Для читателей библиотеки-филиала с.Забайкалец проведена беседа, посвященная наступательной 

операции советских войск по освобождению Южного Сахалина от японских милитаристов. 



Библиотекарь рассказала об особой сложности военной операции, ведь вести боевые действия 

предполагалось в условиях бездорожья и лесистой местности. Участники встречи узнали, кто 

такие М.А. Пуркаев (генерал 16-й армии 2-го Дальневосточного фронта), А.А. Дьяконов 

(командующий 56-м стрелковым корпусом). Сопровождалась беседа демонстрацией 

хроникальных фотографий. 

 

Информационная выставка, обзор «Стук колес как музыка звучит» 

 

В первое воскресенье августа наша страна отмечает профессиональный праздник – День 

железнодорожника. 

В библиотеке-филиале с. Леонидово этому событию посвятили информационную выставку, 

«рассказывающую» историю железной дороги. Специалист библиотеки-филиала сопровождала 

экспозицию информацией о ключевых событиях и выдающихся людях, чьи судьбы связаны с 

железной дорогой. 

 

Книжная выставка, тематический обзор, беседа «Царская птица» 

 

К 40-летнему юбилею первой книги Владимира Санги «Девочка-лебедь», изданной на нивхском 

языке в 1982 г., в библиотеке-филиале с. Восток проведена беседа «Царская птица». Юные 

участники встречи пополнили свои знания о красивой и грациозной птице; узнали о том, что 

лебеди относятся к редким видам животных и занесены в Красную книгу. Гости библиотеки 

отгадывали загадки, вспоминали детские произведения с упоминанием царской птицы. Громкое 

чтение нивхской сказки «Кы-кык» тронуло до слез маленьких слушателей своей историей о 

несчастной девочке. Помимо истории о лебеди читателям были предложены другие 

произведения Санги, представленные на выставке «Человек Ых-мифа». 

 

Посиделки у самовара «Нам стареть недосуг» 

 

Специалисты библиотеки-филиала с.Тихменево и КДЦ «Мир» организовали посиделки с 

участием жителей села возрастной категории 55+. За чашкой чая пожилые люди с удовольствием 

вспоминали свое детство, рассказывали, как в молодости приходили на посиделки после 

трудового дня, чтобы себя показать и на других посмотреть, переброситься частушкой, спеть 

русскую народную песню, посоперничать в потехах и забавах. В ходе мероприятия были 

проведены конкурсы, связанные с самоваром и чаепитием, без которого нельзя представить 

жизнь русского народа. Все участники мероприятия получили заряд бодрости и хорошего 

настроения. 

 

05 августа – Познавательный час «У светофора каникул нет» 

 

Как нам сделать так, чтобы улицы и дороги стали для наших детей безопасными? Конечно же, 

рассказать им о правилах дорожного движения, дорожных знаках и прочих тонкостях. 

Специалисты библиотеки-филиала и КДЦ «Мир» с. Тихменево провели познавательный час по 

правилам дорожного движения «У светофора каникул нет». На мероприятии юные жители села 

«познакомились» со светофором, «зеброй» и прочими дорожными знаками. Ребята узнали о том, 

когда и где появился первый светофор, правильно ответили на вопрос, что означают его цвета. А 

для   того,   чтобы   закрепить   полученные   знания,   дети   участвовали   в   различных   играх: 

«Разрешается – запрещается», «Светофор», «Это – можно, это – нет», «Сказочный транспорт», 

«Пешеходы и транспорт». Мероприятие прошло весело и познавательно. Дети приобрели опыт 

безопасного движения на улице, знания о правилах дорожного движения и дорожных знаках. 

 

06 августа 

 

Министудия «Самоделкин» 



В библиотеке-филиале с. Малиновка «открылась» министудия «Самоделкин», посетив которую 

юные жители села научились создавать красивые цветочные панно. Созданные поделки было 

решено подарить своим родным и близким. 

 

Беседа «Красный, жёлтый и зелёный. Он на всех глядит в упор» 

 

5 августа отмечается Международный день светофора. Эта дата приурочена к установке первого 

автоматического светофора в городе Кливленд (США) в 1914 году. В ходе мероприятия юные 

читатели модельной центральной библиотеки узнали, как появились правила дорожного 

движения, когда и где был изобретён первый светофор, узнали, что означают три цвета 

светофора, посмотрели обучающий мультфильм по правилам дорожного движения, поиграли в 

игру «Перейди дорогу правильно» и разгадали кроссворд. 

 

07 августа 

 

Тематический час «Что я знаю о железной дороге?» 

 

В путешествие отправляются на разных видах транспорта, но самой безопасной считается 

железная дорога. В библиотеке-филиале с. Леонидово проведен тематический час «Что я знаю о 

железной дороге?». Специалистом библиотеки были представлены информационные стенды 

«Стук колес как музыка звучит» и «Детям - о правилах поведения на железной дороге». Ребята 

узнали об отце и сыне Черепановых, о первой железнодорожной линии, о правилах поведения на 

железной дороге. Активное участие приняли в интерактивной игре «Железнодорожник - 

профессия гордая». 

 

Антинаркотический онлайн-квест «В Страну здоровячков» 

 

Для закрепления знаний об опасности различных форм зависимостей и стремления к здоровому 

образу жизни в модельной центральной библиотеке проведен антинаркотический онлайн-квест 

«В Страну здоровячков». Участники мероприятия, проходя разные этапы квеста, определяли, 

кому принадлежит цитата о здоровом образе жизни из мультфильмов; отвечали на вопросы о 

вредных привычках и придумывали им альтернативу; учились друг другу помогать в игре 

«Держи меня»; рисовали антинаркотический плакат. За каждое задание команды получали части 

слов, из которых надо было собрать пословицу о здоровом образе жизни («Деньги потерял – 

ничего не потерял, время потерял – многое потерял, здоровье потерял – все потерял») и 

объяснить её значение. В конце мероприятия участники были награждены призами. 

 

08 августа 

 

Информационная выставка-памятка «Вы хотите оценить нас? Вам – на Bus Gov!» 

 
Для повышения открытости и доступности информации о государственных (муниципальных) 

учреждениях, а также об их деятельности и имуществе существует сайт для размещения 

информации – bus.gov.ru. Для информирования посетителей модельной центральной библиотеки 

была оформлена выставка-памятка «Вы хотите оценить нас? Вам – на Bus.gov». Участники 

тематического обзора узнали, когда и с какой целью был создан этот веб-ресурс, как в нем найти 

какое-либо муниципальное учреждение Поронайского городского округа, оставить свой отзыв и 

дать оценку о качестве услуг; как познакомиться с результатами независимой оценки качества, 

проведенной в отношении муниципальных учреждений, осуществляющих свою деятельность в 

сфере культуры, образования, медицины и др. 

 

09 августа 

 

День творчества «Мастерилки, вперед!» 



Каникулы - самое подходящее время для того, чтобы не только узнать что-то новое, но и просто 

развлечься, отдохнуть и, например, сделать поделку своими руками. В библиотеке-филиале с. 

Леонидово прошел день творчества «Мастерилки, вперед!». Используя вкладыши, которые есть 

во многих детских журналах, ребята создали прекрасные работы. Несмотря на то, что творческие 

идеи были уже придуманы авторами журналов. Пришлось приложить немало усилий, чтобы 

«появились» замечательные и симпатичные животные из бумаги. 

 

Библиографическая игра «Уникальные народы» 

 

Россия богата народами. Они говорят на разных языках, придерживаются разных обычаев и 

традиций, имеют свою историю, но всех их объединяют братские чувства к общей Родине. 

Россия дорожит культурой народов, которые её населяют, и наши дети должны знать не только 

историю своего государства, но и традиции национальной культуры, понимать их и чтить. 

Библиографическая игра «Уникальные народы», посвященная Году культурного наследия 

народов России, организована в целях знакомства юных читателей модельной центральной 

библиотеки с многонациональным населением Российской Федерации через игру и навыки 

работы со справочной литературой. Для выполнения заданий участникам игры были предложены 

книги, энциклопедии, наглядные материалы. В ходе мероприятия ребята отвечали на вопросы 

викторины, знакомились с книгами писателей народов России и бывших республик Советского 

Союза, наряжали бумажных кукол в национальные одежды, разбирались в старинных видах 

русского народного промысла (роспись по дереву), искали ответы на вопросы по справочникам и 

энциклопедиям. В заключение дети поиграли в народные игры. 

 

Книжно-иллюстративная выставка «Язык – душа народа» 

 

Выставка, оформленная в модельной центральной библиотеке, посвящена 10-летию 

Международного десятилетия языков коренных народов (2022-2032). На ней представлены 

книги, словари, разговорники, тексты произведений с грамматикой и орфографией, которые 

помогают в изучении и сохранении национального языка нивхов, уйльта, эвенков, нанайцев – 

представителей КМНС Сахалинской области. Букварь «Уилтадарису», «Русско-уилтинский 

разговорник» Е. Бибиковой, уйльтинская игра-потешка «Птичка-синичка» и другие книги – 

первые печатные издания одного из самых малочисленных народов России – уйльта, язык 

которого до недавнего времени существовал только в устной форме. На выставке представлены 

издания основоположника национальной нивхской литературы В. М. Санги: аудиодиск сказок 

писателя, где под одной обложкой собрание сказок на нивхском и русском языках. Здесь же 

демонстрируются сборники с оригинальными текстами в переводе с нивхского на русский язык, 

записанные у талантливых сказательниц Т. Улиты, Л. Мувчик, Н. Танзиной. Особое место на 

выставке занимают издания модельной центральной библиотеки – биобиблиографический 

указатель «Живые родники» и «Сказки и истории бабушки Калрик» Р. Д. Агминой. 

