
ИНФОРМАЦИЯ 

о наиболее значимых событиях  

МБУК «Поронайская централизованная библиотечная система» на сайт 

 

За период с 01 по 28 февраля 2022 

 

02 февраля 

 

Акция «Сильные духом: читаем книги о партизанах и разведчиках» 

 

2 февраля - День партизан и разведчиков. Библиотеки МБУК «Поронайская ЦБС» 

присоединились к всероссийской акции «Сильные духом: читаем книги о партизанах и 

разведчиках», инициированной МКУ Талицкого городского округа «Библиотечно-

информационный центр».  В модельной центральной библиотеке в рамках акции прозвучал 

рассказ об огромном вкладе разведчиков в дело победы над фашизмом, а после беседы детям был 

прочитан эпизод «С разведчиками в бою» из книги Феликса Семяновского «Повесть о 

фронтовом детстве». На выставке «Война в партизанской шинели», оформленной для взрослой 

читательской аудитории модельной центральной библиотеки, представлена художественная и 

документальная проза о партизанском движении, о подвигах советских разведчиков в тылу 

врага: А. Адамович «Моя война. В партизанах», В. Гордеева «Конец - молчание», Г. Брянцев 

«Тайные тропы», А. Азаров «Это было под Ровно» и т. д. 

В библиотеке-филиале с. Восток оформлена выставка «Мы в памяти храним героев имена». С 

обучающимися МБОУ СОШ с. Восток проведена беседа «Сыны и дочери полка». Ребята узнали 

имена и судьбы юных героев, которым было присвоено высокое звание - Герой Советского 

Союза, о юных тружениках тыла. Подростки, затаив дыхание, слушали громкое чтение отрывков 

из произведений о бессмертных подвигах Зины Портновой, Марата Казея, Лени Голикова и 

других юных партизан. В ходе беседы ребята отвечали на вопросы, высказывали свои 

впечатления о героизме и мужестве мальчишек и девчонок. Погибших героев, кто отдал жизнь во 

имя мира на земле, почтили минутой молчания. Закончилось мероприятие дружным 

исполнением песни «Пусть всегда будет солнце!». 

В библиотеке-филиале с. Забайкалец работала книжная выставка, где были представлены книги о 

юных героях Великой Отечественной войны. В ходе мероприятия были прочитаны отрывки из 

книг В. Богомолова «Иван. Зося», Б. Лавренева «Разведчик Вихров», А. Печерской «Дети – герои 

Великой Отечественной войны». Ребята затаив дыхание слушали о бессмертных подвигах 

пионеров – героев: Лёни Голикова, Марата Казея, Зины Портновой и других юных партизан. В 

конце мероприятия ребята выбрали патриотические книги для домашнего чтения. 

Читатели библиотеки-филиала с. Малиновка также присоединились к акции и прослушали 

захватывающий отрывок из повести «Сын полка». События книги перенесли участников 

встречи в годы Великой Отечественной войны. Эта повесть была выбрана для чтения не 

случайно, ведь в 2022 г. исполняется 125 лет со    дня    рождения   ее автора - В.   Катаева. В 

библиотеке была представлена книжная выставка «Вечная память!», к которой не раз 

обращались в ходе мероприятия.  

 

Громкое чтение рассказа С. Алексеева «Сталинградская битва» 

 

2 февраля отмечается День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве. В честь этой даты в библиотеке-филиале с. Гастелло состоялось громкое 

чтение цикла рассказов Сергея Алексеева «Сталинградское сражение». Ребята узнали о 

героических защитниках города Сталинграда, об окружении и разгроме фашистской армии в 

приволжских степях. 

 

Урок памяти «У стен Сталинграда, или Ни шагу назад!» 

 

В 79-ю годовщину разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом учащиеся узнали о 

200 днях битвы за город, о героизме и мужестве его защитников, благодаря которым Сталинград 



выстоял. Девизом Сталинградской битвы, завершившейся 2 февраля 1943 г., стали слова: «Ни 

шагу назад!». Из рассказа специалиста модельной центральной библиотеки обучающиеся МБОУ 

СОШ №1 узнали, как проходила оборона дома, получившего название дом Павлова, как 

проходили бои во время штурма Сталинграда за главную высоту – Мамаев курган и многое 

другое. Подвиги защитников Сталинграда живут в книгах. О судьбе молодой девушки Гули 

Королёвой узнали ребята, познакомившись с книгой Елены Ильиной «Четвертая высота». 

 

Вернисаж «Ее таинственный мир» 

 

Надя Рушева. 31 января 2022 г. ей исполнилось бы 70 лет, а ушла она из жизни в 17...  Судьба 

этой художницы, ее безграничный талант интересны уже не одному поколению. Как в столь 

юном возрасте она смогла заявить о себе? Почему иллюстрации к романам Л. Толстого «Войны и 

мир», М. Булгакова «Мастер и Маргарита», серия «Пушкиниана», созданные рукой юного 

дарования, считаются одними из лучших? В чем загадка Нади Рушевой? – На эти и другие 

вопросы прозвучал ответ в рассказе специалиста библиотеки-филиала пгт Вахрушев. 

 

Спортивный турнир «В хоккей играют настоящие мужчины» 

 

В целях популяризации здорового образа жизни, организации досуга сельской детворы, 

специалистом библиотеки-филиала на ледовой площадке возле МКОУ СОШ с. Гастелло был 

организован турнир по любительскому хоккею. В турнире приняли участие две команды 

«Феникс» и «Барс», в состав которых вошли юные жители села. С завидным усердием и 

старанием команда соревновались друг против друга. По завершению матча его участники 

получили сладкие призы и почетные грамоты. Завершилось мероприятие дружеским чаепитием и 

обсуждением пройденной игры.  КТО ПОБЕДИЛ??? 

 

Громкое чтение сказки братьев Гримм «Двенадцать братьев» 

 

Братья Гримм знакомы каждому ребенку, который уже начал открывать для себя мир детской 

литературы. Сказка «Двенадцать братьев» стала «героиней» одной из встреч дошколят с миром 

героев немецких писателей, которые создавали свои произведения по мотивам народных 

сказаний.  Прослушав, а затем, обсудив сказку со специалистом модельной центральной 

библиотеки, маленькие воспитанники МБДОУ «Огонек» поняли, как принцесса сильно любила 

братьев и, пройдя трудный и опасный путь, она сделала все, чтобы расколдовать близких ей 

людей.  Сказка учит верности и терпению, учит доверять тем, кого любишь. 
 

Географическая викторина «Загадки пяти океанов» 

 

Для учащихся МБОУ СОШ № 2 сотрудником модельной центральной библиотеки проведена 

географическая викторина «Загадки пяти океанов» в формате «Своей игры». Участникам 

мероприятия было предложено ответить вопросы из пяти тем: «Вопросы картографа» 

(расположение морей и океанов), «Одиссея» (географические открытия Христофора Колумба, 

Васко да Гама и т. д.), «Многоликая вода» (различные свойства и формы воды), «Обитатели 

морей и океанов», «По страницам книг». Отвечая на вопросы, ребята не только демонстрировали 

свои знания, но и делали для себя много информационных открытий. 

 

03 февраля 

 

Акция «Сильные духом: читаем книги о партизанах и разведчиках» 

 

Библиотека-филиал с. Леонидово приняла участие в V всероссийской акции «Сильные духом: 

читаем книги о партизанах и разведчиках». Участниками часа памяти «Их подвиг бессмертен» 

стали ученики младших классов МБОУ СОШ с. Леонидово. Ребята узнали историю 

партизанского движения в годы Великой Отечественной войны, услышали рассказ о юных 

защитниках Отечества, познакомились с литературными произведениями на выставке «Память о 



войне нам книга оставляет». Ребятам были представлены книги А. Родимцева «Машенька из 

Мышеловки», Н. Бондаренко «Пылающий лес», Ю. Яковлева «Кепка-невидимка», Л. Кассиля 

«Федя из Подплава» и другие. Для громкого прочтения был выбран захватывающий отрывок из 

повести Ф. Семяновского «Повесть о фронтовом детстве». 

 

Громкие чтения «Им не вручали повестки» 

 

В рамках всероссийской акции «Сильные духом: читаем книги о разведчиках и партизанах» для 

учащихся Тихменевской сельской школы были проведены громкие чтения «Им не вручали 

повесток». В начале мероприятия была представлена информация об учреждении 2 февраля 1943 

года медали «Партизану Отечественной войны», - именно этой дате и посвящена акция. Для 

прочтения детям библиотекарь выбрала рассказ из книги А. Н. Печерской «Дети - герои Великой 

Отечественной войны» о юном герое-партизане Лёне Голикове. В конце мероприятия ребятам 

был дан совет прочитать и другие произведения, посвящённые Великой Отечественной войне. 

 

Книжная выставка, обзор «Ты хочешь мира? Помни о войне!» 

 

В библиотеке-филиале с. Малиновка представлена книжная выставка, посвященная одному из 

ключевых событий Великой Отечественной войны – Сталинградской битве.   В ходе 

тематического обзора были представлены демонстрируемые издания, а также прочитаны 

отрывки из книг, в которых ярко представлен город-герой и его защитники. В частности, повесть 

Е. Ильиной «Четвертая высота», рассказы С. Алексеева. 

 

Беседа «Мужали мальчишки в бою» 

 

«Дети и война – нет более ужасного сближения противоположных вещей на свете…», - эти слова 

принадлежат А. Т. Твардовскому.  Только те, кто пережил тяготы военного лихолетья, способны 

в полной мере понять, что значит не испытать счастья детства по причине войны. Обучающиеся 

МБОУ СОШ №1 вместе с сотрудником модельной центральной библиотеки вспоминали героев 

Великой Отечественной, которым не пришлось стать взрослыми: Лёню Голикова, Марата Казея, 

Зину Портнову, Таню Морозову, Витю Коробкова... 

 

Библиотечный час «Можно ли быть успешным без коррупции» 

 

На сегодняшний день проблема коррупции является одной из самых основных проблем в нашем 

государстве. Борьба с коррупцией - долг каждого гражданина, и нужно проявлять активную 

гражданскую позицию. В ходе мероприятия, проведенного специалистом модельной 

центральной библиотеки, учащиеся МБОУ СОШ № 7 узнали об исторических корнях коррупции, 

какова главная причина распространения коррупции, что считается взяткой, подкупом, кто 

может быть привлечен к уголовной ответственности за получение и вымогательства взятки. Была 

проведена игра с заданиями, где надо было подобрать ассоциации к слову «коррупция», найти 

верное решение в ситуации, не обходя закон. В конце мероприятия учащиеся делились своим 

мнением о том, какие меры помогли бы нашему правительству бороться с коррупцией. Показаны 

социальные видеоролики «Скажи коррупции – нет!». 

 

Книжная выставка, тематический обзор «Удивительная история мистера Милна»,  

литературный час «У Винни Пуха день рождения!» 

 

В феврале исполняется 140 лет со дня рождения замечательного британского писателя А. Милна, 

известного как автора сказочных повестей о «медведе с опилками в голове». В библиотеке-

филиале с. Восток для воспитанников детского сада «Аленушка» прошла увлекательная беседа. 

Маленьким читателям рассказали об авторе, познакомили дошколят с главным героем книги, 

смешным и славным медвежонком Винни-Пухом, который любил ходить в гости по утрам, с 

удовольствием прослушали его знаменитые «Шумелки», а еще ребята с восторгом посмотрели 



мультфильм «Винни-Пух и день рождения Ослика Иа», который зарядил их хорошим 

настроением на целый день. 

 

Географическая викторина «Загадки пяти океанов» 

 

Для обучающихся МБОУ СОШ №2 специалистом модельной центральной библиотеки 

проведена географическая викторина «Загадки пяти океанов» в формате «Своей игры». 

