
ИНФОРМАЦИЯ 

о наиболее значимых событиях  

МБУК «Поронайская централизованная библиотечная система» на сайт 

 

За период с 01 по 31 декабря 2022 

 

01 декабря 

 

Круглый стол «Легко ли быть молодым?» 

 

Участники круглого стола, организованного Департаментом образования, культуры и спорта, 

обсудили насущные проблемы, характерные для молодежной среды, а в заключение специалисты 

модельной центральной библиотеки представили книжную выставку, издания которой 

предлагали варианты ответов на ключевой вопрос встречи «Легко ли быть молодым?».  Раздел 

«Формула успеха» представлен книгами из серии «Конкретная психология» В. Леви. В разделе 

«Не работа – мечта» рекомендованы молодежные периодические издания, в частности, журнал 

«Наша молодежь» с рубриками «Путёвка в жизнь» и «Секреты профессии». Заключительный 

раздел выставки «Чтение на "бис!"» предлагает художественную литературу для юношеского 

возраста, - это книги о молодом поколении, о первой любви, о сложных отношениях с 

родителями, о сомнениях... Это не те книги, которые покупают родители или читают в рамках 

школьной программы. Эти книги вбирают сами подростки, потому что только им понятно, о чём 

они. 

 

Информационный час  «Что такое СПИД?» 

 

Ежегодно в начале декабря в десятках стран мира отмечают Всемирный День борьбы со 

СПИДом. День учреждён с целью повышения осведомлённости об эпидемии СПИДа, вызванной 

распространением ВИЧ-инфекции, а также как день памяти жертв этого заболевания. 

Обучающиеся СПЦ №3 - участники встречи, проведенной специалистом модельной центральной 

библиотеки, получили информацию, что такое ВИЧ-инфекция, каковы пути её передачи и 

правила профилактики. Ребята отвечали на вопрос: «Зачем сдавать тест на ВИЧ?», обсуждали, 

какие действия необходимо предпринимать при положительном тесте на ВИЧ. В конце 

мероприятия вспомнили знаменитых людей, погибших от этой инфекции. 

 

Информационная выставка, обзор «Чтобы жизнь не прошла мимо» 

 

1 декабря ежегодно отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Символ дня - красная 

ленточка как память о людях, которых унёс этот страшный вирус, и символ надежды, что будет 

найдено лекарство против страшного заболевания. Несмотря на то, что слово «СПИД» известно 

всем, мало кто знает о причине этого смертельного заболевания. С помощью информационных 

материалов участники разговора, организованного у информационной выставки, оформленной в 

библиотеке-филиале с. Восток, узнали об истории возникновения, о путях распространения, о 

средствах лечения и других многочисленных аспектах, связанных со СПИДом. 

 

Книжная выставка-просмотр «Зимней сказочной порой» 

 

Зима – это самое волшебное время года. Как много интересных событий и важных дел зимой! 

Новый год и Рождество, долгожданные зимние каникулы, когда можно покататься на санках, 

лыжах и коньках, поиграть в снежки, слепить снеговика. А можно открыть любимые книги и 

окунуться в сказочный, волшебный мир сказок и легенд, любимых «зимних» стихов и 

новогодних историй. На книжной выставке, оформленной в библиотеке-филиале с. Тихменево, 

были представлены книги П.П. Бажова «Серебряное копытце», Г.Х. Андерсена «Снежная 

королева», Т. Янссон «Волшебная зима», Н. Некрасова отрывок из поэмы «Саша». Дети, 

принявшие участие в книжной выставке, нарисовали рисунки на зимнюю тему и получили 

сладкие подарочки. 



 

 

Выставка одной книги «В списках не значится...» 

 

Специалист библиотеки-филиала с. Малиновка представила читателям выставку одной книги, 

посвященную Дню памяти Неизвестного солдата. Основой выставки стала книга В.А. Сульдина 

«Письма погибших героев», в которой собраны письма солдат, написанные на листе бумаги, 

комсомольском билете или обрывке сигаретной пачки.  Все они написаны сердцем человека, 

понимающего, что ему суждено погибнуть. После прочтения писем возникает чувство 

восхищения героизмом и стойкостью неизвестных героев Великой Отечественной войны. 

 

День добра «Согреем душу теплым словом» 

 

К Международному дню, инвалидов, который отмечается 3 декабря, для юных читателей 

библиотеки-филиала с. Гастелло проведена беседа «Возможности ограничены, способности 

безграничны». Ребята услышали рассказ о людях, которые, несмотря на свои заболевания, 

достигли больших успехов в жизни; узнали, символом чего является белая ленточка. Помимо 

жизненных историй подросткам была представлена выставка с книгами о людях с 

ограничениями в зрении и изданиями для слепых и слабовидящих. Сюжеты повестей В. 

Короленко «Слепой музыкант» и Н. Думбадзе «Я вижу солнце» заинтересовали аудиторию, как и 

специальная литература, напечатанная шрифтом Брайля. Кроме того, в ходе общения звучал 

призыв о толерантном отношении к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

 

02 декабря 

 

Урок мужества «Поклон и память поколений» 

 

В мире было много войн, в ходе которых армии несли огромные потери. Россия не стала 

исключением. Победа в Великой Отечественной войне досталась нашему народу дорогой ценой. 

3 декабря Россия чтит память павших защитников Родины. Специалистом модельной 

центральной библиотеки с обучающимися МБОУ СОШ №1 проведен урок мужества, 

приуроченный к памятному дню. Дети узнали, что этот день выбран неслучайно: именно 3 

декабря в 1966 году, в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, 

прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы на 41-м километре 

Ленинградского шоссе и торжественно захоронен у стены Московского Кремля в 

Александровском саду. В ходе урока ребята узнали о подвигах юных героев, которые были 

удостоены званий героев Советского Союза. Был представлен библиографический обзор книг: А. 

Рыбаков, «Неизвестный солдат», М. Шолохов «Судьба человека», В. Катаев «Сын полка», 

«Стихи и рассказы о войне». Итоговой частью урока стала демонстрация фрагмента церемонии 

возложения венков к Могиле неизвестного солдата в Александровском саду. Мероприятие 

сопровождалось слайдами, на которых демонстрировались снимки памятников неизвестным 

героям, расположенных в разных городах России. 

 

Беседа-раздумье «Солдаты бессмертия» 

 

Если открыть любую изданную в нашей стране «Книгу Памяти», то напротив фамилий 

огромного числа советских солдат, не вернувшихся с Великой Отечественной войны, написано 

— «пропал без вести». Эти бойцы и командиры Красной Армии так и остались лежать там, где 

их настигла смерть: в обвалившихся блиндажах, в засыпанных окопах или воронках... Сейчас 

лишь очень немногим воинам, чьи останки находят поисковики, удается вернуть имена. 

Остальные так и остаются неизвестными солдатами той далёкой и страшной войны. Для всех, 

чьи близкие пали на фронтах Великой Отечественной, и кто так и не узнал, где погибли братья, 

отцы, мужья, деды, прадеды, где они похоронены, Неизвестный солдат навсегда останется 

символом того родного человека, кто пожертвовал жизнью ради будущего своей Родины. Обо 



всем этом рассказал специалист библиотеки-филиала пгт Вахрушев участникам встречи – 

обучающимся МБОУ СОШ. 

 

Беседа «О тебе, неизвестный солдат» 

 

3 декабря в России - День памяти о неизвестных воинах, до последнего вздоха защищавших 

Родину от врага.   Мероприятие, посвященное этой памятной дате, прошло в библиотеке-

филиале с. Восток. В ходе беседы обучающимся МБОУ СОШ рассказали о событиях Великой 

Отечественной войны, о воинской славе городов-героев. Песни военных лет – тот 

эмоциональный фон, который почувствовать и пережить трагические моменты, как и 

прочитанные стихи о неизвестных солдатах.  Дети с чувством гордости слушали песни и стихи о 

войне. Каждый должен знать и помнить историю родной страны. 

 

Беседа «Имя солдата неизвестно» 

 

«Имя солдата неизвестно» - под таким названием прошла беседа ко Дню неизвестного солдата в 

библиотеке-филиале с. Забайкалец. Библиотекарь рассказала, что этот памятный день призван 

увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг советских и российских воинов, 

которые погибли в боевых действиях и чьи имена остались неизвестными. В ходе беседы 

участники мероприятия читали стихи о войне, о мире. 

 

Информационная выставка «Мы выбираем жизнь» 

 

На информационной выставке, оформленной в библиотеке-филиале с. Гастелло и посвященной 

Дню борьбы со СПИДом, была представлена литература, которая дает читателю возможность  

получить ответы на вопросы «Что такое ВИЧ-инфекция и СПИД?», «Как развиваются эти 

заболевания?», «Как вирус может попасть в организм человека?», «Что может сделать каждый 

человек, чтобы предотвратить распространение ВИЧ-инфекции?». В процессе знакомства с 

выставкой были распространены тематические памятки и буклеты. 

 

День информации «Мы можем всё» 

 

3 декабря весь мир отмечает особую дату – Международный день инвалидов. К этому дню 

специалистами модельной центральной библиотеки организован День информации «Мы можем 

все». Для учащихся МБОУ СОШ №7 был проведен познавательный час «Великое шеститочие 

Луи Брайля», где ребята познакомились с биографией великого тифлопедагога, узнали об 

изобретённом им рельефно-точечном шрифте и его значении в жизни самого создателя. 