 

Творческий час «Ловец снов» 

 

Сон - особое время для любого живого существа, а для человека – особенно. Это во сне мы 

можем летать выше птиц и заходить в такие темные пещеры, заглянуть в которые днем мы бы не 

осмелились. Во сне мы можем получить советы, подарки, предупреждения... Издревле для 

охраны сна придумывались различные ритуалы, изготавливались амулеты и талисманы. 

Наиболее популярным из ныне существующих оберегов сна является так называемый «Ловец 

снов». При упоминании этого талисмана мы вспоминаем коренных жителей Американского 

континента - индейцев. Для большего погружения в быт индейцев юные участники мероприятия 

надели на себя головные уборы с «радужными перьями» и познакомились с представительницей 

племени Лакота. Кууонлелента (что значит «делает красивую среду») научила правильно 

здороваться на языке индейцев. Затем поиграли в игру «Песня дождя». После Кууонлелента 

рассказала, как правильно изготавливать талисман «Ловец снов», какие материалы и цвета 

используются, как и где оберег надо размещать. В практической части дети изготавливали 

стилизованный талисман. Также в ходе мероприятия были представлены книги: М. Рид «Оцеола, 

вождь сименолов», К. Май «Белый брат Виннету», Ф. Купер «Зверобой», «Последний из 

могикан». 

 



Выставка-призыв «Выбирай спорт! Выбирай здоровье!» 

 

13 августа в России отмечается День физкультурника. На детском абонементе модельной 

центральной библиотеки оформлена книжная выставка-призыв «Выбирай спорт! Выбирай 

здоровье!», посвященная ЗОЖ. Среди представленных изданий - «Большая книга о спорте» Г.П. 

Шалаева, которая рассказывает подробно о каждом виде спорта, начиная от правил игры до 

экипировки. Самый лучший в мире хоккейный вратарь Владислав Третьяк поведает свою 

историю в книге «Трус не играет в хоккей», а названия сборников М. Пегова «Ура! Футбол!» и 

«Олимпийские игры» говорят сами за себя. Для самых маленьких читателей рекомендованы к 

прочтению стихи классиков детской литературы В. Маяковского, К. Чуковского, С. Михалкова. 

Ребятам были предложены спортивные загадки. 

 

10 августа 



Беседа-викторина «Гуляют кошки по страницам» 

 

Праздники, посвященные кошкам, есть во многих странах. Например, в нашей стране День 

кошек отмечается 1 марта, в Японии – 22 февраля, в США – 29 октября. Всемирный день кошек 

отмечается ежегодно 8 августа, начиная с 2002 г., по инициативе Международного фонда по 

защите животных, не только с целью чествования пушистых питомцев, но и привлечения 

внимания к проблеме бездомных котов и кошек. Кошка - идеальный друг. Красивые, грациозные, 

умные, хитрые, своенравные, независимые – все эти слова о кошках. Юные читатели модельной 

центральной библиотеки узнали о них много нового, например, как по поведению и глазам 

кошки определить её настроение, как зависит характер кошки от её окраса, как лечить кошку, 

историю их отношений с людьми в разные времена. Вспоминали пословицы, поговорки, 

приметы об этих замечательных животных. Ребята рассказывали интересные истории о своих 

домашних питомцах. В конце мероприятия все отвечали на вопросы викторины. В заключение 

был сделан обзор публикаций в периодических изданиях и книг, героями которых являются 

пушистые мурлыки. 

 

Час безопасности «Осторожно, малыш!» 

 

Мир полон опасностей, особенно для тех, кто еще мал. Например, стоит родителю отвернуться, - 

у ребенка ножницы в руках, или пальцы к розетке тянутся… Чтобы избежать таких случаев, 

специалистом библиотеки-филиала с. Восток с воспитанниками детского сада «Аленушка» 

проведен час безопасности, а помощником библиотекаря стала книга А. Сметанина «Азбука 

опасностей "Осторожно, малыш!"». Автор этих забавных стихотворений легко и доступно дает 

советы маленьким озорникам, как избежать беды, а замечательные картинки Ольги Демидовой 

помогут лучше запомнить эту необычную азбуку и обязательно поднимут настроение. 

 

Мастер-класс «Мир цветов, прекрасный и таинственный» 

 

Цветная бумага – это самый распространённый материал для поделок. С её помощью можно 

создавать удивительные шедевры и развивать свою фантазию. Для юных читателей библиотеки- 

филиала с. Забайкалец прошёл мастер-класс по изготовлению бумажных цветов. Дети 

старательно, с интересом вырезали и клеили. В итоге все работы получились очень яркими и 

неповторимыми. Все участники мероприятия остались в восторге от своих поделок. 

 

Экологическая игра «Люби и знай родной свой край!» 

 

Участники экологической игры – воспитанники детского сада «Огонек» совершили 

увлекательное путешествие в удивительный мир природы Сахалинской области. С помощью 

специалиста модельной центральной библиотеки ребята познакомились с растительным и 

животным миром малой родины; узнали, чем сахалинские растения отличаются от растений 

других регионов, почему нет волков на Сахалине и многое другое. Дети приняли участие в 

конкурсе загадок, в играх «Если я приду в лесок», «Собери пару», «Назови одним словом». В 

завершение участникам мероприятия были представлены книги о природе Сахалинской области 

и мультфильм «Медведь и Бурундук» по сказке В. Санги, в создании которого приняли участие 

юные читатели модельной центральной библиотеки г. Поронайска. 

 

Час истории «Гении разведки. Невозможные подвиги советских диверсантов» 

 

Великая Отечественная война… Мы знаем о ней и много, и мало. Казалось бы, четыре года, с 

1941-го по 1945-й, изучены досконально, но, чем дальше уходят от нас «сороковые-роковые», 

тем больше «белых пятен» появляется. Одно из них - военная контрразведка СМЕРШ, созданная 

в Советском Союзе в 1943 г. и просуществовавшая до 1946 г. Участники мероприятия, 

проведенного в модельной центральной библиотеке, услышали рассказ об известной актрисе 

Ольге Чеховой, вхожей в высшие германские круги 30-40-х годов и собиравшей важнейшую 

информацию для Советского Союза во время войны; о Михаиле Маклярском, участнике 



операции «Березино» на территории Белоруссии в 1944 году; о писателе Овидие Горчакове, 

ставшем одним из прототипов майора Вихря – знаменитого героя повести Ю. Семёнова... Были 

представлены книги В. Поволяева «За год до Победы» (о Рихарде Зорге), А. Щербакова 

«Оборотни тоже смертны» и «Тени Черного леса», А. Косарева «Сокровища Кёнигсберга», В. 

Тельпугова «Парашютисты» и пр. 

 

Экскурсия по местам боевой славы «Наша память» 

 

В выездном мероприятии приняли участие читатели библиотеки-филиала с. Леонидово и 

сотрудники модельной центральной библиотеки. В ходе экскурсии посетили братские могилы 

советских воинов – солдат и офицеров, могилу Героя Советского Союза Л. В. Смирных в с. 

Леонидово. Присутствующие узнали о боевых действиях на Южном Сахалине, о боях на 

подступах к Харамитогскому укрепрайону, о подвигах Л. Смирных, А. Буюклы и познакомились 

с историей создания самого крупного на территории Сахалинской области воинского 

захоронения в с. Леонидово в 1945 г. и его реконструкциях в мирные годы. Далее, следуя по 

маршруту, побывали на памятном знаке «50-я параллель» и на японских дотах в с. Рощино. 

Посетили российско-японский памятник погибшим во Второй мировой войне и мемориал, где 

ежегодно проводятся перезахоронения советских солдат, место гибели капитана Л. Смирных, 

гранитный камень в память А. Буюклы на реке Гильзовка и др. В п. Смирных побывали в «Музее 

Южно-Сахалинской наступательной операции». 

 

11 августа 

 

Занимательная беседа «Чем уникальны леворукие люди» 

 

13 августа - Международный день левшей.   Из представленной мультимедийной презентации 

«Одной левой!» участники встречи, организованной специалистом модельной центральной 

библиотеки, узнали историю возникновения праздника; выяснили, как относились к левшам в 

разное историческое время в различных странах; сколько таких людей живёт на нашей планете; 

есть ли левши среди животных и ещё много интересных фактов. Ребята с большим интересом 

проводили эксперименты для определения у себя ведущей руки и ноги, с удовольствием 

попробовали стать левшами, принимая участия в конкурсах, «Зазеркалье», «Письмо другу», 

«Загадочная личность» и пр. Весело и шумно было при проведении подвижных игр «Раз, два, 

левой!» и «В яблочко!». В конце мероприятия ребята просмотрели отрывок из 

мультипликационного фильма, снятого по произведению Н. Лескова «Левша». 

 

Музыкальное ассорти «Угадай мультфильм по песни и мелодии» 

 

Необычное музыкальное ассорти предложили «попробовать» юным книголюбам специалисты 

библиотеки-филиала с. Леонидово. Ребята с удовольствием угадывали мелодии, подпевали и, тем 

самым, показали неплохие знания песен из детских фильмов и мультфильмов. В завершении 

посмотрели мультфильм «Чип и Дейл спешат на помощь». 

 

12 августа 

 

Беседа «Здоровый нищий счастливее больного короля» 

 

Каждый человек хочет иметь хорошее здоровье и красивое тело, но не у каждого это получается. 

Очень важный фактор, который мешает в достижении этой цели – вредные привычки. 

Необходимо осознавать, что даже незначительная, на первый взгляд, вредная привычка может 

нанести непоправимый вред здоровью. Самые распространённые вредные привычки - это 

курение, употребление алкоголя и наркомания. Если в жизни человека присутствует хотя бы 

одна из этих проблем, то говорить о хорошем здоровье не приходится. Физическое и 

психическое состояние таких людей далеко от нормы. Специалист модельной центральной 

библиотеки рассказала ребятам, посещающим детскую комнату «Парус», о здоровом питании, о 



целебных свойствах трав, фруктов и овощей, о полезности занятий физической культурой и 

соблюдении режима дня. В конце беседы представлена подборка литературы на тему «ЗОЖ». 