Участникам мероприятия было предложено ответить вопросы из пяти тем: «Вопросы 

картографа» (расположение морей и океанов), «Одиссея» (географические открытия Христофора 

Колумба, Васко да Гама и т. д.), «Многоликая вода» (различные свойства и формы воды), 

«Обитатели морей и океанов», «По страницам книг». Отвечая на вопросы, ребята не только 

демонстрировали свои знания, но и делали для себя много информационных открытий, узнавая, 

например, о том, что на средневековых морских картах неизвестные территории «помечались» 

змеями или драконами, на планете Земля 63 моря и   самое соленое из них – Красное, корсары 

были не только пиратами, но и первооткрывателями. Ребята также вспоминали произведения 

различных писателей по отдельным строкам, например, «Ветер по морю гуляет и кораблик 

подгоняет...» (А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане»), «Белеет парус одинокий в тумане моря 

голубом...» М. Ю. Лермонтов). В конце мероприятия были представлены записки 

путешественников – книги А. Никитина «Хождение за три моря», Ф. П. Литке «Плавание 

капитана флота Фёдора Литке вокруг света и по Северному Ледовитому океану», О. Е. Коцебу 

«Путешествия вокруг света». 

 

Урок грамотности «Говорим по-русски!» 

 

В наши дни очень много говорят о культуре русской речи. Русский язык отличается от других 

языков особой красотой, гибкостью и разнообразием. К глубокому сожалению, огромное число 

русскоговорящих взрослых и даже детей зачастую вставляют в свою речь матерные слова. В 

День борьбы с ненормативной лексикой с учащимися СПЦ №3 проведен урок грамотности, 

вступлением к которому стали слова Владимира Даля: «С языком, с человеческим словом, с 

речью безнаказанно шутить нельзя; словесная речь человека – видимая, осязаемая связь, союзное 

звено между телом и духом». Ребятам было рассказано о том, каковы история, причины и 

последствия словоблудия. Юноши и девушки попытались найти ответы на вопросы: что 

обеспечивает нецензурной брани жизнестойкость? как бороться с матом? В конце мероприятия, 

проведенного специалистом модельной центральной библиотеки, присутствующим была 

представлена информация о том, как закон борется с употреблением нецензурных слов. 

 

04 февраля 

 

Передвижная книжная выставка «Новинки из старого чемодана» 

 

Новые книги – это что-то особенное! Запах типографской краски, красивые иллюстрации, а 

самое главное – содержание... Что же там, под обложкой, о чем расскажет-поведает та или иная 

книга? Для юных читателей библиотеки-филиала с. Восток – обучающихся МБОУ СОШ 

организована передвижная книжная выставка «Новинки из старого чемодана». Дети, родители, 

педагоги имели возможность познакомиться с самыми интересными и увлекательными книгами, 

поступившими в фонд библиотеки. 

 

Час памяти «Мы помним ваши имена» 

 

В рамках акции «Сильные духом: читаем книги о разведчиках» с учащимися средних классов 

МБОУ СОШ № 1 проведен час памяти, посвященный юным героям Великой Отечественной 

войны, которые наравне со взрослыми воевали и в действующей армии, и в партизанских 

отрядах. Из рассказа специалиста модельной центральной библиотеки ребята узнали, что многие 

юные патриоты – кто-то при жизни, кто-то посмертно – награждены орденами и стали героями 

Советского Союза. Имена Лёни Голикова, Марата Казей, Зины Портновой и Вали Котик стали 



символом героизма юных защитников нашей Родины. С интересом ребята прослушали рассказ 

Бориса Лавренёва «Разведчик Вихров», в котором повествуется о тринадцатилетнем мальчишке 

Коле Вихрове, проявившем наблюдательность, смелость и стойкость духа настоящего 

разведчика, спасшего жизни многих людей. 

 

Экономическая игра «Как Оля и Петя научились жить по средствам» 

 

На уроке в «Школе юного экономиста» специалист модельной центральной библиотеки вместе с 

юными читателями помогли «виртуальным» Оле и Пете понять, что такое семейный бюджет. 

Выясняли, что такое источники доходов семьи, что такое расходы. Узнали, что бюджет может 

быть избыточным, дефицитным и сбалансированным. Подумали, почему нужно бережно 

относиться к семейному бюджету. Чтобы занятие не казалось скучным, использовались 

различные игровые формы. Дети решали экономические задачи, заполняли таблицу с «видами 

расходов», проходили тест, а в заключение посмотрели видеоролик «Семейный бюджет» из 

мультсериала «Уроки тётушки Совы». 

 

Урок-доблесть «Возьми себе в пример героя» 

 

Ко Дню   разведчиков и партизан в библиотеке-филиале   пгт Вахрушев прозвучал рассказ о 

юных героях Великой Отечественной войны. Участники мероприятия узнали о судьбах 

сверстников, наравне совзрослыми приближавшими Победу. С помощью электронной 

презентации ребята услышали истории подвигов М. Казея, З. Портновой и других девчонок и 

мальчишек, чье детство пришлось на лихую годину. 

 

Урок мужества «Никто не рожден для войны» 

 

Урок мужества «Никто не рожден для войны», посвященный выводу советских войск из 

Афганистана (15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества) провел сотрудник модельной центральной библиотеки для учащихся ГБПОУ СПЦ 

№3. В ходе мероприятия выяснилось, что многие из присутствующих, смотревшие фильм о 9 

роте режиссера Ф. Бондарчука, были уверены, что в живых остался только один солдат, но после 

просмотра видеореконструкции боя «Афганистан 1988. Бой за высоту 3234.  9 рота 345 ОПДП» 

ребята изменили свое мнение. Некоторые из ребят не знали, что 15 февраля - памятная дата в 

России. Участники мероприятия познакомились с Книгой Памяти «Сахалинским сыновьям, 

погибшим в Афганистане, в Чечне и в армии в мирное время»; почтили память погибших 

минутой молчания. 

 

05 февраля 

 

Громкое чтение-обсуждение «Читаем книги Нины Павловой» 

 

В библиотеке-филиале с. Восток проведено мероприятие, посвященное удивительному человеку 

- доктору биологических наук, детскому писателю Н. М. Павловой. В рамках акции, 

инициированной межпоселенческой центральной библиотекой Красносулинского района, юным 

книголюбам были представлены удивительные сказки Нины Павловой. 

 

Беседа «Ты в памяти и в сердце, Сталинград!» 

 

Всё дальше и дальше уходят от нас героические и трагические годы Великой Отечественной 

войны. Сталинградская битва – одно из важнейших сражений, которое происходило с 17 июля 

1942 года по 2 февраля 1943 года. В мировую историю она вошла, как величайшая битва на суше 

за всю историю человечества. Для читателей библиотеки-филиала с. Забайкалец проведена 

беседа «Ты в памяти и в сердце, Сталинград!» в сопровождении электронной презентации. 

Библиотекарь рассказала читателям об этапах битвы, о мужестве и героизме советского народа, 



одержавшего Великую Победу. В завершении беседы участники мероприятия посмотрели 

документальный фильм с хроникой тех событий. 

 

Информационный стенд «Юные герои великой войны», патриотический час «Огонек 

памяти». 

 

8 февраля во всём мире отмечают День юного героя-антифашиста. В этот день в нашей стране 

вспоминают и юных патриотов, которые плечом к плечу со взрослыми встали на защиту страны 

в годы Великой Отечественной войны. Известные и неизвестные юные герои Великой войны 

сражались и гибли на фронтах и в оккупации. Они врывали мосты, колонны с фашистской 

бронетехникой, ходили в разведку, закрывали своей грудью боевых товарищей. В ходе 

мероприятия читатели библиотеки-филиала с. Леонидово почтили память юных героев Великой 

Отечественной войны минутой молчания. 

 

Музыкальная гостиная «Быть женщиной, что это значит?» 

 

Музыкальная гостиная «Быть женщиной, что это значит?», гостями которой стали участницы 

объединения «Золотая осень», посвящена 90-летию со дня рождения Р.Ф. Казаковой. Римма 

Казакова – необыкновенно лиричный поэт - принадлежит к поколению шестидесятников наряду 

с Е. Евтушенко, Б. Окуджава, А. Вознесенским... Миллионам россиян она известна как автор 

слов к песням «Ты меня любишь», «Мадонна», «Ненаглядный мой» и многих других. 

Талантливейший, яркий человек с интересной судьбой. В библиотеке-филиале с. Восток 

прозвучал рассказ о жизни поэта. Слушали песни, смотрели видеосюжеты выступлений, читали 

стихи. 

 

06 февраля 

 

Творческий час «Путешествие в зимний лес» 

 

Зимний лес особенно красив! Снежное искрящееся покрывало, четкие контуры деревьев... После 

просмотра слайд-иллюстраций с изображением зимних пейзажей участники творческого 

объединения «Затевашки» (модельная центральная библиотека) приступили к изготовлению 

аппликаций, на которых дети отразили все чудеса зимнего леса: заснеженные деревья, 

пробегающих в чаще животных, большие белоснежные сугробы. Каждый вложил в свою работу 

частичку души. 

 

Познавательный час «Живые бусинки Нины Павловой» 

 

В модельной центральной библиотеке состоялось знакомство юных читателей с биографией и 

творчеством детской писательницы Нины Михайловны Павловой. Ребята послушали сказку 

«Живая бусинка», после прочтения которой поделились своими впечатлениями о том, что им 

известно о выращивании бобовых. Кроме того детям продемонстрировали диафильм «Чьи 

башмачки», опубликованный на сайте интернет-ресурса НЭДБ. 

 

07 февраля 

 

Библиографический портрет «Незабываемый мир Чарльза Диккенса» 

 

7 февраля исполняется 210 лет со дня рождения Чарльза Диккенса – великого английского 

писателя и романиста. Многие его произведения являются классикой мировой литературы, а сам 

автор – один из самых популярных и лучших прозаиков XIX века. Диккенс писал о том, что 

хорошо известно каждому: о семейной жизни, о сварливых женах, о картежниках и должниках, 

об угнетателях детей, о хитрых и ловких вдовушках, заманивающих в свои сети легковерных 

мужчин... За тридцать лет почти непрерывной работы Диккенс в своих романах дал читателю 

полное представление о жизни Англии XIX века. «Приключения Оливера Твиста», «Крошка 



Доррит», «Большие ожидания», «Жизнь Дэвида Копперфилда, рассказанная им самим» – эти и 

другие романы Чарльза Диккенса представлены на книжной выставке, оформленной в модельной 

центральной библиотеке. 

 

Книжная выставка «Следы исчезнут поколений, но жив талант, бессмертный гений!» 

 

Ко Дню памяти Пушкина в библиотеке-филиале с. Малиновка оформлена книжная выставка, где 

представлена информация о жизни и творчестве поэта, самые известные и полюбившие 

произведения, которые сопровождают нас на протяжении всей жизни: «Дубровский», «Повести 

Белкина», «Евгений Онегин», «Сказка о золотом петушке», «Руслан и Людмила». В течение дня 

звучали аудиокниги А.С. Пушкина. 

 

Громкое чтение-обсуждение «Читаем книги Нины Павловой» 

 

Воспитанники дошкольной группы «Капелька» МКОУ СОШ с. Гастелло впервые приняли 

участие в межрегиональной акции «Читаем книги Нины Павловой». Малыши узнали, что есть 

такой детский писатель, а книги Нины Павловой рассказывают о животных и растениях, - так 

дошколята «окунулись» в волшебный мир природы. Для громкого чтения был выбран рассказ 

«Под кустом», после обсуждения которого дети согласились, что любая травинка-былинка в 

мире удивительна... Мероприятие проведено специалистом библиотеки-филиала с. Гастелло. 