Вниманию детей были предложены книги, напечатанные по системе Брайля, в том числе 

изданные Сахалинской областной специальной библиотекой для слепых. Для юных читателей 

модельной центральной библиотеки проведена беседа «Улыбка доброты и надежды». Участники 

мероприятия узнали об истории этой особой даты, которая отмечается 3 декабря с 1992 года, об 

инвалидах, которые достигли успехов в спорте в юношеском возрасте: Алексее Бугаеве, Иване 

Голубкове и других. В ходе общения обсуждались такие нравственные понятия, как доброта, 

милосердие, взаимовыручка. Мероприятие сопровождала одноименная выставка с книгами, 

рассказывающими о детях, которые, несмотря на все трудности, радуются жизни, умеют дружить 

и стараются найти своё место в этом мире: В. Крапивин «Самолет по имени Серёжа», А. Маршал 

«Я умею прыгать через лужи», Н. Думбадзе «Я вижу солнце»  и др., а в заключение  был показан 

мультфильм «Про Диму» из серии «Детям о важном».  Для взрослой аудитории проведён час 

информации «Единственный шестикратный» о паралимпийском чемпионе Романе Петушкове. В 

ходе мероприятия читателям была представлена книга Приходченко О. И., Шлаена М. Г. «Я и 

ты» из фонда НЭБ, авторы которой рассказывают о прославленных спортсменах-олимпийцах. В 

течение дня для посетителей библиотеки работал информационный пандус «Сильные духом», 

где были представлены законы и положения, призванные социально защитить и поддержать 

людей с ограниченными возможностями здоровья. Внимание читателей был представлен 

перечень льгот для инвалидов на 2022 год и список организаций Поронайского района, 



работающих с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Также для читателей всех 

категорий проходили информ-минутки «Доступная среда в библиотеке». 

 

Книжная выставка, библиографический обзор «А жизнь продолжается…» 

 

Часто инвалидов называют людьми с ограниченными физическими возможностями. Однако 

многие из них обладают невероятной силой духа и живут такой насыщенной и интересной 

жизнью, что нередко их пример заставляет людей с «неограниченными» физическими 

возможностями задуматься о качестве и полноценности своей жизни. Сила воли и духа, 

мужество в преодолении трудностей позволяют людям с ограниченными физическими 

возможностями добиваться больших успехов в разных областях деятельности, вести активный 

образ жизни и покорять сложные вершины на своем пути. Именно таким людям посвящена 

оформленная в модельной центральной библиотеке выставка, первый раздел которой называется 

«Наперекор судьбе» пи открывается знаменитой книгой Б. Полевого «Повесть о настоящем 

человеке», далее - Э. Скотт «Свет между нами», произведения инвалида-колясочника В. 

Топилина «Остров тайна» и «Дочь седых белогорий», а также сборник стихов Э. Асадова «Моя 

любовь». Во втором разделе выставки «Мои особые книги» представлены аудиовизуальные 

издания: Е. Велтистов «Приключения Электроника», В. Драгунский «Денискины рассказы», А. 

Авраменко «Тяжелые дороги войны» и т.д. 

 

03 декабря 

 

Обзор литературы «Добро без границ» 

 

В Международный день инвалидов в библиотеке-филиале с. Забайкалец была представлена 

тематическая подборка литературы о тех людях, чьи возможности, несмотря на физические 

ограничения, безграничны.  Библиотекарь рассказала о книгах, героях которых люди – сильные 

духом. В ходе общения вспомнили самую известную книгу – «Повесть о настоящем человеке» Б. 

Полевого. 

 

Историко-поэтический час «Вам, неизвестные солдаты» 

 

Для детей из объединения «В кругу друзей» прошёл историко-поэтический час «Вам, 

неизвестные солдаты». Специалист библиотеки-филиала с. Леонидово рассказала об истории 

утверждения Дня Неизвестного солдата, об открытии мемориала в Москве. Ребятам был 

продемонстрирован видеоролик «Неизвестному солдату посвящается...» и представлена выставка 

с художественными и документальными книгами о героях Великой Отечественной войны.   

 

Тематический обзор «Поисковое движение России» 

 

Ко Дню Неизвестного солдата в модельной центральной библиотеке проведен тематический 

обзор «Поисковое движение России». В ходе мероприятия юные читатели узнали о создании 

Общероссийского общественного движения, цель которого поиск и установление имен бойцов и 

командиров Красной армии, считавшихся пропавшими без вести в годы Великой Отечественной 

войны, познакомились с сайтом движения. Ребята узнали, что в каждом регионе нашей страны 

есть свое поисковое движение, Сахалинская область не исключение. С помощью фотографий и 

видео, находящихся на сайте поискового движения нашей области, дети получили информацию, 

как работают специалисты на полях сражений Великой войны; познакомились с музеем 

поискового движения в Южно-Сахалинске. Но больше всего ребят удивило, что в Поронайском 

районе активистами «Поискового движения России» были восстановлены данные о военных 

летчиках, погибших при выполнении своего долга: Л. А. Музыченко, А. И. Дахно, Н. Г. Зацепин. 

В конце мероприятия ребята пришли к выводу, что труд поисковых отрядов, по возможности, 

приближает тот день, когда безымянные герои перестанут быть неизвестными. Это одна из 

главных задач поискового движения. 

 



Книжная выставка «Есть память, которой не будет конца» 

 

День Неизвестного солдата отмечают с 2014 года. Он посвящен памяти российских и советских 

воинов, погибших в боевых действиях на территории нашей страны или за ее пределами. На 

выставке, оформленной в библиотеке-филиале с. Тихменево, были представлены книги о 

подвигах героях прошлого и настоящего: «Письма погибших героев 1941-1945», Н. Прокудин 

«Последняя обойма», А. Тамоников «Спецназ своих не бросает», «Подвиг живет вечно», 

«Всероссийская книга Памяти», стихотворение жительницы пгт Вахрушев Н. Щербаченко 

«Донбасс в огне». 

 

Выставка-память «Они сражались за Родину» 

 

 Ко Дню Неизвестного солдата в модельной центральной библиотеке была оформлена выставка-

память «Они сражались за Родину». В течение нескольких дней читателям была предоставлена 

возможность узнать истоки этой памятной даты; звучал рассказ об истории создания Могилы 

Неизвестного солдата в Москве. Были представлены книги: И. Самарин «Памятники воинской 

славы Сахалинской области», альбом-путеводитель «Наша память», «Книга Памяти Сахалинской 

области» и другие издания, рассказывающие о подвигах героев Второй мировой войны. 

 

04 декабря 

 

Творческий час «Подготовим праздник вместе» 

 

Каждый год новогодние украшения радуют нас. Скоро во многих домах появится вечнозеленое 

деревце, которое нужно будет наряжать. Специалист модельной центральной библиотеки 

предложила детям своими руками изготовить новогодние игрушки. Оказывается, чтобы сделать 

свою елочку необычной и оригинально украшенной, достаточно самой обыкновенной цветной 

бумаги или картона. Нарезанная на полоски разной длины бумага стала основой для создания 

изящного и воздушного снеговика, который будет дарить ребятам и его родителям восторг и 

создавать праздничную атмосферу. Созданные участниками объединения «Затевашки» 

снеговики «открыли» свое предновогоднее «шествие» в рамках сетевой акции «Книговички-

2022». 

 

Беседа-практикум «Тайный покупатель, или Оценка качества услуг» 

 

В 2012 году начал свою работу портал bus.gov.ru, предназначенный для публикации 

официальной информации о государственных (муниципальных) учреждениях. Участникам 

мероприятия, проведенного в модельной центральной библиотеке, были представлены его 

ресурсы, объяснено, как им пользоваться. В практической части беседы-практики слушатели 

попробовали оставить свой отзыв об учреждениях Поронайского городского округа, выступив в 

роли «тайных покупателей» услуг и ресурсов соответствующих государственных организаций, в 

том числе МБУК «Поронайская ЦБС». 

 

Практическое занятие «Изучаем основы Adobe Photoshop» 

 

В настоящее время Adobe Photoshop является одной из самых популярных в мире программ 

редактирования изображений. Она широко используется как любителями, так и 

профессионалами. Пользователи Adobe Photoshop – фотографы, ретушеры, художники по 

рекламе, иллюстраторы, дизайнеры. По статистике основы этой программы начинают изучать в 

юности. В рамках программы «Пушкинская карта» в модельной центральной библиотеке 

состоялось практическое занятие «Изучаем основы Adobe Photoshop». Участники мероприятия 

узнали, что Adobe Photoshop позволяет качественно осуществить коррекцию изображения, 

создать рисунок с нуля, сделать коллаж и многое другое. На первом занятии познакомились с 

интерфейсом программы, изучили панель инструментов, узнали, как работать со слоями. В 

практической части попробовали видоизменить рисунок и сохранить его в формате .png. 