 

Книжная выставка «Необычное рядом с нами», электронная викторина «Что? Где? 

Когда?» 

 

Все мы с увлечением читаем книги или смотрим передачи о далеких странах и не догадываемся, 

что рядом с нами находится много вещей, истории которых не менее удивительны. 

Специалистом модельной центральной библиотеки представлены издания, раскрывающие 

секреты не только мира растений, насекомых, животных, но и вещей, которые мы сегодня 

считаем самыми обыкновенными. Ребята из ЛЛДП «Эврика» при МБОУ ДО ЦДТ с помощью 

электронной викторины «Что? Где? Когда?» узнали, что в реке Амазонка обитает дальний 

родственник пираньи рыба паку с человеческими зубами, а одна из самых необычных бабочек – 

стеклянница. Попутно ребята «заглянули» в Древний Китай, Месопотамию, Древний Египет и 

узнали, как появились бумага, пуговица и другие интересные факты о необычном мире обычных 

вещей. 

 

Экологический час «Сохраним лосось вместе!» 

 

В библиотеке-филиале с. Леонидово ко Дню сахалинского лосося проведен экологический час. 

Специалист библиотеки рассказала о проблемах уникального богатства островного региона, в 

частности, как его сохранить, ведь с каждым годом рыбы становится все меньше и меньше. 

Ребята отвечали на вопросы о том, как нужно себя вести на речке при ловле рыбы, что нельзя 

делать ни в коем случае. Интерес у детей вызвал рассказ о празднике сахалинского лосося, 

который с 2006 года отмечается в селе Таранай на берегу залива Анива. Все с удовольствием 

посмотрели ролики «Как медведь лосось ловил», «Нерест». В заключение желающие поиграли в 

настольную игру «Дойти до нереста». 

 

Час безопасности «Осторожно! Не собирай незнакомые грибы!» 

 

Пришла долгожданная пора «тихой» охоты, добычей которой являются... грибы! Специалистом 

модельной центральной библиотеки были даны разъяснения по правилам сбора лесного урожая. 

С помощью электронной презентации воспитанники МБДОУ «Огонек» узнали, какие грибы в 

наших лесах ядовитые, а какие – съедобные. Далее ребята приняли участие в конкурсах 

«Грибные загадки», «Грибная охота», а в заключение послушали и обсудили сказку Алексея 

Толстого «Грибы». 

 

Информационная выставка, тематический обзор «Прокуратура Сахалинской области» 

 

В 2022 году российская прокуратура отмечает 300-летие со дня основания. Как и несколько 

веков назад, так и сейчас работники прокуратуры стоят на страже закона и успешно решают 

поставленные задачи любого уровня сложности. 2 июня 1947 года была образована прокуратура 

Сахалинской области. О том, как становилась правовая система региона, какова её структура, 

функции и полномочия в настоящее время, о профессии прокурора, о качествах, которыми 

должны обладать люди, работающие в прокуратуре, и где можно получить данную 

специальность, узнали посетители модельной центральной библиотеки, знакомясь с материалами 

информационной выставки «Прокуратура Сахалинской области». 

 

День поэтического настроения «Если душа родилась крылатой...» 

 

В библиотеке-филиале с. Малиновка прошел замечательный день поэзии, организованный с 

целью привлечения читателя к забытым и новым авторам лирического жанра. Находками дня 

стали сахалинские поэты Н. Тарасов, М. Зайцева и Р. Тарасова, а «пыль времени» стряхнули со 

страниц И.С. Тургенева, М. Цветаевой и других авторов. 



13 августа 
 

Краеведческая беседа «Сахалинские аллеи» 

 

Беседа проведена специалистом модельной центральной библиотеки на аллее вдоль улицы 

Победы у памятного стенда, где увековечены имена девяти наших земляков. В ходе мероприятия 

ребята были проинформированы о конкурсе, проведенном в 2021 г. в рамках реализации проекта 

«Эстафета ″Сахалинские аллеи″». Конкурс был объявлен в честь празднования 75-летия 

образования Сахалинской области и в память сахалинцев, которые внесли неоценимый вклад в 

становление и развитие островной земли. Ребята узнали о героях Социалистического Труда С. Е. 

Кайгородове, Е. А. Русанове, шкипере морского торгового порта А. С. Бокуне, 

железнодорожнике В. С. Горохове, капитане рыбопромысловых судов С. В. Ханине и других 

тружениках земли сахалинской. Сотрудник библиотеки постаралась донести до ребят пожелание, 

чтобы наши земляки остались в их памяти, и, чтобы эту память они берегли и передавали дальше 

– своим детям и внукам. 

 

Урок здоровья «Наш выбор – здоровый образ жизни» 

 

Самое ценное у человека – это жизнь, а самое ценное в его жизни – здоровье, борьба за которое 

не только актуальна, но и жизненно необходима. Здоровый образ жизни сегодня – это требование 

времени. Быть здоровым стало модно и престижно. В библиотеке-филиале с.Забайкалец прошёл 

урок здоровья «Наш выбор – здоровый образ жизни». В течение мероприятия речь шла о 

наркотиках, их видах, взаимосвязи наркомании и преступности. Участники мероприятия пришли 

к выводу: единственно верный способ сохранить своё здоровье, - это заниматься спортом, 

соблюдать правила личной гигиены и сказать «Нет» всем пагубным привычкам. 

 

Слайд-беседа «Я - против!» 

 

Актуальность проблемы профилактики наркомании и табакокурения определяется ситуацией в 

нашей стране, основной тенденцией которой является катастрофический рост числа зависимых. 

Распространение наркомании и табака среди молодого населения России приняло за последнее 

десятилетие угрожающие размеры и приобрело черты социального бедствия. Юным читателям 

модельной центральной библиотеки рассказали об истории появления табака, о сомнительных 

удовольствиях, получаемых курильщиком, о необратимых последствиях от табакокурения. 

Специально для мероприятия в качестве раздаточного материала были подготовлены буклеты. 

Участникам мероприятия была предоставлена информация о пагубном влиянии наркотиков на 

организм человека, в какой страшный плен они могут захватить личность. Также детям 

рассказали, как можно обезопасить себя от подобных вредных привычек. 

 

14 августа 

 

Интерактивная игра «Хочу все знать!» 

 

В дни летних каникул вновь в библиотеке-филиале с. Леонидово собрались ребятишки, чтобы 

принять участие в интерактивной игре «Хочу все знать!». Игра состояла из разделов: «Цветы», 

«Сказки», «Школа» и «Хитрые вопросы», ответы на которые сообразительные книголюбы 

находили очень быстро. Самые активные «знайки» получили небольшие призы. 

 

Творческий час «Фоторамка» 

 

Героем творческого часа, проведенного в модельной центральной библиотеке, стал знаменитый 

котенок по имени Гав, придуманный замечательным детским писателем Григорием Остером. 

Ребята узнали, что потешный котёнок тайской породы изображен на монетах, выпускаемых на 

островах Кука, а возле мясного магазина в Новокузнецке есть памятник «Сосиска дружбы», 

изображающий эпизод, где Гав и Шарик поедают сосиску. В практической части мероприятия 



дети изготавливали рамку для фотографии любимого литературного и мультипликационного из 

бумажных трубочек. 

 

Беседа «Вся жизнь моя – в моих стихах» 

 

К 100-летию со дня рождения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова в библиотеке- 

филиале с.Забайкалец прошла беседа «Вся жизнь моя – в моих стихах». Читатели познакомились 

с творчеством поэта, писателя, общественного деятеля, автора многих песен, чей авторитет на 

Кавказе был непререкаем. В ходе мероприятия звучали стихи поэта «Журавли», «Мама», «О 

любви», «Мой Дагестан». Завершилось мероприятие просмотром видеоролика о жизни поэта. 

 

Интерактивная игра-путешествие «Славный город на реке Поронай» 

 

В 2022 году г. Поронайску исполняется 153 года. Ко дню рождению города среди юных 

читателей модельной центральной библиотеки прошла интерактивная игра-путешествие 

«Славный город на реке Поронай». Ребята совершили заочное путешествие в историю города, 

арт-объектам, вспомнили о городских достопримечательностях и их местонахождении, к списку 

которых добавилось новое знаковое место – информационный стенд, посвященный поронайцам, 

внесшим вклад в трудовую славу Сахалина. Дети активно участвовали в мероприятии, 

рассуждали, отвечали на вопросы, делились своими знаниями о городе, поэтому с одноименной 

викториной трудностей не испытали: подробно отвечали на вопросы, помогали друг другу. 

Также участники мероприятия разгадывали загадки и ребусы, угадали с помощью наводящих 

вопросов, какой предмет спрятан в черном ящике, в конце мероприятия знакомились с книгами о 

Поронайске, которые представлены на выставке «Здесь сердце, память, жизнь моя, и нет родней 

земли…» к 75-летию Сахалинской области. 

 

15 августа 

 

Беседа «В гостях у Самовара» 

 

В Год культурного наследия народов России жители с. Тихменево старшего поколения пришли в 

гости к... самовару! На встрече, организованной в библиотеке-филиале, участники мероприятия 

за чашкой чая узнали историю появления в России самовара, ставшего одним из неофициальных 

символов государства; услышали рассказ о необыкновенном устройстве этого некогда 

неотъемлемого атрибута русского чаепития, а также познакомились с традициями русского 

чаепития. 

 

Книжно-иллюстративная выставка-просмотр «Сахалин, лето, море…» 

 

Книги о родном крае очень востребованы и всегда находят живой отклик в сердцах наших 

читателей. Они обогащают и прививают любовь к культуре и истории, расширяют знания о 

родном острове. А лето, несмотря на его быстротечность, – самое любимое время года. 