 

08 февраля 

 

Интерактивная беседа с элементами тренинга «Интернет – это польза или вред?», 

информационная выставка «Всемирная паутина: ресурсы Интернет» 

 

Интернет может быть прекрасным и полезным средством для обучения, отдыха или общения с 

друзьями, но, как и реальный мир, сеть может быть опасна. Несмотря на то, что за безопасностью 

пользователей следят как государственные структуры, так и сотрудники интернет-сервисов, 

ежедневно появляются новые жертвы, чаще всего пострадавшие от собственной 

неосведомленности. Во время проведения интерактивной беседы с элементами тренинга 

«Интернет – это польза или вред?» участникам были напомнены правила безопасной работы в 

Интернете, обсуждены положительные и негативные стороны всемирной паутины и 

сформулированы правила поведения при агрессии в сети с помощью тренинга «Не корми 

тролля». Участники мероприятия также познакомились с полезными и интересными сайтами и 

возможностями их использования. Взрослой аудитории были продемонстрированы ресурсы 

Национальной электронной библиотеки, Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина. Детям 

был представлен ресурс Национальной электронной детской библиотеки, где они смогли 

познакомиться с диафильмами-викторинами, диафильмами-загадками и поучаствовать в веселых 

мини-конкурсах. В ходе знакомства с материалами выставки «Всемирная паутина: ресурсы 

Интернет» посетители узнали историю появления Интернета, каковы его возможности, а также 

познакомились с краеведческими познавательными электронными ресурсами о Сахалинской 

области. В течение дня демонстрировались социальные ролики о безопасной работе в Интернет, 

в социальных сетях был опубликован онлайн-кроссворд из книги Г. Э. Куриса «Азбука защиты 

информации». Цикл мероприятий, направленных на безопасное пользование ресурсами 

Интернет, помог читателям – и юным, и взрослым – защититься от возможных опасностей и 

узнать много новой полезной информации. 

Цикл мероприятий проведен специалистами модельной центральной библиотеки. 

 

Час памяти «Юные герои сороковых» 

 

В День памяти юных героев-антифашистов для учащихся средних классов МБОУ СОШ №7 

проведен час памяти «Юные герои сороковых», на котором ребята познакомились с историями 

судеб детей - участников Великой Отечественной войны. Сотрудник модельной центральной 

библиотеки рассказал ребятам о мужестве и героизме юных разведчиков и партизан. Большой 



интерес у детей вызвали рассказы из книги И. Носова «Юные герои Великой Отечественной» о 

десятилетней девочке Люсе Герасименко, расклеивающей в осажденном городе Минске 

антифашистские листовки с призывами к борьбе, о юном разведчике Саше Колесникове, 

ставшем прототипом мальчика Ивана из одноименной повести Ю. Богомолова. Завершением 

часа памяти стал просмотр видеоролика «Пионеры-герои».   

 

Час памяти «Юными остались вы навек!» 

 

Для учащихся 3-4 классов МБОУ СОШ № 2 сотрудником модельной центральной библиотеки 

проведён час памяти, посвящённый Дню памяти юного героя-антифашиста (8 февраля) и 

Международному дню детей-солдат (12 февраля).  Из представленной медиапрезентации «Юным 

героям посвящается…» дети узнали историю возникновения этих памятных дней, вспомнили 

трагический июнь 1941-го, услышали истории о том, как маленькие герои Великой войны 

становились сыновьями полков и бесстрашными бойцами в партизанских отрядах, обсудили 

подвиги юных героев – Лёни Стратиевского, Тани Морозовой, Сергея Алёшкова и Муси 

Пинкензона. Прослушав песню «Орлёнок», дети предположили, почему юных героев называли 

орлятами. В ходе мероприятия ребята посмотрели трейлер фильма «Солдатик» Виктории 

Фанасютиной и видеоролик «Муся Пинкензон». Учащимся были представлены книги о юных 

героях Великой Отечественной войны: А. Печерская «Дети-герои Великой Отечественной 

войны», И. П. Носов «Юные герои Великой Отечественной» и др. Закончился час памяти 

минутой молчания в честь павших героев. 

 

Час мужества «Никто не рожден для войны» 

 

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

преддверии памятной даты для учащихся МБОУ В(С)ОШ сотрудником модельной центральной 

библиотеки проведен час мужества «Никто не рожден для войны». Прозвучал рассказ о подвиге 

9 роты 345 ПДП ВДВ, была продемонстрирована видеореконструкция боя за высоту 3234 

(видеоролик «Афганистан 1988. Бой за высоту 3234.  9 рота 345 ОПДП»). Ведущая обратила 

внимание аудитории на Книгу Памяти, посвященную сахалинским военнослужащим, погибшим 

в Афганистане, в Чечне. Библиотекарь ответила на вопросы по поводу достоверности тех или 

иных фактов о 9-й роте и посоветовала прочитать книгу Лапшина Ю. М. «Афганский дневник». 

Участники встречи почтили память погибших минутой молчания. 

 

 

Чтение-обсуждение книги Н. Павловой «Большое чудо» 

 

Малыши из старшей группы МБДОУ «Огонек» познакомились с творчеством писателя Нины 

Павловой, которая является автором детских сказок, рассказов о природе, и послушали историю 

«Большое чудо» о маленьком червячке, который узнал много интересного, выбравшись из своего 

подземного домика и увидев окружающий его мир в солнечном свете. Будущие читатели 

модельной центральной библиотеки очень переживали за главного героя и были рады, что мечты 

маленького червячка сбылись. 

 

Час правдивой сказки «О чудесах природы: больших и маленьких». 

 

Дошколята из подготовительной группы МБДОУ №8 «Огонек» с помощью специалиста 

модельной центральной библиотеки познакомились с удивительным писателем – Ниной 

Павловой, узнали, что по профессии Нина Михайловна была ботаником-исследователем, что она 

является автором рассказов и сказок о природе. Далее дети познакомились с такими 

произведениями, как «Хитрый одуванчик», «Котята» и «Мышонок заблудился», отгадывали 

загадки Павловой о цветах, а в завершение отвечали на вопросы «Для внимательных 

слушателей». 

 

Праздник науки «Урок юного технолога» 



 

Воспитанники дошкольной группы «Капелька» в доступной форме узнали о том, что такое 

наука, зачем она нужна, кто такие ученые, чем они занимаются.  Ребята были 

продемонстрированы и объяснены удивительные опыты: «Вулкан», «Дождь в стакане». 

Завершилось мероприятие просмотром мультфильма «Смешарики». 

 

09 февраля 

 

Час мужества «Никто не рожден для войны» 

 

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

преддверии памятной даты для учащихся МБОУ В(С)ОШ сотрудником модельной центральной 

библиотеки проведен час мужества «Никто не рожден для войны». Прозвучал рассказ о подвиге 

9 роты 345 ПДП ВДВ, была продемонстрирована видеореконструкция боя за высоту 3234. 

Ведущая обратила внимание аудитории на Книгу Памяти, посвященную сахалинским 

военнослужащим, погибшим в Афганистане, в Чечне. Библиотекарь ответила на вопросы по 

поводу достоверности тех или иных фактов о 9-й роте и посоветовала прочитать книгу Лапшина 

Ю. М. «Афганский дневник». Участники встречи почтили память погибших минутой молчания. 

 

Литературное путешествие «Вслед за мистером Фоггом» 

 

В литературное путешествие, посвященное 150-летию со времени написания Ж. Верном «Вокруг 

света за 80 дней», «отправились» участники объединения «Мнение» при библиотеке-филиале с. 

Восток. В ходе общения ребята согласились с тем, что в настоящее время вокруг света можно 

«обернуться» намного быстрее, чем в XIX в., но от того, что в техническом отношении мы ушли 

далеко вперед, роман французского писателя не стал менее интересным. Эксцентричный 

лондонский изобретатель Филеас Фогг, раскрывший тайны полетов, электричества и многого 

другого, сегодня популярен как киногерой, а потому ребята с удовольствием смотрели отрывки 

из фильма, зачитывали наиболее яркие моменты из книги, обсуждали невероятные приключения 

героя романа. 

 

Громкое чтение-обсуждение «Читаем книги Нины Павловой» 

 

Для читателей организована встреча со сказками Н. М. Павловой.  В ходе мероприятия, которое 

было проведено библиотеке-филиале с. Леонидово на импровизированной «полянке», ребята 

узнали, что по профессии Нина Михайловна была ботаником-исследователем, а по призванию – 

детской писательницей. Она являлась автором рассказов и сказок о природе. Малыши 

познакомились с такими произведениями, как «Миллионы миллионов и одна снежинка», 

«Зимняя пирушка», «Желтый, белый, лиловый», «Земляничка», «Чьи башмачки» и др.  Для 

громкого чтения была выбрана и прочитана сказка «Мышонок заблудился», после которой 

состоялось ее обсуждение. 

 

Беседа «Усатый, полосатый», громкое чтение вьетнамской сказки «Откуда у тигра на 

боках чёрные полосы?» 

 

Участники объединения «Почемучки» немного больше узнали об удивительном обитателе мира 

природы, ставшем символом 2022 года, - тигре.  Дети узнали, что абсолютно все тигры в мире 

занесены в Красную книгу, а полосы на удивительно красивой шкуре расположены уникально, 

как отпечатки пальца человека, и служат зверю отличным камуфляжем. В отличие от многих 

представителей семейства кошачьих, хищник отлично плавает, любит воду. После рассказа 

библиотекаря модельной центральной библиотеки дети с удовольствием послушали 

вьетнамскую сказку «Откуда у тигра на боках чёрные полосы?»  из книги С. Сахарнова «Сказки 

для почемучек». 

 

10 февраля 



 

Цикл мероприятий «Читаем Пушкина» 

 

10 февраля – печальная дата для российской истории, - в этот день 185 лет назад «завершилось 

земное бытие великого поэта земли русской...». Книжная выставка «Но жив талант, бессмертен 

гений», оформленная на абонементе модельной центральной библиотеки, рассказывает о жизни 

и творчестве Пушкина, здесь же представлены произведения великого русского поэта. На 

прибиблиотечной территории проведена акция «Читаем Пушкина – нон-стоп», участники 

которой читали пушкинские стихи наизусть, отвечали на вопросы викторины «Есть такое в мире 

чудо…», рассуждали на тему «Что для Вас значит Пушкин?». Музыкальным сопровождением 

акции стали романсы «Я помню чудное мгновенье», «Я вас любил и др. В течение дня в 

помещении центральной библиотеки транслировались видеоролики «Последняя дуэль», 

«Краткая биография А.С. Пушкина», мультипликационные фильмы «Сказка о попе и его 

работнике Балде», «Сказка о золотом петушке» и другие. Тем, кто посетил акцию, вручалась 

литературная закладка с цитатами и афоризмами поэта. 

 

Цикл мероприятий «День памяти Пушкина» 

 

Прошло 185 лет, как перестало биться сердце Александра Сергеевича Пушкина. 10 февраля в 

России — День памяти великого русского поэта А. С. Пушкина, в память о котором в 

библиотеке-филиале с. Восток организован цикл мероприятий, в частности, книжная выставка 

«Идут века, но Пушкин остается», раскрывающая страницы жизни и творчества классика 

отечественной литературы, образ Пушкина в живописи. Посетителям БФ была предоставлена 

возможность продекламировать отрывки из произведений и принять участие в видео-акции 

«Живое пушкинское слово», а для юных книголюбов проведен литературный час «Чудесный мир 

волшебных сказок». 

 

Книжная выставка «Давайте Пушкина любить» 

 

В День памяти А. С. Пушкина в библиотеке-филиале с. Забайкалец оформлена книжная выставка 

«Давайте Пушкина любить», где представлены не только его произведения, но и литература о 

жизни классика отечественной литературы, воспоминания его современников и друзей. 

Библиотекарь предложила читателям ответить на вопросы викторины о Пушкине. В завершении 

мероприятия читатели прочитали вслух любимые стихи. 

 

Беседа «29 дуэлей Пушкина» 

 

В ходе мероприятия, посвященного Дню памяти Пушкина, юным читателям библиотеки-филиала 

с. Гастелло была представлена медиапрезентация «29 дуэлей Пушкина». Помимо этой страницы 

в судьбе поэта, ребята услышали рассказ о многогранности творческой деятельности Пушкина, о 

вкладе великого русского поэта в мировую культуру, узнали много интересного о последних 

днях жизни поэта, о подробностях гибели А.С. Пушкина и людях, которые находились рядом с 

ним в последние часы его жизни. К мероприятию была подготовлена книжно-иллюстративная 

выставка «Царство славного поэта». 

 

Беседа «Язык голубит, язык и губит» 

 

Нынешнее состояние современного русского языка можно охарактеризовать словами А. С. 

Пушкина: «Кругом невежества убийственный позор». В ходе беседы о чистоте родного языка 

юные читатели модельной центральной библиотеки узнали о негативном влиянии сквернословия 

не только на нравственный облик человека, его культурное развитие, а даже на его внешность. 