06 декабря 

 

Час знакомства «Роза в цвету» 

 

В подростково-юношеском объединении «Мнение» при библиотеке-филиале с. Восток прошла 

встреча, посвященная 190-летию со дня рождения Л.М. Олкотт. Луиза Мэй Олкотт – 

американская писательница, автор рассказов, стихотворений и романов. Ее считают 

родоначальницей семейной повести, писательницей, стоящей одновременно с Марком Твеном у 

истоков национальной детской реалистичной повести. Ее произведения «Маленькие женщины», 

«Хорошие жены», «Маленькие мужчины» и другие без преувеличения можно назвать одним из 

самых известных произведений классической литературы для юношества. Ребята узнали 

биографию писательницы, познакомились с произведениями автора и посмотрели отрывки из 

кинофильма, снятого по повести «Маленькие женщины». 

 

Урок безопасности «Мороз, сугробы, гололед… Зима идет!» 

 

Зима - прекрасное время года: можно кататься на коньках, санках, играть в снежки, просто 

любоваться зимней природой. Почему в зимнее время нужно быть более осторожным? Для чего 

надо знать правила поведения зимой? Чем грозит пренебрежение этими правилами для ребят? - 

Ответы на эти и многие другие вопросы ребята получили в ходе урока безопасности «Мороз, 

сугробы, гололед… зима идет!». Библиотекарь библиотеки-филиала с. Гастелло напомнила 

юным читателям о правилах безопасного поведения в зимнее время года. Ребята вспомнили, как 

вести себя на катке, на водоемах, на зимней дороге, как одеваться в холодную погоду, чтобы не 

получить переохлаждение и не простудиться. Также прозвучало напоминание о важности 

использования светоотражающих элементов на верхней одежде, ведь они помогают защищать 

жизнь пешехода в темное время суток. 

 

Познавательная игра «В гостях у театра» 

 

С помощью электронной презентации «В гостях у театра» юные читатели модельной 

центральной библиотеки узнали историю одного из главных театров страны - Большого театра. 

Прозвучал рассказ о знаменитых спектаклях, их постановщиках и лучших исполнителях: 

«Садко», «Спящая красавица», «Щелкунчик» и др. Затем юные читатели приняли участие в 

познавательной викторине «Театральное путешествие», отгадывали загадки про театр, поиграли 

в игры «Зеркало», «Говорим жестами» и соревновались в конкурсе «Произнеси скороговорку».  

В поисках ответов на викторине использовались книги с познавательной выставки «В гостях у 

театра», где были представлены книги о театре, театральных профессиях. 

 

Книжная выставка, час знакомства «Как пережить трудное детство» 

 

Ноябрь 2022 года ознаменован светлым событием – 75-летним юбилеем Григория Остера, 

придумавшего весёлых и неунывающих котёнка по имени Гав, Мартышку, Слонёнка, Удава, 

Попугая и написавшего множество самых «вредных советов», необычных задач и других 

интересных историй. Ко дню рождения писателя   в библиотеке-филиале пгт Вахрушев проведен 

литературный час для обучающихся младших классов. Взрослые вместе с детьми провели 

прекрасно время в кругу озорных рассказов и стихов Григория Остера, вызывающих улыбку и 

смех. Встреча закончилась мультфильмом и добрыми словами о произведениях юбиляра: 

«Каждая книга Остера – это прививка от глупости, потому что читатель должен всегда шевелить 

мозгами и включать свой здравый смысл». 

 

Правовой час «Ну, как не порадеть родному человечку» 

 

В ходе мероприятия, проведенного специалистом модельной центральной библиотеки, учащимся 

СПЦ №3 было напомнено о том, что такое «коррупция», каковы формы ее проявления, в чем 

заключается негативное влияние на общество, бизнес и государство и т.д.  На примерах 



произведений русской и советской литературы (Грибоедов А. С. «Горе от ума», Гоголь Н. В. 

«Ревизор», Зощенко М. М. «Слабая тара» и др.) были рассмотрены проявления коррупции во 

всех ее формах, уголовной ответственности за взяточничество и методам борьбы с коррупцией. 

Участникам встречи вручены памятки «Как поступить в случае вымогательства взятки?». 

 

07 декабря 

 

Конкурсно-развлекательная программа «Нам года – не беда, коль душа молода!» 

 

«У каждого в жизни есть свои сложности, но вы полны душевной чистоты. И пусть ограничены 

возможности, зато не ограничены мечты!» - эти слова стали преамбулой для конкурсно-

развлекательной программы «Нам года - не беда, коль душа молода!», организованной 

специалистами модельной центральной библиотеки для членов ПМОИ ООО ВОИ «Надежда» и 

читателей модельной центральной библиотеки возрастной категории 55+. В начале встречи вице-

мэр Поронайского городского округа Е.Г. Королева поздравила членов организации, отметивших 

юбилейные дни рождения, - Гладкову Н.Н., Пак Н.Н., а директор МБУК «КДЦ «Мир» И.Н. 

Харитонова вручила награды участникам муниципального конкурса «Творчество без границ».  

Далее под зажигательную музыку люди с ограниченными возможностями состязались 

слаженности, скорости, ловкости (игры «Ассорти», «В яблочко», «Музыкальный калейдоскоп» и 

др.), а также обменивались приятными впечатлениями за чашкой ароматного чая. 

 

Беседа-акция «Этот вирус знает о Вас всё, а что знаете о нём Вы?» 

 

В библиотеке с. Забайкалец прошла беседа-акция «Этот вирус знает о Вас всё, что знаете о нём 

Вы» посвящённая Всемирному Дню борьбы со Спидом. В мероприятии приняли участие не 

только подростки, но и взрослые. В ходе мероприятия библиотекарь рассказала о том, что такое 

ВИЧ-инфекция, чем она отличается от СПИДа, о путях заражения, о мерах профилактики. Также 

для читателей была оформлена информационная выставка, на которой была представлена 

информация о неизлечимой болезни, путях заражения и причинах, приводящих к заболеванию. 

 

Творческий час «Птицам мы несем добро» 

 

Началом мероприятия, проведенного в библиотеке-филиале с. Гастелло, стала беседа с юными 

читателями об особенностях мира пернатых, о перелетных и зимующих птицах. Поговорили о 

роли птиц в природе и жизни человека. С помощью книжной подборки познакомились с миром 

птиц, живущих рядом с нами. Далее ребята изготовили кормушки, декорируя их по своему 

вкусу.  

 

Громкое чтение, обсуждение сказки Светланы Усачёвой «Как Мышонок искал Новый год» 

 

Новогодние праздники всегда ждут с нетерпением и взрослые, и дети. Ведь Новый год – это 

праздник чудес и исполнения желаний. Главный герой сказки С. Усачёвой, задавшись вопросом 

«Что такое Новый год?», пустился в увлекательное, далёкое и опасное путешествие, открыл для 

себя много неожиданного и чудесного, нашёл настоящих друзей и узнал, что Новый год – это 

праздник. Прослушав сказку, малыши из СРЦН «Надежда» еще больше поверили в то, что, если 

изо всех сил стремиться к своей мечте, то она обязательно сбудется. Мероприятие проведено 

специалистом модельной центральной библиотеки. 

 

Книжная выставка-портрет, библиографический обзор «Святая Русь Дмитрия Балашова» 

 

8 ноября 2022 года исполняется 95 лет со дня рождения Дмитрия Михайловича Балашова (1927-

2000) — писателя, филолога-русиста и общественного деятеля. Дмитрий Балашов – один из 

лучших русских прозаиков второй половины ХХ века, автор многочисленных романов, 

основанных на истории средневековой Руси.  Главный труд писателя – цикл романов «Государи 

Московские». Это уникальная историческая хроника – эпопея, охватывающая события с 1263 по 



1425 годы. В девяти романах цикла отражены основные исторические события, геополитическое 

положение Руси этого периода, жизнь главнейших княжеств, быт и нравы всех сословий, 

рассказано о судьбах сотен исторических лиц. На книжной выставке, оформленной в модельной 

центральной библиотеке, можно познакомиться с историческими произведениями Дмитрия 

Михайловича Балашова: «Отречение», «Похвала Сергию», «Симеон Гордый» и т.д. 

 

Книжная выставка, тематический обзор «Вредные советы и не только» 

 

Недавно учёные «открыли», что на свете бывают непослушные дети, которые всё делают 

наоборот, и учёные «придумали», что таким детям нужно давать не полезные, а вредные советы, 

которые сочинил Георгий Остер, а библиотекари с. Восток подготовили книжную выставку 

«Вредные советы и не только» и пригласили маленьких вредин в срочном порядке изучить 

рекомендации писателя, книги которого нравятся и послушной детворе. Незаурядный юмор, 

богатство выдумок, безграничная фантазия – отличительные черты произведений Остера, 

которому исполнилось 75 лет. 

 

Всероссийская онлайн-акция «Кибердиктант» 

 

Кибердиктант – это уникальный проект, основанный Фондом развития правовой культуры и 

правосознания при поддержке партнеров, и направленный на повышение уровня грамотности 

населения в сфере информационной безопасности. Участники акции, организованной в МБУК 

«Поронайская ЦБС», проверили свои знания в области интернет-грамотности, хранения 

персональной информации и противодействия мошенникам. 