Представленные на выставке, оформленной в библиотеке-филиале с. Восток, издания дают 

возможность полюбоваться прекрасными пейзажами морских просторов, багряными закатами и 

удивительными достопримечательностями островного края. 

 

16 августа 

 

Литературная игра «Загадки для умненьких ребят» 

 

Юные книголюбы с. Леонидово были приглашены в библиотеку-филиал для участия в 

литературной игре, которая состояла из трех частей: «Загадки», «Узнай произведение», 

«Книжная премудрость». Все всякого сомнения, оказалось, что справиться с любым заданием 

может тот, кто много читает, а потому все ребята активно отвечали на вопросы и показали 

отличные знания книг. 



Час открытий «Удивительный мир паука» 

 

Все мы сталкивались с паукообразными, но многие даже не догадываются, как интересны эти 

представители животного мира. Оказывается, известно почти 42000 видов пауков, и обитают они 

практически повсеместно. В наших краях наиболее распространены пауки-крестовики. 

Крестовик, несмотря на свои относительно внушительные размеры, для человека не опасен, а вот 

черная вдова или тарантул – другое дело! Ядовитые виды пауков не так распространены, но все 

равно люди не очень жалуют восьмилапых членистоногих. Юные участники мероприятия, 

проведенного в модельной центральной библиотеке, узнали о том, как «устроен» паук, как 

создается паутина; услышали древнегреческую легенду об Арахне и африканскую сказку о 

человеке-пауке Ананси. В заключение ребятам были представлены книги о пауках, среди 

которых были не только справочные издания, но и литературно-художественные, например, 

сказка К. Фридман «В этой книге паук!» о дружбе кота и паука и их проделках. 

 

Творческий час «Мой любимый город» 

 

В г. Поронайске много достопримечательностей. Среди них самый известный – маяк. 

Участникам творческого часа, организованного специалистами модельной центральной 

библиотеки, было предложено воспроизвести маяк из цветной бумаги и картона. Творческую 

работу, посвященную Дню города, дети украсили плывущими по волнам корабликами и 

морскими животными. Также в изготовлении панно использовались песок и морские ракушки. 

 

17 августа 

 

Час путешествий «Русские землепроходцы» 

 

Кому в детстве не хотелось оказаться на необитаемом острове, побывать в далеких странах и 

открыть свою планету? Ко Дню географа, который отмечается 18 августа, воспитанники лагеря 

«Эврика» при МБОУ ДО ЦДТ вместе с сотрудником модельной центральной библиотеки и 

тверским купцом Афанасием Никитиным при помощи медиапрезентации «Хождение за три 

моря» «совершили» путешествие в страну слонов, множества языков и драгоценных камней - 

загадочную Индию, которую знаменитый русский путешественник описал в своих записках, 

известных под названием «Хождение за три моря». Исследование мира ребята продолжили с 

помощью географической викторины «По следам великих открывателей» и видеокруизом 

«Путешествуем по свету, открываем мир». Завершилось мероприятие просмотром 

познавательных мультфильмов «Сокровища затонувших кораблей» и «Рассказы старого 

моряка». 

 

Тематический обзор «Журнал для любознательных ʺНаш Филиппокʺ» 

 

В век технологий дети часто обращаются к сети Интернет, забывая о существовании таких 

источников, как периодические издания. Поэтому мало кто из них знает, сколько интересных и 

красочных журналов издается для маленьких читателей, но специалисты модельной центральной 

библиотеки решили исправить эту ситуацию и предложили вниманию юных поронайцев 

тематический обзор журнала «Наш Филиппок». Ребята узнали, что герой журнала мальчик 

Филиппок, и рассказывает он в доступной форме обо всем, что происходит в мире, знакомя с 

природными явлениями, историями привычных вещей и многом другом. 

 

Познавательно-игровая программа «Лесной календарь Виталия Бианки» 

 

Как много теряет тот, кто не подглядел и не подслушал, как чудесно, трогательно, трудно живет 

удивительный мир леса. А ведь это надо уметь делать каждому человеку, чтобы стать добрым 

защитником родной природы. Кто же научит нас видеть и слышать, понимать лесные разговоры? 

Конечно, писатели и поэты, художники и музыканты! Например, Виталий Бианки. 



Мультимедийная презентация познакомила участников встречи – ребят из СРЦН «Надежда» с 

жизненными этапами птиц, которые описывал Виталий Бианки в книге «Лесная газета»: когда 

птицы вьют гнезда, собираются в стаи, улетают в теплые края и пр. Затем дети не только 

прослушали сказку «Лесной колобок - колючий бок», но приняли участие в её инсценировке. 

Далее ребятам были представлены книги В. Бианки: «Снежная книга», «Самый-самый», «Лесные 

домишки», Мастер без топора», «Мышонок Пик» и другие. В заключение юные участники 

мероприятия, проведенного специалистом модельной центральной библиотеки, посмотрели 

мультфильм «Путешествие муравья» по мотивам сказки Бианки «Как муравьишка домой 

спешил». 

 

18 августа 

 

Книжная выставка-портрет, библиографический обзор «Встреча с Александром 

Вампиловым» 

 

Творчество Александра Вампилова – яркая страница в истории не только российской, но и 

мировой драматургии. Вампилов пришел в литературу в 60-х годах XX века. В 1962–1963 годах 

юный писатель создает два произведения для сцены – «Двадцать минут с ангелом» и «Дом 

окнами в поле». В 1964 году появляется первая и главная серьезная пьеса – «Прощание в июне». 

В 1965 году выходит в свет ставшая впоследствии популярной пьеса «Старший сын», - по ней 

будут сняты одноименные фильмы в СССР (1975) и США (2006). На выставке можно 

познакомиться с произведения драматурга, они представлены в сборниках «Дом окнами в поле» 

и «Старший сын». На выставке, оформленной в модельной центральной библиотеке, также 

можно познакомиться с творчеством прозаиков, которые пишут о природе и людях Сибири: В.Н. 

Хайрюзова «Мы же русские!: записки сибиряка», А.Г. Байбородин «Слово о роде и народе». 

 

Фотовыставка, тематический обзор «Поронайские достопримечательности» 

 

В преддверии Дня города в отделе краеведения модельной центральной библиотеки 

представлена фотовыставка, посвящённая Поронайску. Экспозиция раскрывает облик города, его 

достопримечательности, фотопортреты жителей Поронайска. Не забыты и книги, дополняющие 

фотообразы. На выставке представлены литературно-художественные сборники «Моя малая 

родина», «Мой город, ты благословенен», а также книги о городе - «На берегу залива Терпения», 

«Имена в истории Поронайска» и др. Благодаря нашей выставке, читатели ближе познакомились 

с историей и жизнью Поронайска, с достопримечательностями и памятными местами, а также 

смогли оценить по достоинству красоту города, раскинувшегося на берегу залива Терпения. 

 

Час чтения «Сказки кота Мурлыки» 

 

Трудно поверить, что бывают на свете люди, которые впервые прочли сказки Андерсена в сорок 

лет. Но именно так, в сорокалетнем возрасте, раскрыл однажды книгу великого датчанина 

Николай Петрович Вагнер. Сказки ему, в общем-то, понравились, однако он подумал, что сам 

мог бы написать не хуже, а то и лучше. Определённый опыт публикаций учёный-энтомолог 

Вагнер уже имел. За три года он написал дюжину историй, которые составили знаменитое 

издание «Сказок Кота-Мурлыки», которому в 2022 г. исполняется 150 лет. Юные читатели 

модельной центральной библиотеки посмотрели видеосюжет, в котором кот Мурлыка 

познакомил ребят с биографией писателя, а затем прочитал сказку «Пять братьев». После 

знакомства с историей ребята обсудили ее и пришли к выводу, что сказка учит нас быть добрыми 

и отзывчивыми, а также поддерживать своих друзей. 

 

19 августа 

 

Книжная выставка-портрет, библиографический обзор «Василий Аксенов: лабиринты 

судьбы» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%2C_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Василий Павлович Аксёнов – русский писатель и драматург, автор 23 романов. Писатель, 

прозаик, драматург, сценарист. Его первые рассказы «Полторы врачебных единицы» и «Факелы 

и дороги» появились в 1958 г. в журнале «Юность», а в 1960-м выходит роман «Коллеги». В 

период оттепели Аксенов активно печатается в журналах, став одним из основоположников 

жанра «молодежной прозы». В 70-е годы отношение власти к Аксенову изменилось. Под запрет 

цензуры попадает большинство произведений автора. В 1977 г его книги начинают печатать за 

границей, в основном в США. В 1980-м Аксенов эмигрирует в США, а в 1989 г. возвращается на 

родину, где вновь издаются его книги. Читательской аудитории модельной центральной 

библиотеки в год 90-летия со дня рождения писателя было предложено вновь встретиться с 

героями «Московской саги», знаменитым романом «Остров Крым» и другими произведениями 

Аксенова. 

 

Книжная выставка «Долг прожитой жизни» 

 

В библиотеке-филиале пгт. Вахрушев была оформлена книжная выставка, посвященная 90-летию 

со дня рождения писателя В.П. Аксенова. Участники презентации узнали, что биография 

Василия Аксенова очень богата событиями. Сын репрессированных родителей, магаданский 

школьник, ленинградский студент, американский профессор, знаменитый писатель, лауреат 

престижных литературных премий. Эти факты биографии, а также многие другие можно 

отыскать в периодической литературе, представленной одним и з разделов выставки. Книги 

писателя переведены на многие языки мира, по ним поставлены спектакли, телесериалы и 

фильмы. Знаменитая книга Аксенова - трилогия «Московская сага», а также «В поисках 

грустного бэби», «Вольтерьянцы и вольтерьянки», «Коллеги», «Новый сладостный стиль» и 

«Ленд-лизовские» были продемонстрированы на выставке. 