Все хотят быть красивыми и привлекательными для окружающих, но у человека, применяющего 

в своей речи нецензурные слова и выражения, как правило, отталкивающая внешность, 

неприятное выражение лица. В беседе затронуты проблемы жаргонизмов, слов-паразитов, 

подросткового сленга. Обсуждены примеры из дайджеста «Я валяюсь и ваааще», изданного в 



2007 г. на основе периодической статьи Щербининой Е. «Твой любимый мусор». В заключение 

ребята с удовольствием поиграли в слова: «путало-перепутало», «друзья-синонимы», «словесную 

перестрелку» и др. 

 

Профилактическая беседа «Личная безопасность дома и на улице» 

 

Всегда важно помнить, что самые главные правила для каждого человека – правила личной 

безопасности, которые не только могут помочь избежать неприятных ситуаций, но и спасти 

жизнь. В библиотеке-филиале с. Леонидово состоялась профилактическая беседа, в ходе которой 

ребята повторяли, как правильно вести себя, чтобы избежать опасных ситуаций дома и на улице. 

Вспоминая правила ОБЖ, дети отгадывали веселые загадки, отвечали на каверзные вопросы 

викторины «Знатоки правил безопасности», а также познакомились с литературой, где говорится 

о важности соблюдения всех правил. 

 

Информационный стенд «Безопасный Рунет» 

 

У оформленного в библиотеке-филиале с. Малиновка стенда библиотекарь раскрыла 

возможности Всемирной паутины. напомнила не только о положительных сторонах интернета, 

но и о его рисках и угрозах. Представленная на стенде информация напоминает о правилах 

пользования интернетом и о том, как получить защиту от неприятностей виртуального мира. 

 

Час безопасности «В доме начался пожар» 

 

Огонь, который появился в быту давным-давно, может быть не только другом.  Стоит нарушить 

правила общения, как помощник человека напоминает о своей жестокости. Как научиться 

оценивать опасность? Как уберечься от беды? Как действовать в чрезвычайных ситуациях? 

Специалист библиотеки-филиала с. Восток, провела с воспитанниками детского сада 

«Аленушка» беседу о правилах поведения при пожаре, рассказав о причинах возникновения 

пожара и первичных средствах пожаротушения, о том, какие страшные последствия могут 

возникнуть, если дети возьмут в руки спички. В ходе общения дошколятам была представлена 

книга Елены Ульевой «Осторожно, огонь!», а в заключение вспомнили о людях героической 

профессии – пожарных. 

 

Беседа-обсуждение «Мелкое хулиганство» 

 

Как предостеречь ребенка от неверного шага, заставить задуматься о том или ином проступке? 

Что должен знать каждый о своих правах, обязанностях и ответственности, какие законы 

соблюдать? - Эти вопросы были затронуты специалистом модельной центральной библиотеки, 

которая рассказала ребятам о том, что такое мелкое и злостное хулиганство, познакомила с 

правовым понятием хулиганства. Ребята узнали для себя много нового, например, что 

административная ответственность грозит даже за применение электрошокера, а использование 

лазерной указки рассматривается законодателями не как детская забава, а как оружие 

террористов, и за это предусмотрены меры наказания в виде штрафа и даже лишения свободы. 

Правовой час заставил некоторых детей задуматься о своём поведении. 

 

Книжная выставка «Островная история на страницах книг» 

 

В библиотеке-филиале с. Забайкалец оформлена книжная выставка «Островная история на 

страницах книг», главными героями которой стали книги о Сахалине. В ходе презентации 

изданий читатели познакомились с непростой историей Сахалинской области от создания и до 

настоящего времени. 

 

Час мужества «Никто не рожден для войны» 

 



Афганская война не уходит в прошлое. События 33-лпетней давности не стерты из истории. Их 

помнят, как и героев этой войны, ставшей особой трагедией для нашего народа. В ходе 

мероприятия, проведенного сотрудником модельной центральной в МБОУ СОШ №1, 

обучающиеся узнали, почему 15 февраля является Днем памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. Библиотекарь рассказал о подвиге 9 роты 345 ПДП 

ВДВ, а затем ребята посмотрели реконструкцию боя знаменитой роты за высоту 3234 

(видеоролик «Афганистан 1988. Бой за высоту 3234.  9 рота 345 ОПДП»). С помощью Книги 

Памяти «Сахалинским сыновьям, погибшим в Афганистане, в Чечне и в армии в мирное время, 

посвящается». ребята узнали, что в Афганистане воевали и сахалинцы. В заключении 

мероприятия память павших героев почтили минутой молчания. 

 

Книжная выставка-праздник «Всем, кто влюблён!» 

 

День святого Валентина, несмотря на то, что уходит корнями в древнеримскую языческую 

традицию, – праздник популярный среди разных поколений. Его символами считаются все те 

предметы, которые ассоциируются с понятием любви, - фигурки изображения античных богов 

любви Амура и Купидона, сердечки, цветы, голубки и другое. Все эти атрибуты стали 

украшением выставки, оформленной в отделе обслуживания модельной центральной 

библиотеки, в первом разделе которой «Сердечные страдания» представлены книги о первой 

любви таких авторов, как Крюкова Т., Самарский М., Иванова В., Цикин Б. и др. Истории любви, 

ставшие классическими сюжетами, размещены в разделе «Любовь сквозь времена».  Ещё один 

раздел выставки называется «Бурление чувств, кипение страстей», и здесь «стоят» самые, по 

мнению организаторов экспозиции, эмоциональные авторы У. Шекспир, В. Гюго и др. В разделе 

«Почта Амура» - молодёжные журналы, раскрытые на страницах с письмами о проблемах в 

любовных отношениях и советами, как правильно оформить и вручить «валентинки».  святого 

Валентина. 14 февраля – это ещё и Международный день дарения книг. Главная идея праздника – 

вдохновлять людей по всему миру дарить хорошие книги и показать, что печатная книга остаётся 

актуальным подарком. Рядом с книжной выставкой «Всем, кто влюблён!»  разместилась 

вращающаяся стойка с подарочными книгами для посетивших выставку читателей. 

 

Беседа «Вера Алентова - через тернии в звезды» 

 

Вера Валентиновна Алентова – советская и российская актриса театра и кино, звезда фильмов 

«Москва слезам не верит», «Время желаний», «Ширли-мырли», «Завтра была война», 

«Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...» в 2022 году отмечает юбилей, что стало поводом 

для общения в женском объединении «Леонидовские посиделки». Специалисты библиотеки-

филиала с. Леонидово подготовили и провели беседу, в ходе которой рассказали о судьбе 

актрисы, продемонстрировали видеоколлаж из фрагментов кинофильмов с участием Веры 

Алентовой. В ходе разговор вспомнили и талантливые киноработы Владимира Меньшова. 

 

11 февраля 

 

Час мужества «Никто не рожден для войны» 

 

Афганская война не уходит в прошлое. События 33-лпетней давности не стерты из истории. Их 

помнят, как и героев этой войны, ставшей особой трагедией для нашего народа. В ходе 

мероприятия, проведенного сотрудником модельной центральной в МБОУ СОШ №1, 

обучающиеся узнали, почему 15 февраля является Днем памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. Библиотекарь рассказал о подвиге 9 роты 345 ПДП 

ВДВ, а затем ребята посмотрели реконструкцию боя знаменитой роты за высоту 3234 

(видеоролик «Афганистан 1988. Бой за высоту 3234.  9 рота 345 ОПДП»). С помощью Книги 

Памяти «Сахалинским сыновьям, погибшим в Афганистане, в Чечне и в армии в мирное время, 

посвящается». ребята узнали, что в Афганистане воевали и сахалинцы. В заключении 

мероприятия память павших героев почтили минутой молчания. 

 



Час памяти «Юными остались вы навек!» 

 

Для учащихся МБОУ СОШ № 8 сотрудником модельной центральной библиотеки проведён час 

памяти, посвящённый Дню памяти юного героя-антифашиста (8 февраля) и Международному 

дню детей-солдат (12 февраля).  Из представленной медиапрезентации «Юным героям 

посвящается…» дети узнали историю возникновения этих памятных дней, вспомнили 

трагический июнь 1941-го, услышали истории о том, как маленькие герои Великой войны 

становились сыновьями полков и бесстрашными бойцами в партизанских отрядах, обсудили 

подвиги юных героев – Лёни Стратиевского, Тани Морозовой, Сергея Алёшкова и Муси 

Пинкензона. Прослушав песню «Орлёнок», дети предположили, почему юных героев называли 

орлятами. В ходе мероприятия ребята посмотрели трейлер фильма «Солдатик» Виктории 

Фанасютиной и видеоролик «Муся Пинкензон». Учащимся были представлены книги о юных 

героях Великой Отечественной войны: А. Печерская «Дети-герои Великой Отечественной 

войны», И. П. Носов «Юные герои Великой Отечественной» и др. Закончился час памяти 

минутой молчания в честь павших героев. 

 

Книжная выставка «Островная история на страницах книг» 

 

В библиотеке-филиале с. Забайкалец оформлена книжная выставка «Островная история на 

страницах книг», главными героями которой стали книги о Сахалине. В ходе презентации 

изданий читатели познакомились с непростой историей Сахалинской области от создания и до 

настоящего времени. 

 

Беседа «Вера Алентова - через тернии в звезды» 

 

Вера Валентиновна Алентова – советская и российская актриса театра и кино, звезда фильмов 

«Москва слезам не верит», «Время желаний», «Ширли-мырли», «Завтра была война», 

«Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...» в 2022 году отмечает юбилей, что стало поводом 

для общения в женском объединении «Леонидовские посиделки». Специалисты библиотеки-

филиала подготовили и провели беседу, в ходе которой рассказали о судьбе актрисы, 

продемонстрировали видеоколлаж из фрагментов кинофильмов с участием Веры Алентовой. В 

ходе разговор вспомнили и талантливые киноработы Владимира Меньшова. 

 

Экскурсия в библиотеку, библиографический обзор необычных книг «Книжки разные 

бывают» 

 

Модельную центральную библиотеку посетили ребята из детского сада «Огонек». Им было 

интересно узнать, что такое библиотека, кто такие библиотекари. Побывав в удивительным 

месте, которое называется медиазалом, малыши узнали, что скрывается за этим волшебным 

названием. Специалисты рассказали дошколятам о том, как можно с пользой проводить свое 

свободное время, представили медиаколлекцию библиотеки, познакомили с периодическими 

изданиями для самых маленьких, а также представили коллекцию необычных книг, которые 

«живут» на абонементе.   

 

Информационная выставка «Пусть книги друзьями заходят в дома!», мастер-класс 

«Подари подарок книге» 

 

Книги – отличные друзья многих людей, они учат нас понимать добро и зло, любить, 

переживать, заботиться, ценить дружбу, верить и мечтать. Ежегодно 14 февраля во всем мире 

отмечается удивительный праздник – День дарения книг. В преддверии праздника на 

подростковом абонементе модельной центральной библиотеки оформлена информационная 

выставка «Пусть книги друзьями заходят в дома», разделы которой рассказывают об истории 

книг от глиняных табличек до современных изданий, знакомят с традициями праздника, идея 

которого принадлежит американке Эмми Бродмур - основательнице сайта детской книги в США. 

Также на выставке представлены книги, подаренные модельной центральной библиотеке в 



рамках проекта компании «Сахалин Энерджи» «Книга в подарок».  Мероприятие, дополнившим 

презентацию выставки, стал мастер-класс «Подари подарок книге», в ходе которого ребята 

изготовили технике оригами закладку в виде сердца и, тем самым, выразили свою 

признательность героям книг. В завершение ребята отвечали на вопросы викторины «Угадай, кто 

сказал?». 

 

Книжная выставка, информационный обзор «Олимпийские игры: прошлое и настоящее» 

 

С 4-го по 20-е февраля в Пекине развернулись ХХIV зимние Олимпийские игры, а с 4-го по 13-е 

марта пройдут зимние паралимпийские игры. К этому событию специалистами библиотеки-

филиала с. Леонидово оформлена выставка «Олимпийские игры: прошлое и настоящее», у 

которой представлена информация о том, как появились олимпийские игры, как они развивались, 

как придумывались олимпийские символы, и, конечно, о зимней олимпиаде в Пекине. 