 

08 декабря 

 

Урок безопасности «По дорогам сказок без опасностей» 

 

Урок безопасности «По дорогам сказок без опасности», проведенный специалистом библиотеки-

филиала в младших классах МБОУ СОШ пгт. Вахрушев, помог учащимся   повторить и 

закрепить правила безопасного поведения дома, на улице и при встрече с незнакомыми людьми. 

Детям были предложены для обсуждения различные ситуации из различных сказок, герои 

которых попадают в неприятные ситуации. Ребята определяли, какие правила безопасности не 

соблюдали сказочные герои, и к каким последствиям это привело. 

 

Час милосердия «Живет повсюду доброта…» 

 

Доброта и милосердие – это высочайшие нравственные ценности. В них проявляются гармония 

чувств, мыслей, поступков, активное противостояние всему дурному, готовность помочь. Дети 

добры по своей природе, но бесценное зерно доброго требует постоянного ухода, иначе оно 

может не прорасти. Специалисты библиотеки–филиала с. Восток провели для учащихся 1 класса 

МБОУ СОШ час милосердия «Живет повсюду доброта», в ходе которого малыши учились 

чувствовать, мыслить и действовать по законам добрых человеческих отношений, по законам 

милосердия. Громкое чтение произведений Е. Благининой «Посидим в тишине», А. Барто «Вовка 

– добрая душа», Е. Пермяка «Самое страшное» и их обсуждение показало, что ласковое, доброе 

слово, хорошее отношение к человеку действует быстрее и эффективнее, чем сила. Библиотекари 

призвали ребят совершать добрые поступки каждый день для того, чтобы мир стал добрее. В 

заключение беседы ребятам был задан вопрос: «Где живет доброта?» Ответ был однозначным: 

доброта живет в сердце! 

 

Правовой час, информационная выставка «Ну как не порадеть родному человечку» 

 

Участникам мероприятия – обучающимся МБОУ СОШ №1 было напомнено о том, что такое 

«коррупция», каковы формы ее проявления, в чем заключается негативное влияние коррупции на 

общество, бизнес и государство. На примерах произведений русской и советской литературы 



(Грибоедов А. С. «Горе от ума», Гоголь Н. В. «Ревизор», Зощенко М. М. «Слабая тара» и др.)  

были рассмотрены проявления коррупции во всех ее формах; обозначены методы борьбы с 

коррупцией. В заключение специалистом модельной центральной библиотеки вручены памятки 

«Как поступить в случае вымогательства взятки?». 

 

Игра-викторина «О главном законе страны» 

 

В преддверии Дня Конституции с обучающимися ГКОУШИ проведена беседа об Основном 

законе государства. Ребятам напомнили, что Конституция РФ устанавливает, каким должно быть 

государство, какие права, свободы и обязанности есть у каждого из его граждан. Проверить свои 

знания ребята смогли, поучаствовав в викторине «О главном законе страны», состоящей из двух 

блоков вопросов («Вопрос - ответ», «Права сказочных героев»), и игре «Да-нет». Помощниками 

в поиске правильных ответов стали книги: «Конституция Российской Федерации», А. 

Серебренко «Конституция для детей», справочник школьника «Герб, гимн, флаг России», П. 

Астахов «Я и государство». 

 

Культпросветбеседа «Культура общежития» 

 

Студенческие общежития – это особый мир, который получает статус второго дома для тех, кто 

встал на путь профессионального определения. Именно на первых порах проживания в 

общежитии студент окунается во взрослую, самостоятельную жизнь, постепенно адаптируясь, 

вливаясь в новый коллектив. Существуют мифы о том, что студенческие общежития попросту не 

предназначены для нормального проживания и продуктивной учёбы. Так ли это? Ребята, 

проживающие в общежитии, обсудили плюсы и минусы коммунального жилья. Плюсов 

оказалось больше. Самое ценное: в общежитии обретаются навыки умения понимать других 

людей, уживаться с их привычками и, зачастую, необходимость менять что-то в себе. Ребятам 

было рассказано, как живут студенты в других странах. На примере родного общежития ребята 

вспомнили, правила внутреннего распорядка, свои права и обязанности и ответили на вопросы 

викторины «Как избежать конфликтных ситуаций». 

 Кроме того, с юношами и девушками проведена консультационная беседа о стремительно 

набирающей популярность «Пушкинской карте», благодаря которой представители молодежной 

аудитории могут бесплатно посещать мероприятия учреждений культуры. Желающим была 

оказана помощь в оформлении карты.  

 

Книжная выставка, беседа о героях «Оглянись, Россия» 

 

В преддверии Дня Героев Отечества в библиотеке-филиале с. Малиновка прозвучал рассказ о 

героях Афганской и Чеченских войн. Помощниками библиотекаря стали книги: «Тайны 

Афганской войны» А.А. Ляховского, В.М. Забродина, фотоальбом «Они защищали Отечество», 

«Вторая Чеченская» А. Политковской и другие издания. 

 

09 декабря 

 

История красного командира «Георгиевский кавалер Чапаев» 

 

К 135-летию со дня рождения Георгиевского кавалера, легендарного героя Гражданской войны 

Василия Ивановича Чапаева для старшеклассников МБОУ СОШ №1 прозвучал рассказ 

«Георгиевский кавалер Чапаев». Участники мероприятия, проведенного специалистом 

модельной центральной библиотеки, познакомились с боевой биографией Василия Чапаева, 

узнали о его участии в Первой мировой и Гражданской войнах. В честь Чапаева названо много 

географических объектов, один из которых находится на Сахалине: учащимся было предложено 

найти этот объект на карте Сахалинской области. Аудитории были продемонстрированы 

отрывки из художественного фильма братьев Васильевых «Чапаев». 

 

Патриотический час «Они стояли до конца!» 



 

В День Героев Отечества для обучающихся МБОУ СОШ №1 прозвучал рассказ о том, как 

появился этот праздник. Ребятам пришлось порассуждать о том, кого называют героями. Далее 

специалист модельной центральной библиотеки представила книги, рассказывающие о подвигах 

героев Великой Отечественной войны. К прочтению были рекомендованы книги С. П. Алексеева 

«Рассказы о Великой Отечественной войне» и С. Георгиевской «Галина мама». 

 

Книжная выставка, тематический обзор «Русская земля - Отечество героев» 

 

Героями не рождаются, героями становятся в час испытаний. Герои не умирают. Герои в нашей 

памяти живут. О подвигах слагают стихи, о славе поют песни. Героям посвящают книги, 

снимают о них фильмы. В честь Дня героев Отечества специалисты библиотеки-филиала с. 

Восток подготовили выставку «Русская земля - Отечество героев. В рекомендуемых к прочтению 

книгах – рассказы не только о великих полководцах (М. Кутузов, А. Суворов), а также о тех, кто 

жил рядом, - в одном селе, на одной улице. 

 

Книжная выставка «Русской доблести пример» 

 

День Героев Отечества – это памятная дата, которая отмечается в нашей стране ежегодно 9 

декабря. Это дань уважения достойнейшим людям России разных эпох и поколений. Люди с 

гордостью и благодарностью славят героев Советского Союза, героев Российской Федерации, 

кавалеров ордена Славы и ордена Георгия Победоносца, чествуют тех, кто проявил доблесть и 

отвагу на полях сражений в мирное время. На книжной выставке, оформленной в библиотеке-

филиале с. Тихменево, представлены книги о российских полководцах, военачальниках, о героях 

России времен – от Отечественной войны 1812 года до Великой Отечественной войны 1941-1945 

г. 

 

Час рассуждения «Душа России в символах её» 

 

12 декабря наша страна отмечает праздник – День Конституции. Этот праздник вызывает в нас 

чувство гордости за свою великую страну, за наших соотечественников. В преддверии этого 

знаменательного дня и в праздник героев Отечества обучающиеся МБОУ СОШ с. Восток 

приняли участие в часе рассуждения «Душа России в символах ее». Ребята вспомнили основной 

документ государства, где записаны основные законы, определяющие жизнь нашей страны, 

приняли участие в обсуждении понятий «официальные и неофициальные символы страны», 

согласившись с тем, что патриотизм россиян – это тоже символ Отчизны.   Мероприятие 

закончилось песней О. Газманова «Россия, вперёд!». 

 

Книжная выставка, библиографический обзор «Гордимся славою героев» 

 

9 декабря наша страна отмечает День Героев Отечества. В библиотеке-филиале с. Леонидово к 

этому дню оформлена книжная выставка «Гордимся славою героев», где представлены книги о 

героях нашего Отечества разных эпох. Для обучающихся МБОУ СОШ был прочитан рассказ о 

пограничниках «Алый» Юрия Коваля, затем состоялось обсуждение этого произведения, после 

чего ребята с удовольствием посмотрели отрывки из художественного фильма, снятого по 

мотивам этого произведения. 

 

Час истории «Во имя Родины и долга: Александр Суворов» 

 

В День Героев Отечества в модельной центральной библиотеке прошёл час истории «Во имя 

Родины и долга: Александр Суворов». Ребята познакомились с биографией великого русского 

полководца, не потерпевшего ни одного поражения в своей военной карьере, кавалера всех 

российских орденов своего времени; узнали, за что давали орден Суворова впоследствии, в каких 

городах названы улицы и стоят памятники, посвященные знаменитому военачальнику; 

познакомились с его крылатыми выражениями. Более подробную информацию о А. Суворове 



дети смогли получить, познакомившись с книгами, представленными на познавательной 

выставке «Во имя Родины и долга: Александр Суворов». 