 

Урок гражданственности «Мы гордимся нашим флагом!» 

 

День Российского флага – это праздник всех россиян, дань уважения истории великой страны. 

Трёхцветный стяг неразрывно связан со становлением Российского государства, - это символ 

военных побед и достижений. День государственного флага Российской Федерации вызывает в 

нас чувство гордости за свою великую страну, за наших соотечественников. Юные участники 

встречи – ребята из детской комнаты «Парус» узнали об истории праздника, важности и 

значении государственных символов России. Ребята объясняли значение цветов флага, 

отгадывали загадки и отвечали на вопросы викторины о символах России. В заключение дети 

познакомились с книгами, посвященными государственной символике. Мероприятие проведено 

специалистом модельной центральной библиотеки. 

 

Исторический час «Во славу России!», онлайн-викторина «А мы в тельняшках!» 

 

Мало какие предметы одежды удостоились собственного праздника. Но тельняшка – одежда 

особая, завоевавшая уважение к себе многочисленными подвигами людей, ее носивших. Она – 

своего рода символ русского ратного мужества. 19 августа – День русской тельняшки. Этому 

символу мужества, стойкости и героизма русского человека был посвящен исторический час «Во 

славу России!», проведенный специалистами модельной центральной библиотеки с 

воспитанниками ЛЛДП «Эврика» при МБОУ ДО ЦДТ. Для ребят стало открытием то, что в 2022 

году тельняшке исполняется 148 лет, о чем говорит Указ о введении на кораблях русского 

императорского флота новой формы, подписанный императором Александром II. Ребята 

услышали историю тельняшки, которая «участвовала» в Октябрьской революции 1917 года, 

затем в Гражданской войне и Великой Отечественной войне: узнали, почему гитлеровцы во 

время войны уважительно называли моряков Балтийского и Черноморского флотов «черными 

дьяволами», «полосатыми дьяволами», и что означает поговорка «Нас мало, но мы в 

тельняшках». Завершилось мероприятие онлайн-викториной «А мы в тельняшках!». 

 

Книжная выставка, тематический обзор, беседа у выставки «Знамя единства» 



День Российского флага – праздник, который помогает объединить общество, вызывает у всех 

россиян чувство гордости за свою великую страну, за наших соотечественников. Для 

посетителей специалисты библиотеки-филиала с. Восток оформили книжную выставку и 

провели беседу под названием «Знамя единства», участникам которой была предоставлена 

возможность познакомиться с историей, величием и честью государства, воплощающегося, 

прежде всего, в его символах. Книжные издания, представленные на выставке, «рассказали» о 

возникновении современной государственной символики России – герба и флага, об истории 

гимна. Ребята с удовольствием рассматривали книги, читали стихи о символике и обсуждали 

прочитанные строки. 

 

Информационный слайд-буклет «Путешествие по России: тёзки населенных пунктов 

Поронайского района» 

 

Материки и части света, моря и реки, пустыни и степи, страны и города имеют свои названия. 

Сколько их, географических названий в мире, в том числе, и в России? Десятки, сотни 

миллионов? – Трудно подсчитать, а некоторые географические точки имеют даже тезок. 

Участники мероприятия узнали, сколько примерно деревень носит название «Малиновка», где на 

Дальнем Востоке есть населённые пункты, названные в честь героев Великой Отечественной 

войны Н. Гастелло и А. Матросова, в честь какого события поселок Восток получил свое 

название и пр. Юные читатели модельной центральной библиотеки знакомились с 

топонимическими словарями Сахалинской области, где искали информацию о названиях 

поселений Поронайского городского округа, их «тезок» по Дальневосточному региону... 

 

В гостях у самовара «Варенье – всем угощеньям угощенье!» 

 

16 августа удивительный праздник – День малинового варенья. Отметить этот необычное 

торжество собрались активные читатели библиотеки-филиала с. Тихменево. Гости не только 

обсуждали рецепты сладких припасов на зиму, но и отгадывали загадки про варенье, 

знакомились с периодическими изданиями, в которых публикуются рецепты домашних 

заготовок. 

 

20 августа 

 

Выставка-безопасность «Школа осторожности» 

 

Основным источником трагических случаев с детьми является незнание ими и родителями 

правил безопасности, а чаще всего, несоблюдение этих правил. Беда поджидает детей повсюду: 

дома (работающие электробытовые приборы, спички и зажигалки, открытые окна), на улице 

(стремительный поток транспорта, преступники и хулиганы), за городом (в лесу, в горах, на 

водоемах). Чтобы еще раз напомнить детям и их родителям о правилах безопасности, в 

модельной центральной библиотеке была организована работа экспозиции «Школа 

осторожности». Посетители выставки знакомились с материалами, которые рассказывают о том, 

какие меры предосторожности надо предпринимать, чтобы дети не выпали из открытого окна, 

как правильно ориентироваться заблудившимся в лесу, какие правила следует соблюдать при 

купании в водоеме и др. 

 

Квест-игра «Вокруг да около… библиотеки» 

 

В библиотеке-филиале с. Малиновка состоялась квест-игра, участниками которой стали юные 

книголюбы. По легенде игры злым Гением был украден волшебный артефакт и спрятан в одной 

из книг. Чтобы его найти, ребята воспользовались подсказками и следами книжных героев, 

оставленными по всей библиотеке и за её пределами. Чтобы справиться с некоторыми 

заданиями, ребятам пришлось поднапрячься и проявить смекалку и воображение, а знания 

литературных героев помогли быстро находить нужные полки с книгами. Игра прошла весело и 

увлекательно. 



Книжная выставка «Гордо реет флаг России» 

 

Ежегодно 22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской 

Федерации. Трехцветный стяг неразрывно связан со становлением Российского государства, - 

это символ военных побед и достижений. К праздничному дню в библиотеке-филиале с. 

Леонидово оформлена книжная выставка «Гордо реет флаг России!», где представлена 

литература об истории триколора, о том, что означает расположение цветов на российском 

флаге, а также книги о других государственных символах России. Выставку дополнили 

изображение флага, стихи. 

 

Патриотическая беседа, книжная выставка «России главный триколор» 

 

Участникам мероприятия, проведенного в модельной центральной библиотеке, было рассказано 

об истории возникновения и утверждения флага, как одного из символов государства 

Российского. Информационный материал сопровождался слайдами, благодаря которым дети 

смогли увидеть, как стяг изменялся в течение долгого времени. Юным читателям были 

представлены книги об истории этого символа, о том, что символизируют каждый его цвет, с 

какого года начали отмечать День государственного флага Российской Федерации. Закончилось 

мероприятие чтением стихотворений о триколоре. 

 

22 августа 

 

Беседа-история «Величаво над страною реет флаг родной земли…» 

 

В День Государственного флага России в модельной центральной библиотеке проведена беседа- 

история «Величаво над страною реет флаг родной земли…». Участники мероприятия узнали, как 

менялся флаг на протяжении нескольких веков, что символизируют его цвета, и в каких случаях 

его торжественно поднимают, где можно увидеть Государственный флаг в г. Поронайске. После 

рассказа была проведена мини-игра «Великая наша держава - Россия». 

 

Книжная выставка, библиографический обзор «Российский флаг – державы символ» 

 

День Российского флага – это праздник всех поколений россиян, дань уважения истории великой 

страны. Государственный флаг в России появился на рубеже XVII-XVIII веков, в эпоху 

становления России как мощного государства. Впервые бело-сине-красный флаг был поднят на 

первом русском военном корабле «Орел», в царствование отца Петра I Алексея Михайловича. 20 

января 1705 года Петр I издал указ, согласно которому «на торговых всяких судах» должны 

поднимать бело-сине-красный флаг, сам начертал образец и определил порядок горизонтальных 

полос. На книжной выставке, оформленной в модельной центральной библиотеке, была 

представлена документальная и художественная литература о гербе и флаге России: «История 

России», Хорошкевич А.Л. «Герб, флаг и гимн», «Государственная символика Российской 

Федерации» и т.д. 

 

Час истории «Душа России в символах её» 

 

В День Государственного флага в России в библиотеке-филиале проведен час истории. В ходе 

мероприятия читатели узнали интересные факты об отечественном триколоре; вспомнили, что 

символизируют цвета флага; поговорили о других официальных и неофициальных символах 

нашей Отчизны и продемонстрировали челлендж, снятый с участием жителей села. 

 

23 августа 

 

Вернисаж «Спасавшие красоту» 



Не каждый взявший в руки кисть и палитру человек зовется художником, ещё меньше среди них 

настоящих мастеров. В библиотеке-филиале пгт. Вахрушев художникам - юбилярам посвящен 

вернисаж «Спасавшие красоту», представленный читателям библиотеки-филиала пгт Вахрушев. 

Героями экспозиции стали живописцы-юбиляры: И.И. Шишкин (190 лет), И.К. Айвазовский (205 

лет), О.А. Кипренский (240 лет) и другие мастера второй половины XIX в. Основные разделы 

выставки дают возможность всем желающим через книги, альбомы познакомиться с творческим 

наследием русских художников. 

 

Час познания «Славянская письменность: от аза до ижицы» 

 

В рамках Года культурного наследия народов РФ с юными читателями модельной центральной 

библиотеки проведен час познания «Славянская письменность: от аза до ижицы». Вместе с 

библиотекарем дети отправились в увлекательное путешествие и с помощью электронной 

презентации заглянули в далекое прошлое нашей страны, узнав, как возникла славянская 

письменность. Посмотрев познавательный фильм «Кирилл и Мефодий», участники встречи 

подробнее узнали об их духовном подвиге. После просмотра фильма закрепили свои знания, 

отвечая на вопросы викторины «Аз да буки – основы науки». Кроме того, ребята выяснили, 

почему азбука называется азбукой, и почему букву «ять» «не любили» ученики школ до 1917 г. 