 

12 февраля 

 

День настольных игр «Веселая игротека» 

 

Настольные игры – познавательное развлечение, замечательный способ развить эрудицию, 

улучшить логическое мышление. Но самое главное, что настольные игры – это живое общение. 

Кроме того, игры, как и книги, развивают интеллект, а играть в них всегда интересно! В 

библиотеке-филиале с. Леонидово прошёл День настольных игр «Веселая игротека», в течение 

которого мальчишки и девчонки разных возрастов с удовольствием поиграли в настольные игры 

«Добраться до нереста», «Морские друзья», «Мех, перья, чешуя», «Сахалин - сказочный остров» 

и другие. На протяжении всего времени в библиотеке царила дружественная, веселая атмосфера 

и каждый из ребят нашел для себя интересную игру. 

 

Экологическая беседа «Киты, белухи и другие» 

 

19 февраля весь мир отмечает Всемирный день защиты морских млекопитающих. Особое 

значение этот день имеет для России, поскольку в морях нашей страны обитает несколько 

десятков видов китов, дельфинов и тюленей. Многие из них находятся под угрозой исчезновения 

и занесены в Красную книгу Российской Федерации и Международного союза охраны природы. 

Участники мероприятия, проведенного в модельной центральной библиотеке, познакомились с 

удивительными и интересными фактами из жизни морских млекопитающих, узнали, как в 

разных странах проводятся дни по охране морских млекопитающих, посмотрели книги о 

морских млекопитающих, приняли участие в познавательной викторине «Морские жители». В 

ходе беседы детям демонстрировались отрывки из документальных фильмов «Замерзшая 

планета», «Суровое море России» и др. В заключение был показан мультфильм «Удивительный 

китёнок», в основу которого легла сказка известного писателя Геннадия Цыферова. 

 

Книжная выставка-знакомство «Эти книги подарили читатели» 

 

Все мы очень любим подарки, но больше всего мы любим их дарить. 14 февраля во всех странах 

мира отмечается Международный день книгодарения. Библиотека-филиал с. Восток уже не 

первый год принимает участие в акции, с помощью которой библиотекари напоминают о том, 

что книга была и остается прекрасным подарком, а чтение интересной книги – наслаждение! Для 

маленьких читателей библиотекари подготовили комплекты из периодических детских изданий и 

торжественно вручили их юным книгочеям.    

 

13 февраля 

 

Празднично-развлекательная программа «Валентиновы сердечки» 

 



14 февраля отмечают замечательный праздник, когда дарят любимым и дорогим людям цветы, 

конфеты, игрушки, воздушные шарики и особые открытки (валентинки) со стихами, любовными 

признаниями или пожеланиями любви. С юными читателями библиотеки-филиала с. Гастелло 

проведена конкурсно-игровая программа «Валентиновы сердечки». В начале мероприятия 

мальчики составили поздравление для своих очаровательных одноклассниц. Далее дети 

«побывали» в нескольких странах и узнали, каких же традиций придерживаются их жители в 

День святого Валентина. На каждом этапе путешествия участников программы ждали весёлые 

игры и конкурсы: «Соедини сказочные пары», «Найди пару», «Цветные сердечки», 

«Иностранцы», «Пойми меня». 

 

Акция «Подари книгу библиотеке» 

 

14 февраля – Международный день дарения книг. В с. Леонидово в ходе необычной акции не 

только принимались в дар книги для будущих читателей библиотеки-филиала, но и происходил 

книгообмен, ведь для любой книги очень важно не оказаться забытой! 

 

14 февраля  

 

Беседа «Афганская война – живая память» 

 

15 февраля в России ознаменовано Днём памяти воинов-интернационалистов. В 2022 г. 

исполняется 33 года с момента вывода советских войск из Афганистана. В библиотеке-филиале 

с. Забайкалец прошла беседа «Афганская война – живая память», посвящённая службе и 

подвигам советских воинов-интернационалистов, трагедии Афганской войны 1979-1989 годов. 

 

Книжная выставка-развал, библиографический обзор «Я книгу прочитал и вам ее дарю» 

 

В России, как и во всём мире, стало доброй традицией отмечать 14 февраля Днем дарения книг. 

Праздник, когда люди дарят книги, оказался не только необычным, но и очень важным. Он 

объединяет всех, кто не только сам любит книги, но и дарит возможность чтения другим людям. 

На выставке, оформленной в отделе обслуживания модельной центральной библиотеки, 

представлены разножанровые издания, принятые библиотекой в дар от книгопочитателей 

Елисеевой В. И., Колеговой Н. Г., Соколова Б. И., Кирюхиной В. А., Краморовой Т. И., 

Пономаревой Т. Л. 

 

Книжная выставка «Книга в подарок – автограф на память» 

 

На организованной в медиазале модельной центральной библиотеки в честь Международного 

дня книгодарения книжной выставке были представлены издания с автографами и дарственными 

надписями от писателей, побывавших на литературных встречах в центральной библиотеке. 

Читатели смогли познакомиться с автографами М. Финнова, И. Самарина, Е. Гудана, Е. 

Намаконовой, Н. Капустюк, А. Орлова, узнали, почему такие книги имеют литературно-

историческую и культурную ценность, а также  посмотрели на сайте МБУК «Поронайская ЦБС» 

страничку «Книги с автографами и дарственными надписями». 

 

Акция «Если книгу даришь ты,  не жалеешь доброты» 

 

В рамках акции, проведенной в Международный день книгодарения, был организован 

«книговорот», в результате которого библиотека-филиал с. Малиновка передала книжные 

подарки в школьную библиотеку. В помощь педагогам и учащимся сельской  школы были 

предоставлены комплекты изданий по географии, русскому и английскому языку. 

 

Конкурсно-игровая программа «Валентинка» 

 



Для учащихся 1-2 классов СОШ №2 сотрудником модельной центральной библиотеки была 

проведена конкурсно-игровая программа «Валентинка». Участники состязания, просматривая 

мультимедийную презентацию «Я люблю тебя, Сказка!», соревновались в эрудиции и знании 

русских народных сказок, авторских сказочных историй. Далее ребята в ходе  экспресс-акции 

«Признайся в любви к библиотеке» подарили «валентинки», в которых написали и нарисовали 

своих любимых книжных героев, а в ответ получили «валентинки»-приглашения от библиотеки с 

изображением обложек книг из фонда модельной центральной библиотеки. 

 

15 февраля 

 

Акция «Дарите книги с любовью» 

 

Читатели библиотеки-филиала с. Забайкалец с удовольствием откликнулись на приглашение 

принять участие в акции «Дарите книги с любовью» и принесли книги, которые уже были 

прочитаны дома. Библиотекарь с благодарностью приняла их в дар. Подаренные книги были 

самой  разной тематики: детские и взрослые, по рукоделию и сельскому хозяйству, по истории. 

Огромное спасибо было сказано всем принявшим участие в акции: Безруких П. К., Фролову А. 

В., Куликовой В. А., Ге Чун Дя, Волокшиной Е. А. и многим другим жителям села. 

 

Акция «День книгодарения» 

 

Книга во все времена считалась лучшим подарком, - об этом и «рассказывает» оформленная в 

библиотеке-филиале с. Гастелло книжная выставка «Эти книги нам подарили наши читатели». 

Экспозиция, представленная в рамках акции, призывает к книгообмену теми изданиями, которые 

уже прочитаны, но могут заинтересовать других книголюбов. Жители села, независимо от 

возраста, подхватили акцию  и подарили в библиотеку 15 экземпляров  книг разной тематики, 

среди которых художественная литература, энциклопедические издания. 

 

Книжная выставка, беседа «Афганистан. Эхо огненных гор» 

 

15 февраля отмечается День памяти воинов-интернационалистов. К этой дате в библиотеке-

филиале с. Леонидово была оформлена книжная выставка «Афганистан. Эхо огненных гор», где 

представлена документальная и художественная литература об Афганской войне. Посетители 

библиотеки познакомились с основными событиями десятилетней войны, узнали о том, как 

мужественно и профессионально выполняли свой долг наши солдаты. Востребованными 

читателями оказались книги А. Тамоникова «Афганские сны», А. Проханова «Пепел» и 

«Стеклодув», Г. Свиридова «Чёрное солнце Афганистана». Беседа «Афганистан. Эхо огненных 

гор» была проведена для учеников старших классов МБОУ СОШ с. Леонидово. Специалист 

библиотеки рассказала ребятам об Афганской революции, которая впоследствии переросла в 

войну, длившуюся почти десять лет. В ходе мероприятия ребята узнали о мужестве и героизме 

воинов, о наших земляках – участниках этой войны. В завершении мероприятия представлена 

видеохроника «Афганская война». 

 

Час мужества «Маршрут особого назначения» 

 

Мероприятие, посвященное Дню памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества и Дню дипломатического работника, состоялось в модельной центральной 

библиотеки, юные читатели которой узнали о личностных качествах, которые необходимы 

успешному дипломату помимо высокого образовательного и культурного уровня; о том, что 

работа дипломата не только престижна и почетна, но и опасна. С интересом ребята прослушали 

информацию, посвященную дипломатам, погибшим на боевом посту:  об А. С. Грибоедове, 

убитом в Персии религиозными фанатиками в 1829 г., А. Г. Карлове – сверхталантливом 

российском дипломате, погибшем в Турции в 2016 г. Ребятам были представлены дипломаты, 

которые в настоящее время отстаивают и защищают интересы нашей страны: С. Лавров, М. 



Захарова, В. Чижов.  Ребята узнали о В. Чуркине – потрясающем дипломате и представителе РФ 

в ООН  и его достойном преемнике В. Небензе. 

 

Урок этикета «Когда звонит телефон» 

 

Что такое телефон, знают сегодня все, а вот как он появился? Кем был придуман? Беседа 

началась с истории возникновения этого некогда удивительного, а сегодня ставшего обыденным 

устройства. Юные пользователи модельной центральной библиотеки узнали, что телефонный 

аппарат изобрел англичанин  А. Бэлл, а  первый сотовый был изобретен в США почти 50 лет 

назад.  Далее библиотекарь поделилась с детьми информацией об отрицательных и 

положительных свойствах телефона, рассказала о мобильной зависимости, а также о том, как 

можно попасть на удочку телефонных мошенников. Все вместе вспомнили и повторили 

основные правила культурного общения по сотовому телефону. В заключение мероприятия 

ответили на вопросы викторины и посмотрели познавательный ролик «Уроки хорошего тона» о 

правилах телефонного общения. 

 

Познавательный час «Профессия продавец мороженого» 

 

Воспитанники детского сада «Аленушка» вместе со специалистом библиотеки-филиала с. Восток 

отправились в увлекательное и познавательное путешествие, где познакомились с 

представителями очень вкусной профессии - продавцами мороженого. Конечно, дети много 

знают о холодной вкусняшке, но некоторые факты оказались удивительными, например, история 

этого удивительного лакомства, которое в Киевской Руси подавалось на стол в виде  мелко 

наструганного молочного льда, или  его полезные свойства, - мороженое способно закалить 

горло от простуд и содержит витамины. С азартом дошколята отгадывали загадки, слушали 

стихотворение С. Маршака, смотрели познавательный мультфильм «Как появилось 

мороженое?». А еще дети с удовольствием приняли участие в придумывании собственного 

мороженого.  Работа кипела! В результате появились на свет новые виды мороженого.  И пусть 

создаваемое мороженое было ненастоящим, а выдуманным, но, кто знает, может, среди 

участников этой интересной встречи в будущем окажутся настоящие мороженщики. 

 

Книжная выставка, обзор «Олимпиада – праздник Мира!» 

 

Существует множество легенд о том, как зародились древние олимпиады, но несомненным 

является факт. что олимпийские игры - одно из самых ярких «изобретений» за всю историю 

человечества. Каждая Олимпиада становится настоящим событием и привлекает к себе внимание 

миллиардов жителей планеты. Об истории олимпийских игр,  героях зимней Олимпиады 2022 

года рассказывает информационная выставка, оформленная в библиотеке-филиале с. Восток. 