 

Патриотический час «Мы помним, мы гордимся» 

 

В библиотеке-филиале с. Гастелло проведен патриотический час «Мы помним. Мы гордимся», в 

ходе которого ребята познакомилась с историей праздника, с героями Отечества разных времен, 

узнали о наградах, которые присваивались за заслуги перед Отечеством. Подростки с большим 

интересом слушали рассказ о героях - земляках, которые совершили боевые подвиги в Великую 

Отечественную войну. 

 

Беседа-раздумье «Без вести пропавший солдат» 

 

Двумя героическими днями ознаменована первая декада декабря - День Неизвестного Солдата (3 

декабря) и Дню Героев Отечества (9 декабря). Из представленной специалистом модельной 

центральной библиотеки мультимедийной презентации  «Во славу Отечества» воспитанники 

СРЦН «Надежда» услышали  истории  возникновения памятных дней; услышали рассказ о том, 

как был создан мемориальный архитектурный ансамбль  «Могила Неизвестного Солдата» в 

Александровском саду; посмотрели отрывок из художественного фильма об обороне Брестской 

крепости  «Я — русский солдат», снятый по мотивам романа Б. Васильева «В списках не 

значился».  Подросткам были представлены альбом-путеводитель «Наша память», из которой 

дети узнали о могиле Неизвестного солдата в с. Тихменево, монография И. А. Самарина 

«Памятники воинской славы Сахалинской области» В конце мероприятия дети почтили память 

павших в Великой Отечественной войне минутой молчания. 

 

Иллюстрированная книжная выставка, библиографический обзор «Во славу Отечества, во 

славу России…» 

 

В День Героев Отечества читателям модельной центральной библиотеки представлена книжная 

выставка, раскрывающая героизм и мужество наших соотечественников в годы Великой 

Отечественной войны. Книги в разделе выставки «Живут герои в памяти народной» повествуют 

о героях Великой Отечественной войны – героях Советского Союза В.В. Талалихине, А.И. 

Покрышкине, А. К.Горовце и др., а также представляют произведения Л. Кассиля, В. Каверина, 

Б. Полевого, Е. Воробьёва о Великой Отечественной войне, объединённые в сборнике «От 

Москвы до Берлина». Неизвестному солдату Великой Отечественной войны посвящены книги в 

разделе выставки «Солдатам, не вернувшимся с войны»: роман В. Успенского «Неизвестные 

солдаты», повесть С. С. Смирнова  «Брестская крепость»,  Э.Веркин «Облачный полк» и др. 

произведения  о людях с  беззаветной преданностью своей Родине, готовностью пожертвовать 

ради нее своей жизнью. Книжная выставка проиллюстрирована фотосюжетами военной 

тематики 1941-1945 г.г. 

 

Информационная выставка «Герои Отечества» 

 

На выставке, оформленной в модельной центральной библиотеке, представлены книги, 

информационные материалы и библиографические пособия о Георгиевских кавалерах, героях 

Советского Союза, героях России. Выставка приурочена ко Дню Героев Отечества – памятной 

дате, которая отмечается в России ежегодно 9 декабря. В изданиях рассказывается об экипаже 

легендарного брига «Меркурий», о защитниках крепости «Осовец», казаке К. И. Недорубове, 

лётчиках М. Девятаеве и А. Горовце, подводнике А. Маринеско. Здесь же представлены и герои 

сегодняшнего дня – участники специальной военной операции на Украине: старший лейтенант 

Н. Гаджимагомедов, командир батальона «Спарта» Владимир Жога и др. В ходе обзора выставки 

присутствующие задавали вопросы, делились своими познаниями о героях, высказывали мнение, 

что их нельзя забывать, нужно ими гордиться и помнить. 

 

Книжная выставка «Гимн мужеству русского народа» 



 

День Героев Отечества в России — это памятная дата, которая свою историю ведет еще с XVIII 

века. В этот день в библиотеке-филиале пгт. Вахрушев работала книжная выставка «Гимн 

мужеству русского народа», на которой были представлены произведения С. Алексеева «Герои 

Великой Отечественной войны», О.Н. Тихомирова «Великие полководцы, «Великие битвы 

Великой страны», «Победа под Курском» и др. Это мероприятие имело своей целью ещё раз 

напомнить молодому поколению о славном прошлом нашей страны, воспитать чувство гордости 

за героев, которые отдали свои жизни во имя Отечества. 

 

Патриотический час «Подвигу жить в веках» 

 

У нашей страны долгая и славная история. В ней отражаются славные дела, памятные события, 

военные победы и подвиги. С целью вспомнить роль выдающихся личностей, воинов, 

полководцев, внесших неизгладимый след в славную историю России, специалистом модельной 

центральной библиотеки проведен патриотический час «Подвигу жить в веках». В ходе 

мероприятия обучающимся МБОУ СОШ №1 была рассказана история праздника «День Героев 

Отечества»; вспомнили героев Отечества разных эпох и разных по званию, которых объединяли 

великая любовь к Родине и способность к её защите: (А. Суворов, М. Кутузов, А. Маресьев, В. 

Пермяков и др.). 

 

10 декабря 

 

Урок предупреждения «Осторожность в новогодние каникулы» 

 

Традиционно накануне новогодних праздников специалистами библиотеки-филиала с. 

Леонидово проведен урок по безопасности в новогодние каникулы. Были затронуты ключевые 

темы безопасности жизнедеятельности: требования пожарной безопасности, правила дорожного 

движения и безопасность на водоёмах в зимний период. Ребятам напомнили: основные правила 

безопасного поведения при возникновении пожара в квартире или образовательном учреждении; 

о правильном использовании пиротехнических изделий, а также было обращено большое 

внимание на осторожность при переходе дороги, особенно во время сложных погодных условий, 

и в темное время суток. 

 

Литературно-музыкальный вечер «И останется после хотя бы строка...» 

 

«Поэт в России – больше, чем поэт», - эта крылатая фраза знаменитого поэта-шестидесятника 

Евгения Евтушенко известна всем. Большой поэт всегда был в России колоколом, совестью и 

честью нации. Роберт Рождественский – один из выдающихся поэтов XX века. Ему и был 

посвящён литературно-музыкальный вечер «И останется после хотя бы строка», проведенный с 

участницами объединения «Золотая осень» (библиотека-филиал с. Восток). В ходе мероприятия 

слушатели услышали рассказ о жизни и творчестве поэта, слушали и читали стихи, подпевали 

знаменитые песни, смотрели отрывки из кинофильмов, в которых звучали песни на стихи автора. 

Мероприятие посвящено 90-летию со дня рождения Р. Рождественского. 

 

11 декабря 

 

Интерактивная игра «В гостях у барона Мюнхгаузена» 

 

Барон Мюнхгаузен всем знаком с детства, а написал книгу о невероятных приключениях 

находчивого выдумщика немецкий Р.Э. Распе (1737-1794), которому в 2022 году исполняется 

285 лет со дня рождения. Оказывается, у книжного героя был прототип – настоящий барон 

Мюнхгаузен, в гости к которому с помощью интерактивной игры и отправились участники 

мероприятия, организованного в модельной центральной библиотеке. Во время игры ребята 

познакомились с биографией писателя-юбиляра; узнали, как появилась книга «Приключения 

барона Мюнхгаузена» и вместе с литературным героем совершили «путешествие» по острову 



Сахалин, где с помощью игры «Где эта улица? Где этот дом?» отправились на «прогулку» по 

Поронайску, во время которой узнали, какие знаменитые люди и почетные граждане жили и 

живут в нашем Поронайском городском округе; попробовали свои силы в игре «Умники и 

умницы» (по книге «Приключения барона Мюнхгаузена») и в напольной игре. 

 

Мастер-класс «Диво дивное руки творят» 

 

Бисероплетение – популярнейший вид рукоделия, который переживал уже не один виток 

популярности. Сегодня это востребованное творчество, увлекающее детей и взрослых, людей с 

художественным образованием и тех, кто далек от декоративно-прикладного искусства. 

Творческие увлечения помогают развить кругозор, разбудить фантазию и таланты, 

самореализоваться. Сотрудники библиотеки-филиала с. Леонидово провели для 

юношества мастер-класс «Диво дивное руки творят». Библиотекарь познакомила 

присутствующих с историей возникновения бисероплетения. Рассказала о его видах, о правилах 

поведения в работе с бисером, основными материалами и инструментами. Во время мероприятия 

ребята изучали разные техники бисероплитения. В работе ребятам помогла специальная 

литература, имеющаяся в фонде библиотеки. 

 

Беседа «Законы про тебя» 

 

В библиотеке-филиале с.Забайкалец прошла беседа «Закон про тебя», приуроченная ко Дню 

Конституции Российской Федерации. Из общения с библиотекарем участники мероприятия 

узнали, что значит «Конституция», в каком году она была принята, познакомились с её 

структурой. В процессе мероприятия обсуждалась история и смысловое содержание российских 

символов. Помимо этого, участникам напомнили и о том, что кроме прав, существуют ещё и 

обязанности, которые все мы, как граждане России, должны выполнять. 