Больше всего детям понравилось участвовать в лингвистических конкурсах: «Старославянские 

родственники» (пробовали вместе прочитать старославянские буквы, сравнивая современную 

азбуку и кириллицу), «Наборщик» (из букв одного слова надо было составить как можно больше 

слов) и др. В завершении мероприятия все дружно ответили на вопросы кроссворда. 

 

Иллюстрированная книжная выставка-память «Сталинград. За Волгой земли для нас нет» 

 

К 80-летию одного из величайших событий Великой Отечественной войны – обороне 

Сталинграда в модельной центральной оформлена выставка, раскрывающая фонд изданий о 

стойкости и мужестве жителей и защитников города на Волге. Бои за Сталинград продолжались 

с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года. 23 августа 1942 года стал самым страшным днем 

первой части обороны Сталинграда. В этот день немецкие самолеты нанесли мощный авиаудар 

по городу. Исторические документы указывают на то, что только в этот день было совершено 

более 2000 самолетовылетов. Просто жить в городе было нельзя – нужно было бороться, чтобы 

победить. 75 тысяч человек ушли добровольцами на фронт. Но и в самом городе люди работали 

и днем, и ночью. Мужество сталинградцев не имело себе равных. Сталинградское сражение 

считается самой масштабной сухопутной битвой в истории человечества. На выставке 

представлена как документальная литература о Сталинградской битве, так и художественная: К. 

Симонов «Живые и мертвые», Ю. Бондарев «Горячий снег», В. Некрасов «В окопах 

Сталинграда», В. Гроссман «Жизнь и судьба», М. Алексеева «Мой Сталинград» и др. 

 

Краеведческое диво «Сахалин: известный и неизвестный, или Я шагаю по родному краю», 

ребус-краеведус «Пешком по острову гуляю» 

 

Сахалинская область – единственная в стране, не имеющая материковой территории, а 

расположенная только на островах. Главные ее богатства заключены в уникальных природных 

комплексах, представляющих большую ценность. Ребята из ДДУ №8 «Огонек» вместе с 

сотрудником модельной центральной библиотеки «отправились» в путешествие по острову и 

«посетили» сахалинские памятники природы, истории, архитектуры: «заглянули» в порт 

Корсаковский и на маяк Анива; «побывали» в Курильском и Поронайском заповедниках, а также 

на Чертовом мосту; «поднялись» на вулканы Тятя и Менделеев; «посетили» острова Монерон и 

Тюлений, полюбовались на водопады Черемшанский, Илья Муромец и Птичий и пр. 

Завершилось мероприятие «посещением» одного из самых живописных парков Дальнего 

Востока – Южно-Сахалинского парка им. Ю. Гагарина и расположенных на его территории 

зоопарка и детской железной дороги. 

 

Беседа «Курская дуга» 



23 августа в России отмечается День воинской славы России - День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Курской битве 1943 года. Курская битва, длившаяся с 5 

июля по 23 августа 1943 года, является одним из ключевых сражений Великой Отечественной 

войны. В битве под Курском провалилась последняя попытка врага вернуть потерянную 

стратегическую инициативу и взять реванш за Сталинград. Разгром немецко-фашистских 

войск под Курском имел величайшее международное значение. Победа Советских 

Вооружённых Сил на Курской дуге   стала   событием,   оставившим   неизгладимый след в 

памяти человечества. Об этом узнали участники мероприятия, проведенного специалистом 

библиотеки-филиала с. Тихменево. 

 

24 августа 

 

Информационно-профилактическая беседа «Безопасное лето» 

 

Мероприятие было посвящено правилам поведения у водоемов в период купального сезона. 

Специалист библиотеки-филиала с. Тихменево поговорила с ребятами о правилах безопасности, 

напомнила ребятам о мерах предосторожности во время отдыха у воды; объяснила детям, что 

купаться можно только в разрешенных местах и в сопровождении взрослых, что нельзя 

баловаться на воде, заплывать за ограничительные знаки, нырять и прыгать в воду в незнакомом 

месте. В завершение мероприятия детям напомнили, чтобы они никогда не забывали о своей 

безопасности. 

 

Час безопасности «Открытое окно – опасность для тебя!» 

 

Окно в доме - неотъемлемый предмет, через него мы любим наблюдать за окружающим миром, 

за листвой, пешеходами, проезжающими автомобилями. Любим солнечный свет, проникающий 

через окна. Но мало кто задумывается, что окна и балконы могут быть опасны, и многие 

родители ведут себя беспечно, оставляя детей одних в комнате с открытым окном или балконом. 

В ходе беседы, проведенной в библиотеке-филиале с. Восток, ребята узнали об источниках 

опасностях и правилах безопасного поведения дома. 

 

Акция «Безопасные окна» 

 

Дети очень любознательны от природы, поэтому очень уязвимы перед открытым окном. Самая 

лучшая защита окон от дошкольников – это их самостоятельное осознание опасности. В рамках 

акции «Безопасные окна», организованной в МБДОУ №7 «Дельфин», сотрудником библиотеки- 

филиала пгт Вахрушев проведена беседа. Дошколята узнали о том, как бывают опасны открытые 

окна; постарались запомнить правила поведения в том случае, если ты остаешься дома один. Для 

родителей разработаны памятки по созданию безопасных окон в домашних условиях, которые 

будут распространены в родительской аудитории. 

 

Творческий час-вдохновение «Стрекоза» по рассказу Людмилы Сапрыгиной-Антипиной 

«Кто быстро летает, хорошо ест и всё видит» 

 

Новая встреча в модельной центральной библиотеке с юными любителями рукоделия из СРЦН 

«Надежда» началась с загадочного названия рассказа сахалинской писательницы Людмилы 

Сапрыгиной-Антипиной, за которым «пряталось» удивительное насекомое – стрекоза. После 

прочтения истории про «чудо природы с хрустальными крыльями» ребята создали стрекоз из 

бусин с применением проволоки, а еще посмотрели диафильм по басне И. Крылова «Стрекоза и 

муравей» из коллекции НЭДБ. 

 

25 августа 

 

Информ-минутка «Травинка-витаминка» 



Юные читатели модельной центральной библиотеки «отправились» в удивительный мир 

народной медицины, в которой активно используются лекарственные растения. С помощью 

кадров слайд-презентации дети узнали, что о чудесных свойствах растений известно издревле, а 

в царстве Флоры щедро одаривают каждого, кто приходит за помощью. Ребята выяснили, как 

правильно, и в какое время нужно собирать «травинки-витаминки», как их хранить и, конечно, 

каким образом применять. Юные книголюбы послушали сказку Г.Х. Андерсена «Дикие лебеди», 

где рассказывается об удивительных свойствах крапивы, узнали, при каких заболеваниях 

помогают эта чудо-трава, другие растения. В заключение мероприятия дети закрепили свои 

знания, отвечая на вопросы и загадки, а также поучаствовали в электронной викторине о 

лекарственных растениях. 

 

Международная акция «Книжка на ладошке» 

 

Юные воспитанники МБДОУ №7 «Дельфин» пгт. Вахрушев стали участниками международной 

акции, которая проходит ежегодно в рамках реализации программы продвижения чтения. Цель 

акции - привлечение дошколят к чтению современной детской литературы. Сотрудником 

библиотеки-филиала были представлены замечательные стихи Э. Успенского. Малыши с 

интересом   слушали   поэтические   истории   «Лягушонок»,   «Кошка»,   «Берегите   игрушки», 

«Удивительное дело» и др.; рассматривали необычные книги -фигурные, книжки-игрушки. 

Сколько радости доставили детям издания, которые помещались на их маленьких ладошках! В 

ходе встречи ребята продемонстрировали свои знания, участвуя в увлекательных конкурсах: 

«Подскажи словечко», «Лучший знаток сказок». На память библиотекарь подарила каждому 

ребенку листочек-раскраску, где изображены герои стихов Успенского. 

 

Экскурсия «Наша память» 

 

Экскурсия состоялась по маршруту Поронайск ‒ 50-я параллель. В мероприятии приняли участие 

сотрудники Федеральной налоговой службы г. Поронайска и Южно-Сахалинска. Во время 

экскурсии, проведенной специалистом модельной центральной библиотеки, в с. Леонидово 

посетили мемориальный комплекс – братские могилы советских воинов, павших при 

освобождении Южного Сахалина в 1945 году. Присутствующие узнали о боевых действиях на 

Южном Сахалине, о боях на подступах к Харамитогскому укрепрайону, о подвигах Л. Смирных, 

А. Буюклы и познакомились с историей создания самого крупного на территории Сахалинской 

области воинского захоронения в с. Леонидово и его реконструкциях в мирные годы. Далее, 

следуя по маршруту, побывали на памятном знаке «50-я параллель». В с. Победино посетили 

российско-японский памятник погибшим во Второй мировой войне и мемориал, где ежегодно 

проводятся перезахоронения советских солдат и место гибели капитана Л. Смирных. 

 

Выставка одной книги «Трудная задача» 

 

За свою жизнь Николай Носов написал много смешных и интересных книг для детей и о детях. 

Его рассказами, сказками зачитывается даже современная детвора. «Огородники», «Фантазеры», 

«Огурцы» истории о Незнайке известны книголюбам. Но на наш взгляд, особую популярность 

среди школьников получила книга «Витя Малеев в школе и дома», к 70-летию выхода которой 

оформлена выставка «Трудные задачи». Помимо книги-юбиляра юным посетителям библиотеки- 

филиала с. Восток предлагается почитать другие книги о школе, детской дружбе и отношениях в 

семье. 