 

16 февраля 

 

Час мужества «Маршрут особого назначения» 

 

Мероприятие, проведенное специалистом модельной центральной библиотеки для 

старшеклассников  МБОУ СОШ № 2,  посвящено Дню памяти россиян, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества и Дню дипломатического работника. Ребята узнали о личностных 

качествах, которые необходимы успешному дипломату помимо высокого образовательного и 

культурного уровня; о том, что работа дипломата не только престижна и почетна, но и опасна. С 

интересом ребята прослушали информацию, посвященную дипломатам, погибшим на боевом 

посту:  об А. С. Грибоедове, убитом в Персии религиозными фанатиками в 1829 г., А. Г. Карлове 

– сверхталантливом российском дипломате, погибшем в Турции в 2016 г. Ребятам были 

представлены дипломаты, которые в настоящее время отстаивают и защищают интересы нашей 

страны: С. Лавров, М. Захарова, В. Чижов.  Ребята узнали о В. Чуркине – потрясающем 

дипломате и представителе РФ в ООН,  и его достойном преемнике В. Небензе. В заключение 



проведен обзор периодических изданий, в которых была представлена информация  об А. Г. 

Карлове, А. С. Грибоедове, П. А. Толстом – первом постпреде России в Турции и др. 

 

Час толерантности «Единство разных» 

 

«Быть толерантным – означает уважать других, невзирая на различия», - с этих слов начался час 

толерантности, проведенный специалистом модельной центральной библиотеки для 

обучающихся МБОУ СОШ №8 и ГКОУШИ. В процессе дальнейшего общения ребята 

познакомились с понятием слова «толерантность», узнали об истории возникновения 

Международного дня толерантности, который ежегодно отмечается 16 ноября, об основных 

чертах толерантной личности, об уважении друг к другу, к обычаям, традициям и культуре 

разных народов, толерантном отношении в семье, с друзьями, одноклассниками. Ребята с 

удовольствием рассказывали о добрых поступках, которые совершали сами, высказали мнение о 

важности данного понятия в жизни современного человека. В ходе мероприятия читателям был 

представлен библиографический обзор книг, в сюжете которых ярко представлено толерантное 

отношение: повести Е. Басовой «Изо», Е. Мурашовой «Класс коррекции» и Э. Л. Эриксена 

«Осторожно, Питбуль-Терье!». В завершение ребятам был продемонстрирован мультфильм 

«Добро пожаловать».   

 

17 февраля  

 

Час мужества «Маршрут особого назначения» 

 

Обучающиеся МБОУ СОШ №2 благодаря рассказу специалиста модельной центральной 

библиотеки узнали о том, какой важной функцией наделены сотрудники дипломатических 

служб, о личностных качествах, которые необходимы успешному дипломату. С интересом 

ребята прослушали информацию, посвященную дипломатам, погибшим на боевом посту:  об А. 

С. Грибоедове, убитом в Персии религиозными фанатиками в 1829 г., А. Г. Карлове – 

сверхталантливом российском дипломате, погибшем в Турции в 2016 г. Ребятам были 

представлены дипломаты, которые в настоящее время отстаивают и защищают интересы нашей 

страны: С. Лавров, М. Захарова, В. Чижов.  Ребята узнали о В. Чуркине – потрясающем 

дипломате и представителе РФ в ООН,  и его достойном преемнике В. Небензе. В заключение 

проведен обзор периодических изданий, в которых была представлена информация  об А. Г. 

Карлове, А. С. Грибоедове, П. А. Толстом – первом постпреде России в Турции и др. 

 

День информации «Мар-шак, Мар-шак… Слышите?» 

 

Книжная выставка «Я, поэт знаменитый, - каждый день бываю битым…», литературный час «А 

вот это очень смешно!», демонстрация мультфильмов «Вот так сказки» - эти мероприятия были 

предложены читателям библиотеки-филиала с. Восток в День информации  «Мар-шак, Мар-

шак… Слышите?».  Действительно, не знать поэта, которого любят и ценят миллионы людей во 

всем мире, невозможно. Но каждый ли знает о том, что творчество  Маршака, которому 

исполняется 130 лет со дня рождения, намного шире. Экспозиция «Я, поэт знаменитый, - каждый 

день бываю битым…» раскрывает известные и малоизвестные читательской аудитории страницы 

биографии и творчества поэта. Для воспитанников детского сада «Аленушка» проведен 

литературный час «А вот это очень смешно!», - ребята познакомились с  биографией детского 

поэта, его детскими годами… Для ребят звучали стихотворения «Чиполлино», «Радуга-дуга», 

«Ванька-встанька», «Круглый год» и др. Дети с помощью библиотекаря выучили «Веселый 

счет», с удовольствием приняли участие в театрализации стихотворений «Мяч» и «Где обедал 

воробей». С удовольствием отвечали на вопросы викторины по услышанным произведениям, а в 

завершении просмотрели мультфильм «Вот какой рассеянный». 

 

Патриотический час «Служба срочная – военная» 

 



Участники мероприятия, проведенного в модельной центральной библиотеке, познакомились с 

интересными фактами об истории военной службы в истории российской армии, с правами 

военнослужащих во время срочной службы в современной армии, узнали, какие законы о 

военной службе есть в РФ, в каких учебных заведениях Дальнего Востока можно получить 

военное образование. В конце мероприятия был показан социальный видеоролик «Реклама 

армии России». 

 

Медиабеседа «Афганская война» 

 

Афганская война – одна из тех страниц в истории нашей Родины, о которой надо говорить с 

особой болью. Юные читатели библиотеки-филиала с. Гастелло узнали о причинах войны в 

Демократической Республике Афганистан, ее этапах и о роли советских солдат в военном 

конфликте. Медиабеседа стала данью уважения тем, кто проявил высочайшую силу духа, 

самоотверженность, героизм, выполняя боевой долг на истерзанных пулями и осколками 

афганских высотах, при защите мирных кишлаков. 

 

Историческая игра-викторина «Не меркнет летопись побед» 

 

День защитника Отечества – важный, торжественный праздник. В этот день мы чествуем 

российского солдата, офицера, генерала, моряка, лётчика – всех, кто стоит на страже мира, 

защищает рубежи нашей страны. Во время беседы, предваряющей интеллектуальный турнир, 

организованный специалистом модельной центральной библиотеки, юноши и девушки из СПЦ 

№3 вспомнили о славных защитниках нашей Родины, узнали историю происхождения 

праздничной даты. В ходе игры-викторины ребята отвечали на вопросы, связанные с разными 

историческими вехами.  Участники викторины вспоминали важные исторические события, 

великих полководцев, хронологию событий Великой Отечественной войны и многое другое. В 

результате интеллектуального поединка победила дружба. 

 

 

Творческий час «Солдатам Отечества слава!» 

 

Специалистом модельной центральной библиотеки  в преддверии Дня защитника Отечества для 

обучающихся МБОУ ДО ЦДТ проведён творческий час «Солдатам Отечества слава!».  Из 

представленной мультимедийной презентации «Праздник героев Отечества»  ребята узнали 

историю возникновения праздника, как и почему изменялось название памятной даты. Далее 

дети с удовольствием приступили к изготовлению поздравительной медали для своих близких, 

осваивая новую для них технику – модульное оригами. 

 

18 февраля 

 

Патриотический час «Служба срочная – военная» 

 

Участники мероприятия, проведенного специалистом модельной центральной библиотеки в 

МБОУ СОШ №2, познакомились с интересными фактами об истории военной службы в истории 

российской армии, с правами военнослужащих во время срочной службы в современной армии, 

узнали, какие законы о военной службе есть в Российской Федерации, в каких учебных 

заведениях Дальнего Востока можно получить военное образование. В заключение был 

продемонстрирован социальный видеоролик «Реклама Армии России». 

 

Книжная выставка, библиографический обзор «Дед служил, отец служил, и я тоже буду» 

 

Каждый фрагмент названия выставки «Дед служил, отец служил, и я тоже буду», оформленной 

на детском абонементе отдела обслуживания модельной центральной библиотеки, раскрывается 

с помощью книг. Например,  как выполняли воинский долг деды-прадеды, рассказывает 

литературная серия «Военное детство», - в этой части экспозиции собраны книги о тех, чьи 



детские годы пришлись на период военного лихолетья. Раздел «...Отец служил...» «дает» советы, 

как поздравить пап с Днем защитника Отечества. Благодаря представленным изданиям, есть 

возможность выучить стихотворение к этой замечательной дате и этим порадовать близких. Из 

представленных в разделе «...Я тоже буду!» книг юные читатели узнают о том, кто такой 

настоящий патриот, каково современное вооружение нашей армии, с чего нужно начинать, 

чтобы добиться успехов в воинской службе. Экспозиционные издания были представлены 

обучающимся четвертых классов МБОУ СОШ №2. 

 

Тематическая выставка, библиографический обзор  «Воинской славе, доблести и чести 

посвящается!» 

 

В преддверии Дня защитников Отечества в библиотеке-филиале с. Малиновка  оформлена 

книжная  выставка «Воинской славе, доблести и чести посвящается!». Демонстрируемые издания 

помогают совершить исторический экскурс в героическое прошлое нашей страны, узнать о 

славных победах российских войск, которые сыграли решающую роль в истории Отечества. Для 

выставки подобрана литература, отражающая мужество, благородство, честь, отвагу сильной 

половины человечества. 

 

Книжная выставка «Недаром помнит вся Россия», час истории «Ратный подвиг сынов 

России» 

 

«Недаром помнит вся Россия» - это замечательное лермонтовское  выражение знает каждый. 

Именно оно стало названием к экспозиции, оформленной в библиотеке-филиале с. Восток в  

память о событиях Отечественной войны 1812 года и посвященной 210-летию Бородинского 

сражения.  Каждый желающий найдет на выставке книгу, которая станет ему интересной, 

пополнит свои знания о биографиях полководцев и военачальников, героях войны, а 

дополнительным информационным сопровождением экспозиции стал час истории, посвященный 

героям Отечества 1812 года. 

 

Познавательный час «Профессия - Родину защищать» 

 

В преддверии Дня защитников Отечества специалистом модельной центральной  библиотеки с 

учащимися средних классов МБОУ СОШ №2 проведен познавательный час о важных для нашей 

страны военных профессиях. Школьники познакомились с историей праздника, узнали о том, что 

в начале 1918 года была создана Красная Армия, и именно 23 февраля началось широкое 

формирование отрядов и частей Красной Армии, а потому этот день был объявлен праздником – 

Днём Красной Армии. В ходе беседы ребята услышали рассказ о великих полководцах, чьи 

имена стали символом мужества и чести для русского народа: Александр Невский, Дмитрий 

Донской, Дмитрий Пожарский и Кузьма Минин, Александр Суворов, Михаил Кутузов, Георгий 

Жуков, а также об офицерах, участвовавших в Афганской и Чеченской войнах. В ходе общения 

учащимся был представлен библиографический обзор книг по теме. 

 

Литературный калейдоскоп «Щедра талантами родная сторона» 

 

Продолжая знакомить почитателей лирики с  островной поэзией, специалист модельной 

центральной библиотеки представила членам ВОИ «Надежда» начинающих сахалинских 

литераторов: Ольгу Асееву, Артемия Семичаевского, Наталью Ершову и Ирину Чаленко. 

Участники заочного знакомства узнали о жизни молодых авторов, о формировании собственного 

поэтического стиля, литературных экспериментах и поисках. В музыкальном обрамлении 

звучали стихи о природе, о чувствах, о нашей жизни. 

 

Познавательно-игровой час «Мы защитниками станем!» 