 

Тематический обзор «По страницам газеты "Юрист пенсионеру"» 

 

«Юрист пенсионеру» – добрый советчик и верный помощник, призванный помогать людям 

пожилого возраста, разбираться в вопросах законодательства. Это спасательный круг для всех, 

потому что каждый из нас – настоящий или будущий пенсионер. Девиз газеты: «Защитим 

пенсионеров сегодня – уверенно уйдем на пенсию завтра!». Читатели модельной центральной 

библиотеки с интересом рассматривали газету. Библиотекарь рассказала, что «Юрист 

пенсионеру» помогает защитить права, узнать льготы, рассчитать пенсии и многое другое. Также 

читатели узнали, что газета разъясняет, как вступить в наследство, оформить пожизненную 

ренту, распорядиться имуществом и пр. Газета «Юрист пенсионеру» понравилась нашим 

читателям, ведь она дает возможность получить правовую информацию, консультации 

сотрудников социальной службы, Пенсионного фонда. 

 

Информационная акция «Я – гражданин России» 

 

12 декабря Россия отмечает День Конституции. Этому важному для каждого гражданина дню 

посвящена оформленная в библиотеке-филиале пгт Вахрушев   информационная выставка «Я - 

гражданин России». С помощью главной книги государства посетители библиотеки вспомнили 

основные права и обязанности и согласились с тем, что узнали, что Конституция для гражданина 

любой страны — закон, который он должен знать в первую очередь, ведь знание и грамотное 

применение законов — норма цивилизованной жизни. 

 

 

Книжная выставка «Закон обо мне, и мне о законе» 

 

На книжной выставке «Закон обо мне, и мне о законе», оформленной в библиотеке-филиале с. 

Леонидово и рассчитанной на широкий круг читателей, представлены книги, энциклопедии и 



справочные издания, посвященные конституционному праву и истории создания Конституции, 

книги о правах человека. 

 

12 декабря 

 

Библиотечный урок, информационная выставка «По страницам Конституции РФ» 

 

Ко Дню Конституции среди старшеклассников МБОУ СОШ №1 специалистом модельной 

центральной библиотеки проведён библиотечный урок «По страницам Конституции РФ». 

Участникам мероприятия было напомнено об истории создания и принятия действующей 

Конституции РФ, главных положениях Основного Закона, закрепленных в нем правах человека, 

политических терминах. В заключение мероприятия юношам и девушкам было предложено 

разгадать викторину, ответы на которую они могли найти в материалах информационной 

выставки «По страницам Конституции РФ» 

 

Час знаний «Как у всех других людей, есть права у всех детей!» 

 

В День Конституции для посетителей детского абонемента отдела обслуживания модельной 

центральной библиотеки оформлена книжная выставка. Ребята с помощью книг смогли узнать о 

важности каждой статьи из Конституции, а также о возможных последствиях несоблюдения 

закона. Дети с интересом разглядывали книги,  подробно рассказывающие о правах и свободах, 

данных нам государством, и которые ни в коем случае не должны нарушаться: «Конституция 

Российской Федерации», А. Серебренко «Конституция для детей от 8 до 12 лет», «Книга о 

правах человека», П. Астахов «Я и государство», И. Синова «Герб, Гимн, Флаг России», Л. 

Дерягина «Моя Родина Россия». 

Ко Дню Конституции для обучающихся МБОУ СОШ прозвучал рассказ об Основном Законе 

Российской Федерации. Библиотекарь рассказала ребятам о важности исполнения статей 

Конституцию. Вместе с ребятами подумали над возможными последствиями тех или иных 

поступков; подростки узнали, когда можно и нужно обращаться к помощи государства и закона. 

Для закрепления темы библиотекарь предложила детям поиграть в блиц-викторину по правам 

человека, - в стихотворной форме зачитывался вопрос, а дети давали быстрый ответ. 

 

Книжная выставка, беседа «Мы – россияне» 

 

Ко Дню Конституции РФ в модельной центральной библиотеке организована книжная выставка 

«Мы – россияне», материалы которой были представлены читателям и обучающимся МБОУ 

СОШ №1. Внимание подростков было обращено на содержание Конституции РФ, 

информационные издания, раскрывающие основные понятия Конституции. Ребята узнали, как 

принималась современная Конституция РФ, какие права и свободы гарантирует этот документ 

гражданам, кто является главой государства и какими полномочиями он обладает. 

 

Информационная выставка, беседа «Конституция - гарант прав и свобод человека» 

 

Ежегодно 12 декабря Россия отмечает День Конституции. Конституция – основной закон 

государства – является ядром всей правовой системы России и определяет смысл и содержание 

других законов. Российская Конституция – прочный фундамент демократического развития 

российского государства. Конституция для гражданина любой страны – Закон, который он 

должен знать в первую очередь, ведь знание и грамотное применение законов – норма 

цивилизованной жизни. Мероприятие, проведенное в библиотеке-филиале с. Тихменево, 

направлено на воспитание чувства уважения, гордости, патриотизма и значимости Конституции. 

На стенде информационной выставки были представлены: Конституция РФ, изображения 

официальных символов государства, книги о правах и обязанностях.   

 

Акция «Правовой (юридический) диктант» 

 



В МБУК «Поронайская ЦБС» прошел Всероссийский правовой (юридический) диктант, цель 

которого – заострить внимание государства и общества на проблеме правовой неграмотности 

граждан, дать каждому желающему возможность определить свой уровень правовых знаний, 

необходимых в повседневной жизни. Диктант состоял из 40 вопросов, на ответы было выделено 

60 минут. Основная тематика: Конституция Российской Федерации, административная 

ответственность, трудовые, гражданские, семейные права. По завершению теста каждый 

участник смог получить сертификат о прохождении диктанта с персональным результатом. 

 

13 декабря 

 

Классный час «Я – гражданин России» 

 

На мероприятии присутствовали учащиеся младших классов МБОУ СОШ пгт Вахрушев. Из 

рассказа сотрудника библиотеки-филиала пгт. Вахрушев ребята узнали об истории 

возникновения Конституции, основных этапах ее становления как главного закона страны. 

Библиотекарь объяснила ребятам такие основные понятия, как «Федерация», «Президент», 

«Парламент», «Правительство РФ», «Конституция РФ»; рассказала о правах и обязанностях 

граждан страны. 

 

Мастер-класс «Бумажные выкрутасы» 

 

С юными читателями библиотеки-филиала с. Гастелло прошел мастер-класс «Бумажные 

выкрутасы» по изготовлению новогодних украшений. Участники творческого занятия делали 

елочные игрушки, вырезали снежинки. В процессе работы ребята зарядились по-настоящему 

праздничным настроением: пели новогодние песни, делились друг с другом планами на 

праздники. Каждый взял свою поделку домой, чтобы повесить ее на свою новогоднюю елку. 

 

Информационная выставка «Закон, по которому мы живем» 

 

12 декабря 1993 года, по итогам референдума, в нашей стране был принят важнейший 

государственный документ - Конституция Российской Федерации. Специалист библиотеки-

филиала с. Малиновка, подготовив информационную выставку «Закон, по которому мы живем», 

рассказала читателям о том, когда и как была принята Конституция; почему понятия «Россия» и 

«Российская Федерация» равнозначны; о «президентских глаголах» и о многом другом. 

 

14 декабря 

 

Громкое чтение «Сказки Сахалина» 

 

Много народов населяют нашу необъятную Родину, и у каждого есть свои древние истории, 

легенды, сказания. Коренные малочисленные народы Севера – не исключение, что подтверждает 

замечательная книга - «Сказки Сахалина». Ребята из старшей группы МБДОУ «Ивушка» 

познакомились со сборником сказок, из которого специалистом библиотеки-филиала с. 

Леонидово была выбрана для прочтения нанайская сказка «Айога» о красивой девочке, которую 

все любили и хвалили. Она не выдержала испытания красотой, загордилась собой, стала ленивой, 

заносчивой, грубой, перестала замечать близких. После знакомства с историей Айоги дошколята 

приняли участие в обсуждении поступков главной героини.   

 

Беседа «Зимние посиделки» 

 

В библиотеке-филиале с. Малиновка прошли «Зимние посиделки». Главной темой встречи стало 

обсуждение празднования Нового года на примерах семейных традиций. В ходе общения 

вспомнились детские зимние забавы. Рассказы о девичьих гаданиях стали «толчком» для 

проведения шуточной игры «Что вас ждет в новом году». 

 



Беседа-презентация «Шел по свету Дед Мороз» 

 

Для большинства людей встреча Нового года – самый любимый праздник. Новый год называют 

волшебным, загадочным, удивительным, неповторимым, чарующим, и каждый ждет в 

новогодние дни чуда, светлой сказки, счастья.  Юные друзья библиотеки-филиала с. Восток 

приняли активное участие в интересной беседе «Шел по свету Дед Мороз», во время которой 

библиотекари открыли ребятам секрет: на самом деле Дед Мороз на свете не один. Их очень 

много, в каждой стране живет свой Дед Мороз. Девочки и мальчики узнали о традициях 

празднования Нового года в разных странах, услышали истории разных Дедов Морозов. Затем 

ребята с удовольствием принимали участие в играх «Верно или неверно» и «Доскажи словечко», 

наперегонки отгадывали зимние загадки, а также прослушали новогодние поздравления 

сказочных героев. Новогоднее мероприятие завершилось просмотром мультфильма «Дед Мороз 

и лето». 