 

Книжно-иллюстративная выставка «Маленький город с большой историей» 

 

Поронайск – это маленький город с большой историей, которой посвящена книжно- 

иллюстративная выставка, оформленная в библиотеке-филиале с. Леонидово. Представленные 

информационные материалы рассказывают об уютном, симпатичном городке с интересными 

прошлым и настоящим, с жителями, среди которых есть и известные люди, например, великий 



сумоист Тайхо Коки, Герой Советского Союза В. В. Пермяков. До каждого читателя 

библиотекарь стремился донести то, что очень важно знать историю родного края, любить и 

уважать место, где ты живёшь. 

 

Книжная выставка, библиографический обзор «Дегустация литературных новинок» 

 

В библиотеке-филиале с. Малиновка представлена необычная выставка, где читателям были 

предложены новые «аппетитные» книжные «блюда» на любой вкус. В меню выставки входили 

такие «острые блюда», как психологические детективы А. Даниловой и Ф. Берри с его 

эффектным романом «В опасности», на «горячее» предлагались С. Зверев с серией «Спецназ. 

Офицеры» и А. Тамоников «Президентский спецназ», в качестве детского десерта можно было 

«попробовать» сборник сахалинца А. Орлова «В голове цветные мысли» и Й. Вагнер «Легенда о 

бегущем по звездам» и т.д. Некоторые из представленных «блюд» были взяты «на вынос» для 

домашней «дегустации». 

 

26 августа 

 

Информационный обзор «Я гуляю безопасно!» 

 

Специалистом библиотеки-филиала с. Малиновка проведен информационный обзор на тему 

безопасного поведения. В рамках мероприятия жителям были представлены информационные 

брошюры с историями Спасателя Сени, информативные плакаты о правилах безопасности в 

разное время года, в т.ч.   о правилах поведения в походе, вблизи железной дороги и пр., а в 

беседе с библиотекарем вспомнили и о правилах дорожного движения для пешеходов. 

 

Книжная выставка «От Руси до России» 

 

2022 год - год 1160-летия зарождения российской государственности. Традиционно точкой 

отсчёта отечественной истории считается 862 год, когда состоялось добровольное соглашение 

между славянскими и угро-финскими племенами, и варяг Рюрик стал править Русью. Впервые 

инициатором празднования этого дня в 1862 г. выступил император Александр II. Тогда 

российской государственности исполнилось 1000 лет. Из книжной выставки, оформленной в 

модельной центральной библиотеке, можно узнать об исторических событиях, которые 

происходили более тысячи лет назад, о становлении и развитии древнерусского государства и 

формировании российской государственности. В первом разделе выставки «Великая история 

Великой России» представлена документальная литература о становлении российского 

государства: Костомаров Н.И. «Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей», 

Гумилев Н.И. «От Руси до России», Коняев Н.И. «Первые Романовы» и т.д. Второй раздел 

выставки «Читаю о тебе, моя Россия!» будет интересен любителям чтения исторической 

художественной литературы. 

 

Акция «Книжка на ладошке» 

 

Воспитанники МБДОУ детского сада «Аленушка» приняли участие в международной акции 

«Книжка на ладошке». Их взору были представлены новые книги Сабины Больманн «Истории 

Маленькой Сони». Ребята внимательно слушали увлекательные истории, с помочью которых 

можно избавиться от плохого настроения, научиться помогать старшим, вовремя ложиться спать 

и не капризничать. Проведено мероприятие специалистом библиотеки-филиала с. Восток. 

 

Книжная выставка, тематический обзор «Последний рубеж» 

 

Ко Дню окончания Второй мировой войны в модельной центральной библиотеке для читателей 

всех возрастов была подготовлена книжная выставка «Последний рубеж», раскрывающая 

краеведческие издания, посвященные августовским событиям 1945-го. Представляя экспозицию, 

библиотекарь познакомила читателей с книгой П.Т. Сердюка «Так было… В боях за Южный 



Сахалин», фотоальбомом «Последние залпы Великой войны» и др., в которых рассказывается о 

военных операциях на Южном Сахалине и Курильских островах в августе 1945 года. 

 

Час истории, книжная выставка «Да, были люди в наше время…» 

 

Великой славой овеяны события 1812 года. Несмотря на то, что прошло 210 лет, мы помним 

имена тех, кто отстоял нашу Родину в схватке с врагом. Несмотря на некоторую 

осведомленность, юные участники мероприятия, проведенного специалистом модельной 

центральной библиотеки, с интересом слушали рассказ о героях Отечественной войны, смотрели 

мультимедийную презентацию о великом русском полководце Михаиле Илларионовиче 

Кутузове, генерале Петре Ивановиче Багратионе, о генерале Алексее Петровиче Ермолове. 

Особое внимание было уделено знаменитому Бородинскому сражению, которое состоялось 7 

сентября 1812 года, также ребятам было прочитано стихотворение Ю. Лермонтова «Бородино». 

В конце мероприятия для закрепления полученных знаний дети приняли участие в игре 

«Анаграмка». 

 

Поздравительная акция «День шахтера» 

 

В преддверии праздника Дня шахтера специалистами территориального отдела и библиотеки- 

филиала с. Тихменево была проведена поздравительная акция «Шахтерское дело», посвященная 

славным труженикам угледобывающей отрасли. В ходе мероприятия в адрес ветеранов 

шахтерского труда прозвучали слова поздравлений и были вручены небольшие сувениры. 

 

В гостях у самовара «Лето в банке: секреты домашних заготовок» 

 

Консервирование занимает одно из главных мест в домашней кулинарии. Домашние заготовки, 

по-прежнему, составляют значительную часть нашего рациона, а хрустящие огурчики с грядки и 

ароматные помидоры так и просятся в банку. Хозяйки переписывают друг у друга рецепты 

приготовления самых разнообразных домашних разносолов. Для садоводов-огородников, 

любителей побаловать домочадцев вкусными вареньями-соленьями в библиотеке-филиале с. 

Тихменево оформлена выставка «Лето в банке: секреты домашних заготовок». Представленные 

книги прекрасно иллюстрированы и раскрывают все секреты консервирования, позволяют 

заглянуть в далекое прошлое и узнать, как запасали продукты на зиму наши прабабушки, 

содержат рецепты всевозможных способов консервирования и заготовок в домашних условиях. 

Также гости БФ поделились своими рецептами заготовок. 

 

27 августа 

 

Акция «Книжка на ладошке» 

 

Специалист библиотеки-филиала с. Малиновка, присоединившись к Международной акции 

«Книжка на ладошке», встретилась с маленькими книголюбами и их родителями; представила 

детям и их родителям занимательные издания в красочном оформлении, раскрыла многообразие 

доступной литературы для дошколят, с помощью которой будет интересно и увлекательно учить 

азбуку и сделать «первые шаги» в самостоятельном чтении детей. 

 

Акция «Книжка на ладошке» 

 

В рамках Международной акции «Книжка на ладошке- 2022» специалист библиотеки-филиала с. 

Леонидово провела громкое чтение сказки Дины Непомнящей «Мама для мамонтенка» для 

воспитанников МБДОУ «Ивушка». Дошколятам понравилась добрая и трогательная история о 

приключениях маленького мамонтенка, потерявшего, а потом нашедшего свою маму. Во время 

чтения воспитанники детского сада с удовольствием напевали всем известную песню о маме. На 

память о встрече все ребята получили маленький подарок – картинку-раскраску «Мамонтенок». 

Также дошколята с удовольствием рассматривали принесенные библиотекарем книжки с 



размером с ладошку, ведь очень важно прививать любовь к чтению детям с самого раннего 

возраста, чтобы, повзрослев, дети тянулись к чтению самостоятельно. 

 

Книжная выставка, тематический обзор «Безопасность от А до Я!» 

 

Когда ребёнок появляется на свет, его родители днём и ночью заботятся о его благополучии, 

оберегая от разных опасностей. Малыш подрастает, и вот он идёт детский сад, а затем в школу. 

Ребёнок становится самостоятельным, и, значит, пришла познакомиться с новыми правилами 

основ безопасности жизни. Книги, представление на выставке, оформленной в библиотеке- 

филиале с. Восток, учат ребят, как избежать опасных ситуаций на дороге, на природе и у 

водоема; как обращаться с огнём и с опасными предметами; как вести себя при встрече с 

незнакомыми людьми. «Безопасность с Сеней», «Азбука безопасности» и другие книги помогут 

ребятам выучить правила безопасной жизни. 

 

Книжная премьера «Мы с вами ещё не знакомы?», краеведческая книжно-иллюстративная 

выставка «Вот она какая - сторона родная», акция «Распишитесь в получении» 

 

Специалистом библиотеки-филиала пгт. Вахрушев в рамках празднования Дня шахтёра и Дня 

посёлка представлен цикл мероприятий, участниками которых стали жители поселка разных 

возрастов. Праздник начался шествием поселян по центральной улице, и к 12 часам вахрушевцы 

подошли к площади ЦДК «Шахтёр», где, наряду с другими развлечениями, их ждали книжная 

премьера «Мы с вами ещё незнакомы?», краеведческая книжно-иллюстративная выставка «Вот 

она какая - сторона родная». Книголюбы познакомились с разнотематическими издания для 

детей и взрослых из фонда библиотеки-филиала, также можно было полистать сборник 

«Шахтёрская слава», где представлена историческая информация о посёлке Вахрушев и 

работниках Лермонтовского угольного месторождения, принять участие в викторине на знание 

истории родного края, района, посёлка с подсказками из представленных краеведческих книг. 

Заинтересованные читатели получили возможность взять книги на дом, а тем, кто ещё не стал 

читателем, предлагалось записаться в библиотеку и выбрать книги для чтения себе и детям. 