 

В преддверии Дня защитника Отечества специалисты библиотеки-филиала с. Леонидово провели 

для ребят МБДОУ «Ивушка» познавательно-игровой час «Мы защитниками станем!», в начале 



которого библиотекарь рассказала детям об истории праздника, объяснила им, кого можно 

называть защитником Отечества, какими качествами он должен обладать, зачем вообще нужно 

защищать Родину, и как много должен уметь военнослужащий, познакомила ребят с родами 

войск, разновидностями оружия и военной техникой. Далее для дошколят провели игровую 

программу, в ходе которой ребята отгадывали загадки про военную технику, учились выполнять 

команды, собирали необходимые для похода вещи. А девочки оказывали первую помощь юным 

защитникам и замечательно справились с ролью медсестёр. Были проведены конкурсы: 

«Разведка донесла», «Секретное боевое задание», «Марш бросок» и другие. В завершении 

мероприятия ребята сделали вывод, что настоящий защитник – смелый, сильный и отважный, а 

еще он является примером для всех. Мероприятие прошло интересно и увлекательно! Было 

очень весело! 

 

19 февраля 

 

Книжная выставка «На страже Отечества во все времена» 

 

В День защитника Отечества мы вспоминаем славные страницы истории нашей страны. 

Сотрудники  библиотеки-филиала с. Леонидово представили книжную выставку «На стаже 

Отечества во все времена». Яркая по своему оформлению, но очень значимая по смыслу, 

экспозиция охватила исторические моменты возникновения нашей армии. Она оказалась 

интересна и тем, кто захотел больше узнать о новом облике современной армии. На книжной 

выставке расположились книги о великих полководцах и адмиралах, великих сражениях на море 

и на суше, а также литература, отражающая мужество, благородство, честь, отвагу сильной 

половины человечества, художественные произведения о подвигах наших воинов. 

 

Обзор краеведческой литературы «Как не любить нам эту землю» 

 

Для читателей библиотеки-филиала с. Забайкалец был проведен обзор краеведческой литературы 

«Как не любить нам эту землю». С помощью представленных изданий читатели познакомились  

с историей и природой родного острова, биографиями именитых земляков, с особенностями 

заповедных территорий. 

 

Литературный вечер «Любить – вот верный путь» 

 

85-летию Б. А. Ахмадулиной была посвящена новая встреча в объединении  «Золотая осень» 

(библиотека-филиал с. Восток). Ахмадулина - оригинальный поэт и переводчик, которая вошла в 

большую литературу на волне поэтического подъема 60-70-х годов ХХ века. Начало ее 

литературного пути пришлось на время, когда были живы и активно работали Б. Пастернак, А. 

Ахматова и В. Набоков. В эти же годы внимание общества было приковано к трагической судьбе 

и творческому наследию Осипа Мандельштама и Марины Цветаевой. Именно Ахмадулиной 

выпала нелегкая миссия подхватить поэтическую эстафету из рук великих предшественников. Ее 

поэзия завораживает слушателя, а стихи обращены к внутреннему миру лирической героини, к 

вечным темам любви, природе, творчеству. Обо всем этом и велся разговор с женщинами, а еще 

читали стихи, смотрели кинохронику, слушали с «голубого» экрана авторские прочтения, 

обсуждали услышанное и увиденное. 

 

20 февраля 

 

Книжная выставка «Что такое право?» 

 

Довольно часто от детей приходится слышать: «Вы не имеете права!», «Вы нарушаете мои 

права!». А насколько хорошо подростки знают свои права?  Выставка «Что такое право?», 

оформленная в библиотеке-филиале с. Восток. «рассказывает» подрастающему поколению с 

помощью книг о тех правах, которыми наделен каждый человек с самого рождения: рождения 

каждый право на жизнь, право на гражданство, имя, фамилию, образование и т. д. Дети 



познакомились  с Декларацией прав человека, Конвенцией о правах ребенка. А литературные 

герои помогли закрепить полученные знания. 

 

Медиапрезентация «Маленькая пташка в серенькой рубашке»,  творческий час «Весёлые 

воробьи» 

 

В объединении «Затевашки» проведён творческий час, посвященные птице, ставшей, по 

решению  Союза охраны птиц России, главной птицей 2022 года. Из мультимедийной 

презентации  дети узнали,  какие удивительные птахи – воробьи, в честь которых установлены 

памятники, написано много книг.  С помощью специалиста модельной центральной библиотеки 

дети смастерили подвески «Воробушек» с применением вторичного сырья (целлофановых 

пакетов). 

 

21 февраля 

 

Познавательный час «Профессия - Родину защищать» 

 

В преддверии Дня защитников Отечества с учащимися средних классов проведен 

познавательный час о важных для нашей страны МБОУ СОШ №1 военных профессиях. 

Школьники познакомились с историей праздника, узнали о том, что в начале 1918 года была 

создана Красная Армия, что именно 23 февраля началось широкое формирование отрядов и 

частей Красной Армии, а потому этот день был объявлен праздником – Днём Красной Армии. В 

ходе беседы, проведенной специалистом модельной центральной библиотеки, ребята узнали о 

великих полководцах, чьи имена стали символом мужества и чести для русского народа: 

Александр Невский, Дмитрий Донской, Дмитрий Пожарский и Кузьма Минин, Александр 

Суворов, Михаил Кутузов, Георгий Жуков, а также об офицерах, участвовавших в Афганской и 

Чеченской войнах. Ребята познакомились с видами вооруженных сил Российской Федерации, а  

также узнали о военных специальностях, которые требуются в этих войсках. В завершение был 

представлен библиографический обзор книг по теме. 

 

Патриотический час «Служба срочная – военная» 

 

Обучающиеся МБОУ СОШ №1 с помощью специалиста модельной центральной библиотеки 

познакомились с интересными фактами об истории военной службы в истории российской 

армии, с правами военнослужащих во время срочной службы в современной армии, узнали, 

какие законы о военной службе есть в РФ, в каких учебных заведениях Дальнего Востока можно 

получить военное образование. В конце мероприятия был показан социальный видеоролик 

«Реклама Армии России». 

 

 

Книжная выставка,  библиографический обзор «Имею честь служить тебе, Россия!» 

 

День защитника Отечества. История этого праздника – история Родины, порой трагическая, но 

славная, героическая. Экспозиция, оформленная в модельной центральной библиотеке, 

посвящена тем солдатам Отечества, которые  выполняли свой долг за пределами родной страны. 

Афганистан – наша боль и наша незаживающая рана. Десятилетняя Афганская война - это целая 

эпоха, это юность более чем полумиллиона мальчишек, отправленных в далекую страну. На 

книжной выставке представлена документальная и художественная литература о военных 

событиях в Афганистане и Чечне: Г. Фейфер «Большая игра. Война СССР в Афганистане», 

«История подвига. Открытый дневник», Р. Бикбаев «Боец десантной бригады», А. Рамазанов 

«Трагедия в ущелье Шаеста» и т. д. 

 

Час истории «Солдаты, не ждущие наград» 

 



Продолжая цикл мероприятий в рамках месячника патриотического воспитания, для 

обучающихся МБОУ СОШ №2 специалистом модельной центральной библиотеки проведено 

мероприятие  о том, какую роль сыграли собаки в годы Великой Отечественной войны. Ребята 

услышали рассказ, как совершали подвиги, не зная этого, четвероногие друзья человека.  

Погибали, спасая тысячи человеческих жизней. Из медиапрезентации дети узнали, как в военные 

годы несли службу подрыватель Дина, связисты  Джек и Норка, знаменитый сапер Джульбарс и 

многие другие. Но не только собаки отличились в военные годы. Лошади, верблюды, олени, 

кошки, голуби... Эти неизвестные бойцы достойны, чтобы о них не только знали, но и уважали, 

ведь они помогли пережить человечеству самое кровопролитную войну ХХ века. 

 

Книжная выставка, тематический обзор  «Мой верный друг – родной язык» 

 

21 февраля отмечается Международный день родного языка, который учреждён решением 30-й 

сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 1999 года. Язык каждого народа уникален, 

а знание языка помогает расширить кругозор, глубже проникнуть в культуру страны. На 

выставке «Мой верный друг – родной язык», оформленной в модельной центральной 

библиотеке, представлены книги, раскрывающие значение русского языка как языка 

межнационального общения, среди них - Аксёнова М. «Знаем ли мы русский язык?», Кондратов 

А. «Земля людей – земля языков», Арсирий А. «Занимательные материалы по русскому языку» и 

др. Также внимание аудитории было КМНС, прочитав которые можно узнать о жизни, обычаях и 

традициях коренных жителей Сахалина. 

 

Беседа «Родной язык, как ты прекрасен» 

 

21 февраля - Международный день родного языка. Праздник необычный и очень важный. 

Именно благодаря языку продолжают жить традиции народов, пробуждается интерес к познанию 

мира. Именно язык объединяет людей независимо от места и времени их проживания. 

Сотрудники библиотеки рассказали ребятам об истории, о величии и богатстве русского языка, о 

необходимости беречь его чистоту от искажения, засорения путем распространения жаргонных, 

нецензурных слов.  Вниманию юных читателей библиотеки-филиала с. Леонидово была 

представлена книжная выставка «Мир русского фольклора». Кроме того участники мероприятия 

активно участвовали в разгадывании загадок, складывании пословиц, от души посмеялись, когда 

проговаривали скороговорки. 

 

22 февраля 

 

Книжная выставка «Герои мирных дней» 

 

22 февраля в библиотеке-филиале с. Забайкалец презентована книжная выставка «Герои мирных 

дней», посвящённая Дню защитника Отечества. Были представлены книги о тех, кто в мирное 

время охраняет наш покой и безопасность, обеспечивает порядок в нашей стране. Выставка 

сопровождалась беседой, - участники мероприятия знакомились с историей праздника, 

подвигами наших предков. В заключении мероприятия его участники поздравили всех 

присутствующих мужчин. 

 

Фотоколлаж «Мой папа - солдат!» 

 

23 февраля мы отмечаем День защитника Отечества. Специалисты библиотеки-филиала с. 

Леонидово совместно с читателями, которые принесли фотографии своих пап и дедов, 

служивших в Вооруженных Силах России, оформили фотоколлаж «Мой папа - солдат!», и 

каждый посетитель мог посмотреть на односельчан - защитников Отечества. А дети, представляя 

фотографии, испытывали гордость за своих отцов, которые служили в армии. 

 

Конкурсно-игровая программа «Турнир будущих защитников Отечества» 

 



В с. Малиновка прошли состязания, посвящённые Дню защитника Отечества, С самого начала  

мальчишки были настроены на упорную борьбу, что и продемонстрировали по мере 

прохождения всех этапов. Спортивный задор и желание добиться победы для своей команды 

захватывали участников настолько, что они не замечали происходящего вокруг. Все 

максимально старались быть первыми. Атмосфера спортивного праздника была и радостная, и в 

тоже время напряженная, ведь соревновались достойные соперники, а победить должен был 

сильнейший… С обручами, мячами конкурсанты управлялись лихо! Скорость, быстрота, 

гибкость были их незаменимыми спутниками. По итогам соревнований победила дружба! 

Мероприятие проведено специалистами библиотеки-филиала и КДЦ «Мир». 

 

Игровая программа «Ох, уж эти мальчики!» 

 

Накануне Дня защитника Отечества с юными читателями библиотеки-филиала с. Гастелло 

проведена игровая программа, перед началом которой ребятам прозвучал рассказ об истории 

праздника. Затем подростки (как мальчики, так и девочки) приняли участие в конкурсах и 

викторинах, демонстрируя не только свою сноровку, но и знания об истории армии, 

современных вооруженных силах. В завершение девочки поздравили будущих защитников 

Отечества с наступающим праздником. 

 

Игра-соревнование «Ать, два – левой, правой!» 

 

Игра-соревнование «Ать, два – левой, правой!», посвященная Дню защитника Отечества, 

проведена в модельной центральной библиотеке, а участниками состязания стали 

четвероклассники МБОУ СОШ №2 Две команды «Летчики» и «Танкисты» с азартом 

соревновались в играх, конкурсах, викторинах: «Солдатская смекалка», «Азбука военная -

необыкновенная», «На страже Отечества», «Мы ребята бравые», «Военный полигон», 

разгадывали ребусы, собирали пословицы об армии. В перерывах, пока «штаб» (жюри) 

подсчитывал заработанные в нелёгкой борьбе очки, будущие воины набирались сил для 

следующего этапа состязаний за просмотром мультфильмов и сюжетов детского 

юмористического киножурнала «Ералаш». После подведения итогов выяснилось, что победила 

дружба, и наградой всем участникам стали сладкие призы. 