 

Викторина «Остров сокровищ» 

 

Любовь к стране берет свое начало от любви к малой родине. В библиотеке-филиале с. Гастелло 

в честь 75-летия образования Сахалинской области проведена краеведческая викторина. Ребята 

вспомнили историю появления Сахалина на географических картах, имена мореплавателей-

первопроходцев, героев земли Сахалинской. Знатокам предстояло также ответить на вопросы об 

островной флоре и фауне. Чтобы дать правильный ответ, школьники воспользовались 

материалами, представленными на книжной выставке «Остров сокровищ». 

 

Урок этикета «Хорошие манеры для дам и кавалеров» 

 

Этикет – это правила поведения человека в обществе. Этикет помогает найти выход во многих 

жизненных ситуациях, способствует взаимопониманию. С учащимися ГКОУШИ проведен урок, 

во время которого ребята узнали о значении слова «этикет», познакомились с историей его 

появления, узнали о книге «Юности честное зерцало» и о том, что Петр I лично принимал 

участие в ее составлении. Обучающимся был продемонстрирован мультфильм «Что такое 

этикет?». Ребята активно отвечали на вопросы викторины. Итоговой частью мероприятия, 

проведенного специалистом модельной центральной библиотеки, стал библиографический обзор 

книг по теме. 

 

Громкое чтение рассказа Ирины Токмаковой «Ёлка-сосна» 

 

Ребятам из СРЦН «Надежда» была прочитана история «Ёлка-сосна» из автобиографического 

сборника Ирины Токмаковой «Сосны шумят» о жизни воспитанников детского дома в годы 

Великой Отечественной войны. Герои повести, готовясь к Новому году, обнаружили, что в 

местности, где находится детский дом, елки не растут. Как быть?  «Ну и пусть не ёлка. Пусть 

сосна. Всё равно красивая…», - решили дети войны. И праздник получился! Почему? «Главное, 

его правильно встретить!» - пришли к такому выводу юные участники мероприятия, 

проведенного специалистом модельной центральной библиотеки. 

 

Книжная выставка «Поэзия земли сахалинской» 

 

Богат Сахалин талантливыми людьми, особенно поэтами, с творчеством которых «встретились» 

юные читатели библиотеки-филиала с. Леонидово. На книжной выставке «Поэзия земли 

Сахалинской» представлены поэтические сборники Е. Бибиковой, Н. Бессоновой, Я. Сафонова, 

Е. Намоконовой, Н. Капустюк А. Дешина, А. Орлова и др. Поэты любят свой отчий край, о чём 

они и рассказывают в своих стихах, учат нас гордиться своей малой родиной, ведут нас к мысли 

о том, что таланты рождаются, живут и создают гениальные произведения не только в столицах, 

но и в самых отдалённых уголках нашей страны. Юные леонидовцы с удовольствием 

знакомились с представленными изданиями. 



 

Книжно-иллюстративная выставка «Путешествие в царство Зимы» 

 

Зима – чудесное, почти сказочное время года. Невероятной красоты снежинки кружатся в 

воздухе, великолепные расписные узоры рисует мороз на наших окнах, деревья стоят, словно 

заколдованы Снежной королевой. Для юных читателей библиотеки-филиала с. Забайкалец была 

оформлена книжно-иллюстративная выставка «Путешествие в царство Зимы». На её полках 

ребята нашли не только стихи и рассказы, но и зимние сказки известных писателей: «Двенадцать 

месяцев» С.Я. Маршака, «Снежная королева» Г.Х. Андерсена, «Как мышонок искал Новый Год» 

С.Усачёвой и другие замечательные произведения русской и зарубежной литературы. 

 

Весёлая выставка «Деревня снеговичков» по серии книг «Самый маленький снеговик» 

 

Книги Татьяны Коваль стали «героинями» веселой выставки, оформленной в модельной 

центральной библиотеке в рамках Международной акции «Книговички-2022», инициированной 

детскими библиотеками г. Самары.  Серия «Самый маленький снеговик» - это книги о 

необычной деревне, где живут снеговики. Они живут в снежных домах, их детишки ходят в 

снежную школу, а взрослые снеговики - на работу к Дедушке Морозу и на фабрику снежинок. И 

живет в этой деревеньке самый маленький снеговичок! Его вместе с друзьями ждет много 

интересных и веселых приключений, новых друзей и много волшебства. На выставке можно 

увидеть небольшую деревеньку, веселых снеговиков и нарядную елку, ведь они тоже очень 

любят Новый год и подарки. 

 

15 декабря 

 

Информационная выставка «В чае души не чаем» 

 

Ежегодно 15 декабря во всех странах, удерживающих статус ведущих мировых производителей 

чая, отмечается День чая – праздник одного из древнейших и полезнейших напитков на Земле. 

На Руси издавна любима традиция собираться у самовара всей семьей и угоститься горячим чаем 

с лакомствами. Вот и в библиотеке-филиале с. Тихменево за чашкой ароматного чая собрались 

жители села. Во время чаепития им было рассказано об истории происхождения чая, о традициях 

чаепития в разных странах, о пользе чая, о необычных рецептах чая.  А на стенде были 

представлены книги великих русских поэтов, которые в своих произведениях упоминают о 

чаепитии: А.С. Пушкин «Евгений Онегин», С.А. Есенин «Улеглась моя былая рана…», А.В. 

Чупин «Копорский чай» и пр. 

 

Громкое чтение-обсуждение сказки Евгения Гудана «Почему зима на землю пришла» 

 

Для юных читателей модельной центральной библиотеки прошло громкое чтение-обсуждение 

сказки Е. Гудана «Почему зима на землю пришла». Ребята обсудили запомнившиеся эпизоды 

сказки и ответили на вопросы: «Почему Солнце обиделось на Медведя?», «Почему Солнцу стало 

жалко зверей?» и пр. После знакомства с историй, рассказанной Е. Гуданом, юные книголюбы 

познакомились с книжной выставкой «Узоры нивхских сказок» и представленными на ней 

книгами В. Санги «Бурундук ищет друга», «Девочка-лебедь», Р. Агминой «Сказки бабушки 

Калрик» и т. д. 

 

Предпраздничная викторина «Новогоднее детективное агентство» 

 

Произошло невероятное! Накануне новогодних праздников вдруг во многих странах исчезли 

Деды Морозы! Нужно их срочно разыскать! Включаются в поиск два детективных агентства, 

которым необходимо выполнить задания главных специалистов сыска Шерлока Холмса и 

доктора Ватсона, героев рассказов писателя Артура Конан Дойля. В поиске пропавших ребята 

отвечали на вопросы видеовикторины по трём направлениям-заданиям: «Словесный портрет», 

«Узнай по портрету» и «Из какой он страны». В процессе весёлого обсуждения пришли к 



правильным ответам и нашли всех Дедов Морозов. Самые активные участники получили 

сладкие призы. 

 

Книжная выставка, персональный обзор «Великий мастер дела своего» 

 

Иммануил Кант – немецкий мыслитель, основатель классической философии, ум, честь и совесть 

эпохи Просвещения.  Цитаты Канта вошли в историю, а книги ученого лежат в основе 

философского учения во всем мире. На книжной выставке «Великий мастер дела своего», 

посвященной этому философу и оформленной в библиотеке-филиале с. Восток, представлены 

книги, посвященные его жизни, документы, цитаты и фото, а также роман Татьяны Устиновой 

«Призрак Канта». Экспозиция оформлена в рамках проект «Кант на все времена», посвященного 

предстоящему 300-летию со дня рождения философа. 

 

Книжная выставка-просмотр художественной литературы «Уютные книги для поднятия 

настроения и погружения в чудеса…» 

 

Холодными зимними вечерами не всегда хочется куда-то идти, тянет остаться дома и с чашечкой 

горячего чая читать книги, от которых невозможно оторваться, которые «проглатываются» на 

одном дыхании и которые помогут нам скоротать длинный зимний вечер. На книжной выставке, 

оформленной в модельной центральной библиотеке, представлена художественная литература на 

самые разнообразные вкусы: книги о любви и зимних чудесах, исторические романы, фантастика 

и т. д.: А. Малкин «А потом пошел снег», М. Каннингем «Снежная королева», Д. Харрис 

«Шоколад», Л. Мартова «Вишня на льду» и т.д. 

 

Беседа «Дело науки - служить людям» 

 

Мероприятие, проведенное специалистом модельной центральной библиотеки с обучающимися  

МБОУ школа-интернат №3, посвящено 100-летию Николая Геннадиевича Басова, советского и 

российского физика, лауреата Нобелевской премии по физике, Ленинской  и Государственной 

премий СССР, дважды Героя Социалистического Труда. Ученый является одним из создателей 

лазера и одним из основоположников квантовой электроники. Ребята узнали о детстве Н. Г. 