 

Книжная выставка-просмотр, библиографический обзор «Оживают в кадре книжные 

страницы» 

 

27 августа — День российского кино – событие, затрагивающее практически каждого жителя 

страны, ведь сложно назвать человека, который не любит смотреть кинофильмы. Истории 

отечественного кино немногим больше 100 лет. Премьера первого фильма состоялась 15 октября 

1908 года, - это была лента «Понизовая вольница» режиссера В. Ромашкова по мотивам 

народной песни о Стеньке Разине «Из-за острова на стержень». Длился фильм 7 минут. Первым 

полнометражным художественным фильмом стал «Броненосец Потемкин», снятый в 1926 году 

Сергеем Эйзенштейном. Особого рассвета отечественное киноискусство достигло в советское 

время. Киноленты XX века до сих пор пользуются популярностью среди людей разного возраста. 

Лучшие советские фильмы вошли в сокровищницу мирового кинематографа. Книжная выставка 

знакомит с любимыми произведениями, которые были экранизированы: Проскурин П. «Имя 

твое», Бубеннов М. «Белая береза», Халфина М. «Мачеха», Нагибин Ю. «Председатель» и т.д. 

 

Беседа «В спортивном теле – здоровый дух» 

 

Юные читатели модельной центральной библиотеки с помощью веселых конкурсов и викторин 

совершили небольшое путешествие в Страну Здоровья. По пути ребята вспомнили, что 

необходимо для сохранения и укрепления здоровья (необходимо заниматься физкультурой, 

употреблять полезную пищу, полную витаминов, и не забывать, конечно же, про правила 

гигиены и режим дня). Участникам мероприятия интересно было разгадывать анаграммы и 

шифровки, соревноваться в эстафетах, но самым увлекательным стало состязание по 

установлению рекордов, которые были зафиксированы в условной «Книге библиотечных 

спортивных рекордов». 



Праздничная программа «Библиотечный квартал» 

 

К 153-й годовщине со дня основания поста Тихменевский, положившего начало Поронайску, и в 

рамках празднования Дня города специалисты модельной центральной библиотеки на 

прилегающей   к   главной   площади   аллее   «возвели»   «Библиотечный   квартал».   Книжный 

«небоскреб» (развернутая книжная экспозиция «Вот она какая – сторона родная!») «заселили» 

разноотраслевые краеведческие издания, в т. ч. появившиеся в рамках проектной деятельности 

при непосредственном участии специалистов модельной центральной библиотеки и нашедшие 

своих читателей, как среди старшего поколения, так и среди юных. Для маленьких жителей и 

гостей города была подготовлена игровая программа «В каждой избушке – свои игрушки», 

посвященная Году культуры народов России, а в «настенном» граффити «Расписные домики» 

мог принять участие любой желающий. В игровой программе веселые ведущие предложили 

поиграть в народные игры «Ручеёк», «Драконий хвост», «Кошки-мышки» и др., покричать 

кричалки, ответить на вопросы викторины о Поронайске, украсить «клумбы» в игре-эстафете 

«Цветочные клумбы», а также сложить пазлы «Достопримечательности Поронайска». Кроме 

того, участникам праздника предлагалось посетить кукольный балаганчик «Сказка добрая, 

чудесная» и посмотреть кукольные миниспектакли по русским народным сказкам. Маленькие 

жители города увидели три русские народные сказки: «Колобок», «Зайкина избушка» и «Репка». 

В небольших антрактах между спектаклями ребята вместе с родителями соревновались в 

угадывании правильных ответов на вопросы викторины «Раз – сказка, два – сказка». 

 

28 августа 

 

Книжно-иллюстративная выставка, тематический обзор «На дальневосточном фронте» 

 

Давно отгремели залпы Второй мировой войны. Нашему народу выпало тяжелое испытание, но 

благодаря стойкости и мужеству нас не удалось сломить и победить. В истории окончания 

Великой войны две даты - 9 мая и 3 сентября. И мы, дальневосточники, дважды празднуем 

Победу. Читателям библиотеки-филиала с. Восток представлена книжно-иллюстративная 

выставка «На дальневосточном фронте», которая рассказывает, чем памятна эта дата - 3 

сентября. На нашей выставке предоставлены издания об ожесточенных и кровопролитные 

сражениях с японскими милитаристами, о победителях, чьи подвиги - часть нашей славной 

истории, - это «Герои огненных дней», «Победители», К. Гапоненко «Чтобы быльем не 

поросло», П.Т. Сердюк «Так было… В боях за Южный Сахалин», В. Цуренко «Нельзя забыть», 

«Негасимая свеча» и др. Особый интерес вызвали книги, изданные специалистами Поронайской 

ЦБС в сотворчестве с Поронайской местной общественной организацией пенсионеров, «Наша 

память» и «Солдаты Победы». 

 

Профилактическая беседа «Безопасность на детских площадках», книжная выставка 

«Азбука безопасности» 

 

Лето - самое долгожданное время года для детей. Хочется успеть всё: вволю погулять, 

искупаться, покататься на велосипеде, порезвиться на детской площадке, заняться другими 

увлекательными делами. Дети в летнее время большую часть свободного времени проводят без 

присмотра взрослых, и здесь их могут подстерегать опасности. В целях профилактики детского 

травматизма в период летнего отдыха в библиотеке-филиале с. Леонидово была проведена 

профилактическая беседа «Безопасность на детских площадках». Весёлый клоун Клёпа 

познакомил детей с правилами безопасности на каруселях, на качелях, на горке и во время игр в 

песочнице. К дополнению к мероприятию была оформлена книжная выставка «Азбука 

безопасности». Представленные книги рассказывают о том, как обезопасить себя в любой 

экстремальной жизненной ситуации, учат при необходимости чётко и правильно действовать, 

знать номера телефонов вызова экстренных служб. В завершении мероприятия Клёпа помог 

ребятам прийти к выводу, что правила безопасности должны знать все без исключения. 



29 августа 
 

Игровая программа «Прощай, лето! Здравствуй, школа!» 

 

Вот и подошло к концу быстротечное сахалинское лето, наступает время школьной поры, но как 

же не хочется расставаться с каникулами... Чтобы ярко попрощаться с летом, библиотекарь 

филиала с. Малиновка провела веселую и активную игровую программу на площадке ТОС 

«Малинка». Юные жители села продемонстрировали свою физическую сноровку, смекалку, 

которые «накопили» за лето, в играх «Французская посудомойка» и «На лесной тропинке», 

выносливость - в «Эстафете кузнечиков», воображение - в состязании «За спиной» и 

аккуратность - в игре «Водонос». Всё мероприятие сопровождалось веселой музыкой и шутками. 

В общем, впечатления у участников остались незабываемые. 

 

Беседа-викторина «Заговори, чтоб я тебя увидел» 

 

Мы не только говорим, пишем и думаем на родном языке. Язык в ещё большей мере, чем 

одежда, свидетельствует о вкусе человека, о его отношении к окружающему миру, к самому 

себе. Наш язык – это важнейшая часть нашего общего поведения в жизни. В ходе общения 

участники встречи, организованной в модельной центральной библиотеке, узнали, что означает 

слово «скверна» по словарю В.И. Даля, как борется с нецензурщиной закон; послушали 

высказывания великих писателей и ученых о русском языке, узнали фамилии знаменитых 

ораторов. Из вопросов викторины «Заимствованные слова» ребята пришли к выводу, что 

используя их, многие не понимают истинного значения этих слов. Далее выполняли задания, 

правильно расставляя ударения в словах, и т.д. В ходе беседы узнали, что учиться хорошей, 

спокойной, интеллигентной речи надо долго и внимательно – прислушиваясь, запоминая, 

замечая, читая и изучая. В заключение прозвучал призыв беречь и защищать нашу главную силу 

– родной язык, стараться быть примером его правильного применения в жизни. 

 

31 августа 

 

Информационная выставка «Выборов настало время!» 

 

На выставке, оформленной в модельной центральной библиотеке, представлены 

информационные материалы по избирательному праву, о предстоящих выборах депутатов в 

Сахалинскую областную Думу и Собрание Поронайского городского округа, а также буклеты «В 

помощь молодому избирателю», «Законодательная дума», «Голосовать легко». Пользователи 

библиотеки знакомились с литературой об избирательном праве из коллекции Президентской 

библиотеки имени Б. Н. Ельцина, а также разгадывали познавательно-занимательный кроссворд 

«Азбука избирателя». 

 

Выставка-призыв «Не окажись у пропасти!» 

 

Читатели библиотеки-филиала с. Малиновка посетили выставку-призыв «Не окажись у 

пропасти!», где были представлены информационные плакаты и буклеты о вреде употребления 

алкоголя. В перевес негативной информации, специалист библиотеки познакомила читателей с 

противоположной, позитивной, стороной жизни – правилами ЗОЖ! Периодические издания, 

буклеты, тематическая литература продемонстрировали лучшую сторону жизни при отказе от 

вредных привычек. 

 

Трудовой десант на месте основания в 1869 году Тихменевского русского военного поста, 

положившего начало городу Поронайску 

 

Специалисты модельной центральной библиотеки вновь внесли свой вклад в дело сохранения 

объектов культурного наследия регионального значения, осуществив уборку территории у 

памятного знака «Место основания Тихменевского русского военного поста, положившего 



начало городу Поронайску». Русский военный пост Тихменевский был основан 9 августа 1869 

года. Место для поста выбрали на стрелке рек Поронай и Чёрная. С него просматривалась река 

Поронай, поселения японцев и местных жителей. Военный пост, который просуществовал до 

захвата японцами южной части Сахалина в 1905 году, был создан с целью защиты местных 

жителей от притеснений, охраны рек и прибрежных вод от хищничества иностранных 

рыбопромышленников. Пост был назван в честь начальника штаба войск Приморской области 

полковника Михаила Павловича Тихменева, который многое сделал для укрепления 

безопасности границ на Дальнем Востоке, в том числе на Сахалине. 

 

 

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