Басова, учебе, участии в Великой Отечественной войне, любви к физике, студенческих годах и 

стремлении своими знаниями приносить пользу людям и стране. 

 

Литературная викторина «Прочитали-угадали» 

 

К 85-летию со дня рождения российского писателя и автора детских книг Эдуарда Николаевича 

Успенского в библиотеке-филиале пгт Вахрушев состоялась литературная викторина 

«Прочитали-угадали». С большим азартом ребята отгадывали загадки и разгадывали кроссворд, 

отвечали на вопросы по книгам писателя-юбиляра, вспоминали героев, их любимые занятия, 

сюжеты сказочных историй про Чебурашку и Простоквашино, строчки из знакомых песен 

«Голубой вагон», песню Матроскина. Мероприятие завершилось громким чтением произведений 

Эдуарда Успенского: «Разноцветная семейка», «Воздушные шары» и др. 

 

Беседа «Зимние посиделки» 

 

В библиотеке-филиале с. Малиновка прошли «Зимние посиделки». Главной темой встречи стало 

обсуждение празднования Нового года на примерах семейных традиций. В ходе общения 

вспомнились детские зимние забавы. Рассказы о девичьих гаданиях стали «толчком» для 

проведения шуточной игры «Что вас ждет в новом году». 

 

16 декабря 

 

Литературная викторина «Прочитали-угадали» 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0


К 85-летию со дня рождения российского писателя и автора детских книг Эдуарда Николаевича 

Успенского в МБДОУ ДС №7 «Дельфин» пгт. Вахрушев состоялась литературная викторина 

«Прочитали-угадали». С большим азартом ребята отгадывали загадки и разгадывали кроссворд, 

отвечали на вопросы по книгам писателя-юбиляра, вспоминали героев, их любимые занятия, 

сюжеты сказочных историй про Чебурашку и Простоквашино, строчки из знакомых песен 

«Голубой вагон», песню Матроскина. Мероприятие, проведенное специалистом библиотеки-

филиала, завершилось громким чтением произведений Эдуарда Успенского: «Разноцветная 

семейка», «Воздушные шары» и др. 

 

Громкое чтение, обсуждение сказки С. Маршака «Двенадцать месяцев» 

 

В преддверии самого желанного и чудесного праздника для самых маленьких читателей 

библиотеки-филиала с. Гастелло проведено громкое чтение сказки С. Маршака «Двенадцать 

месяцев», а в самом начале мероприятия юные читатели познакомились с историей праздника и 

многообразием новогодних традиций.  Узнали, когда в нашей стране начали празднование 

Нового года, с какого времени и как встречают Новый год в других странах и у других народов. 

Дети охотно отвечали на вопросы, разгадывали загадки, вспоминали названия сказок.  

 

Кукольный спектакль «Серая шейка» 

 

Историю о маленькой уточке, которой дали имя из-за перышек на шее, рассказали в модельной 

центральной библиотеке участники творческого объединения «Экспромт» ребятам, пришедшим 

на кукольный спектакль «Серая шейка», поставленном по одноименной сказке Дмитрия 

Наркисовича Мамина-Сибиряка, которому в 2022 году исполняется 170 лет со дня рождения. 

Зрители увидели и равнодушного старого Селезня, считавшего себя умнее, лучше других, и 

заботливую, любящую маму Утку, отважно бросившуюся на защиту от коварной Лисы своей 

дочери Серой шейки, доброго Старика-охотника, приютившего у себя дома оставленную одну 

зимой маленькую уточку…Конечно, как и в любой сказке, добро победило, все закончилось 

хорошо. Сказка «Серая шейка» - о доброте и милосердии, о дружбе и желании помочь тому, кто 

оказался в беде, о том, как помочь сохранить веру и надежду на лучшее, несмотря ни на что… 

 

17 декабря 

 

Шар-шоу «Сплошное надувательство», книжная выставка «Всё о воздушных шарах» 

 

Воздушный шарик – игрушка, любимая всеми. Шарики обладают чудесной способностью 

создавать отличное настроение. Для детворы с. Леонидово специалисты библиотеки-филиала 

подготовили и провели шар-шоу «Сплошное надувательство». Сначала ребята узнали историю 

появления воздушных шаров, затем отгадывали загадки, где встречается слово «шар»; рисовали 

на шариках смешные рожицы; участвовали в конкурсах.  

Особенно шумно и весело прошла эстафета «Взрывной шарик», - так этот обыкновенный 

предмет подарил детям много радости, смеха и веселья. 

 

Беседа, познавательная выставка «Как рождаются конфеты» 

 

Конфеты – это не просто сладости, но и источник хорошего настроения и заряда энергии, 

недаром изначально конфеты были целебным снадобьем. Само слово «конфета» пришло в 

русский язык из итальянского, где confetto означает «пилюля, конфета». Первоначально оно 

использовалось итальянскими аптекарями для наименования засахаренных кусочков фруктов – 

цукатов, продаваемых в качестве лекарственных средств. Каких только видов конфет не бывает! 

Карамель, шоколадные, мармеладки, драже, леденцы, ириски и многие другие. Вместе с 

ребятами специалисты модельной центральной библиотеки выясняли, что они знают о конфетах, 

какие их любимые, можно ли кушать только конфеты и т.д. Также дети могли почитать стихи, 

посвященные сладостям, отгадать загадки и ребусы, представленные на выставке. 

 



Международная акция «Книговички» 

 

С целью продвижения детского чтения и создания творческой атмосферы в библиотеке-филиале 

с. Гастелло участникам акции было предложено ознакомиться с рассказами и произведениями 

«на новогоднюю» тему и поучаствовать в создании сказочных снеговиков и елочный игрушек. 

После творческого занятия все ребята остались на мультпоказ «Зима в Простоквашино». 

 

18 декабря 

 

Творческий час «Праздник к нам спешит» 

 

На чем же может спешить к нам праздник? Ну, конечно же, в санях Деда Мороза! Из подручных 

средств, юные мастера собрали миниатюрные, расписные сани, которые станут прекрасным 

новогодним декором для праздничного стола. Красивые и оригинальные конфетницы-сани, 

изготовленные своими руками, счастливые участники объединения «Затевашки» (модельная 

центральная библиотека) понесли домой. 

 

 

Мастер-класс «Раскрасим мир снежинками» 

 

В библиотеке-филиале пгт Вахрушев прошел мастер-класс по созданию чуда - новогодних 

снежинок. В начале мероприятия юных читателей ждали загадки о зиме, снеге, елочке и 

снежинках. Библиотекарь рассказала, как, для чего и чем украшали елку наши предки. Снежинка 

– главный атрибут зимней сказки и прекрасное изящное украшение не только елки, но и 

интерьера в целом. Это нежный, хрупкий и очень красивый символ. Не бывает двух одинаковых 

снежинок. Дети аккуратно и терпеливо вырезали разнообразные снежинки, активно 

проявляли фантазию и придумывали свои узоры, с интересом учились тому, как из обычной 

бумаги, своими руками, создать новогоднее настроение. Снежинки получились у всех на славу. 

 

Час добра, информационная выставка «Бедным помочь может каждый» 

 

Помогать ближнему и тому, кто нуждается в помощи – один из главных постулатов любой 

религии мира и один из главных принципов человечества в целом. Но, увы, все больше и больше 

людей забывают о нем. В Международный день помощи бедным людям в модельной 

центральной библиотеке прошел час добра «Бедным помочь может каждый». С помощью 

презентации ребята познакомились с историей возникновения праздника, узнали, какие цели он 

преследует. С интересом посмотрели видеофильмы о пяти самых бедных странах мира и узнали, 

как в них проводятся мероприятия по ликвидации нищеты. Выяснили, что означают понятия: 

волонтерство, филантроп, «полка добра». Посмотрели и обсудили видеофильмы «Социальный 

эксперимент. Истинная проверка на человечность», «Быть добрее и иметь совесть» – как 

помогают бедным в России. Познакомились с деятельностью благотворительных фондов и 

организаций на Сахалине. День добрых дел еще раз напомнил о том, как важно творить добро, 

стараться быть добрым ко всем и не просто добрым, а добрым безгранично и бескорыстно, да и 

не только в данный день, но и постоянно. В помощь мероприятию была оформлена 

информационная выставка «Бедным помочь может каждый», на которой были представлены 

материалы о государственных программах разных стран, добровольные, общественные 

и религиозные организации для помощи бедным. 

 

Книжная выставка-инсталляция «Волшебство зимы» 

 

Зима – чудесное время года! Мы любим, наблюдать из окошка ее проказы, а в погожие денечки 

прогуливаться в лесу и устраивать фотосессии, кататься на санках, лепить снежных баб и т.д. А 

еще морозные вечера как будто бы предназначены для чтения зимних сказок, наполненных 

приключениями, чудесами и волшебством. Зимние сказки обладают особенным даром 

завораживать, радовать. На книжной выставке «Волшебство зимы» для юных читателей 



библиотеки-филиала с. Восток представлены сказочные стихи, повести и рассказы о зимних 

приключениях: «Подарки для ёлки», «Где спят снеговики?» Н. Притулина, «Зимняя сказка» 

С.Топелиуса и т.д. 

 

 

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