 

Творческий час «Поздравление для папы» 

 

В честь Дня защитника Отечества в библиотеке-филиале с. Тихменево был проведен творческий 

час, участники которого подготовили для пап и дедушек сюрпризы – поздравительные открытки.  

В нарисованные собственноручно творческие работы ребята вложили частичку своей души, а 

потому эти открытки будут особенного дороги тем, чей праздник отмечается 24 февраля. В ходе 

мероприятия дети делились семейными историями о том, как несли армейскую службу их 

родные и близкие. 
 

24 февраля 

 

Урок-дискуссия «Конфликты в нашей жизни» 

 

В рамках месячника по борьбе с правонарушениями среди несовершеннолетних с юными 

читателями библиотеки-филиала  с. Гастелло проведена беседа «Конфликты в нашей жизни».  

Для начала вспомнили о правах и обязанностях, выяснили значения понятий «правонарушение» 

и «проступок», «конфликт» и «конфликтная ситуация». В процессе общения разобрали 

несколько жизненных ситуаций, во время которых возникал конфликт. Выяснилось, что 

причинами конфликтов могут быть и внешность, и успеваемость в школе. В конце беседы ребята 

сделали вывод, что конфликты можно избегать, если умеешь контролировать свои эмоции, 

поведение. 

 

Правовой час «Шалость или хулиганство» 



 

В последние годы все больше привлекают внимание, но и настораживают особенности в 

поведении детей. Эти особенности поведения не только свидетельствуют об отклонениях от 

общепринятых норм, требований, но и несут в себе зачатки, истоки будущих проступков, 

нарушений нравственных, социальных, правовых норм, представляют собой угрозу самому 

ребёнку и окружающим его людям, а также обществу в целом. Конечно, детям хочется 

пошалить, но порою они не отдают себе отчет в том, что их шалость может перейти в мелкое 

хулиганство. А чем отличается шалость от хулиганства, попытались разобраться ребята из 

объединения «Почемучки-потомучки». Из консультации специалиста библиотеки-филиала с. 

Восток юные читатели подробно узнали, в чем отличие этих понятий, какие последствия могут 

быть за совершенные проступки,  что грозит за содеянное. 

 

Беседа «Что такое хорошо, что такое плохо» 

 

Специалист библиотеки-филиала с. Тихменево предложила обучающимся в ходе беседы «Что 

такое хорошо, что такое плохо» обсудить тему увлечения селфи.  Популярность 

самофотографирования сейчас  настолько высока, что ребята с удовольствием подхватили 

разговор. Но так ли безопасно селфи? Что в нем плохого и хорошего?  Помимо рассказа об 

истории такой разновидности автопортрета,  его положительных моментах, ребята узнали о том, 

что селфи может быть опасным, например, чрезмерное увлечение этим видом фотографии может 

вызвать интернет-зависимость, а экстрим-селфи несет угрозу жизни.  Ребята отвечали на 

вопросы, рассуждали, обсуждали.  И пришли к выводу,  что даже хобби не должно приносить 

вред. 

 

Медиачас «Доспехи на все времена» 

 

23 февраля - праздник достойных и сильных людей, настоящих патриотов. Специалист 

модельной центральной библиотеки рассказала ребятам о военной форме защитников Отечества, 

об истории ее возникновения и модернизации. Детям неожиданно было узнать, что слово 

«ошеломить» когда-то означало «ударить по шелому», то есть по шлему, а не как сейчас 

«удивить кого-то». Юные читатели познакомились с одним из ярких эпизодов сказания о 

Дмитрии Донском, который накануне Куликовской битвы обменялся доспехами с одним из 

своих бояр. Облачившийся в богатые и блестящие княжеские доспехи боярин вскоре погиб, не 

сумев отбиться от врага. А сам князь, надевший латы простого русского ратника, уцелел в том 

бою.  Оказывается, до сих пор считается, что обмундирование ратника – самая надежная защита 

воина. С тех времён прошло много лет. В каком виде дошли до нас доспехи того времени? Как 

они преобразовались? Какие детали современной формы солдата служат защитой? - Эти и другие 

вопросы были заданы участникам мероприятия и ответы на них они нашли в книге А. Митяева 

«Книга будущего командира». 

 

25 февраля 

 

Экскурсия  «О чём рассказывают книги?» 

 

Познавательное знакомство с модельной центральной библиотекой и книгами совершили 

маленькие воспитанники  детского сада «Дружные ребята». Дети узнали, что книги в библиотеке 

особенные, и  они отличаются от домашних изданий. У каждой библиотечной книги свое место 

на полке, и книги не любят, когда с ними плохо обращаются. Книги очень много знают и щедро 

делятся своими знаниями со всеми. Рассказывают книги о  природе, технике, истории нашей 

страны, родном языке и многом другом, помогая маленькому читателю расширять свой кругозор. 

Ребята с удовольствием рассматривали маленькие книги с потешками, приключениями медведя 

Паддингтона, русскими народными сказками. Маленькие книгопочитатели с удовольствием 

изучали иллюстрации в книгах и журналах, узнавая в них своих любимых книжных и 

мультяшных героев. Посетив зал, где «живут» краеведческие книги, дошколята узнали, что на 

Сахалине проживает представители разных национальностей, и у каждого народа есть родной 



язык. Малыши посмотрели мультфильм «Шаман» с озвучкой на нивхском и русском языках и 

познакомились с  книгами, где представлены сказки и легенды народов Севера. 

 

Час истории «Солдаты, не ждущие наград» 

 

В продолжение цикла мероприятий в рамках месячника патриотического воспитания для 

обучающихся МБОУ СОШ №2 специалистом модельной центральной библиотеки проведено 

мероприятие  о том, какую роль сыграли собаки в годы Великой Отечественной войны. Ребята 

услышали рассказ, как совершали подвиги, не зная этого, четвероногие друзья человека.  

Погибали, спасая тысячи человеческих жизней. Из медиапрезентации дети узнали, как в военные 

годы несли службу подрыватель Дина, связисты  Джек и Норка, знаменитый сапер Джульбарс и 

многие другие. Но не только собаки отличились в военные годы. Лошади, верблюды, олени, 

кошки, голуби... Эти неизвестные бойцы достойны, чтобы о них не только знали, но и уважали, 

ведь они помогли пережить человечеству самое кровопролитную войну ХХ века. 

 

Выставка-совет «Я, ты, он, она: мы – здоровая страна!» 

 

Читатели библиотеки-филиала с. Малиновка познакомились с литературой, представленной на 

выставке, посвященной здоровому образу жизни. В ходе презентации экспозиции вместе с 

библиотекарем поговорили о режиме дня, физических нагрузках, правильном питании. 

Послушали  полезные советы по укреплению памяти, внимания, зрения, здоровья. Библиотекарь 

напомнила  учащимся  о  необходимости вести здоровый образ жизни, формировать активную 

жизненную позицию. 

 

Книжная выставка-портрет, библиографический обзор «Карл Май и книги жанра вестерн» 

 

Романы немецкого писателя Карла Мая читают и взрослые, и дети. По его книгам поставлены 

десятки фильмов. К. Май, несмотря на то, что его произведениям более века, остаётся одним из 

самых читаемых авторов. Приключения на Диком Западе бесстрашного вестмена Олд 

Шеттерхэнда и его верного друга, молодого вождя апачей Виннету - это истории о любви, 

предательстве, сокровищах... На выставке, оформленной в модельной центральной библиотеке и 

посвященной 180-летию со дня рождения К. Мая, представлены романы разных прозаиков, 

писавших жанра «вестерн», в т. ч.  сборник «Золото Маккенны», Л. Ламур «Кровавое золото», Д. 

Купер «Следопыт», М. Рид «Оцеола вождь Семинолов» и т. д. 

 

Час истории «И качнусь бессмысленной высью…» 

 

В реабилитационном отделении Сахалинского областного наркодиспансера в Вахрушеве 

специалистами библиотеки-филиала с. Восток проведен прошел час истории «И качнусь 

бессмысленной высью…», посвященный двум патриотам земли Русской - Хвостову Николаю 

Александровичу и Давыдову Гаврииле Ивановичу. Участники встречи узнали историю подвигов 

мореплавателей, которые подтвердили право России на владение южной части Сахалина и 

южными островами Курильской гряды. Об их путешествиях, скитаниях, победах и трагической 

гибели отважных морских офицеров было рассказано в ходе мероприятия, лирическим 

оформлением которого стали отрывки из рок-оперы «"Юнона" и  "Авось"» А. Рыбникова. 

 

Обзор книги  Стефана Каста «Софи в мире грибов» 

 

Несмотря на то, что на дворе зима, специалисты модельной центральной библиотеки решили 

рассказать  юным посетителям медиазала об удивительном мире... грибов. А поводом для этого 

послужила книга Стефана Каста о маленькой муравьишке по имени Софи, которая стремится к 

познанию мира. С историями о Софи дети уже немного знакомы, но это не стало причиной 

нежелания узнать о ее новых приключениях.   В ходе познавательно-развлекательного 

мероприятия была проведена «Грибная викторина», показан мультфильм «Про грибы» из цикла 

«Мудрые сказки тетушки Совы». 



 

Книжная выставка-рекомендация, библиографический обзор «Детективное агентство» 

 

Для любителей запутанных сюжетов, мистических тайн и загаданных историй на подростковом 

абонементе модельной центральной библиотеки оформлена книжная выставка-рекомендация, где 

представлены книги популярного литературного жанра среди всех читателей – детектива. 

Каждый раздел выставки посвящен определенной правовой проблеме, которая раскрыта в 

книгах. Например, раздел «Старый добрый детектив» рекомендует ребятам прочитать романы и 

повести о главных сыщиках художественной литературы, и среди них Шерлок Холмс из книги 

Артура Конан Дойла «Записки о Шерлоке Холмсе», Том Сойер из книги Марка Твена «Том 

Сойер – сыщик» и пр. В разделе «Будь осторожен!» представлены книги, в которых описаны 

преступления против свободы, чести и достоинства личности. На полке расположились такие 

художественные произведения, как А. Шлютер «Похищение во Флоренции», Ф. Хичкок 

«Преступление в поместье», Е. Вильмонт «Секрет коричневых ампул». Завершает этот раздел 

издание П. Астахова «Детям о праве» где автор дает советы, как не стать жертвой похищения. 

Следующий раздел «Не бери чужое!» представляют книги, сюжет которых раскрывает 

преступления против собственности (Е. Вильмонт «Маскировка для злодейки», А. Шлютер 

«Таинственный след в Берлине» и др.). Понятие этих противоправных действий также 

раскрывает П. Астахов в книге «Я и улица». Итоговый раздел выставки называется «Не обижай 

меня!». 

 

Беседа «Ты в ответе за себя» 
  

Беседа «Ты в ответе за себя» проведена в модельной центральной библиотеке с целью 

профилактики различных правонарушений среди подростков. В процессе общения были 

затронуты темы различных правонарушений, а также злоупотребления вредными привычками. 

Как они влияют на здоровье и дальнейшую жизнь подростка, его родных и близких ему людей? 

Как противостоять вредным привычкам и выработать стойкость своих убеждений? Ребята не 

только рассуждали на эти темы, но  и принимали участие в викторине «С компасом по жизни», в 

филворде «Каким может быть поступок?»  и т.д. 

 

Литературная гостиная «Что за прелесть эти сказки» 

 

Специалист библиотеки-филиала с. Леонидово приняла участие в работе литературной гостиной 

«Что за прелесть эти сказки», организованной КДЦ «Мир». Библиотекарь  провела обзор 

литературных сказок, представив книги братьев Гримм, Ш. Перро,  Г. Х. Андерсена, а ребята 

вспомнили любимые русские народные сказки «Репка», «Маша и медведь» и с удовольствием 

ответили на вопросы викторины «Сказочный мир». Затем посмотрели кукольный спектакль 

«Волк и семеро козлят». В заключении мероприятия специалистом  библиотеки была прочитана 

сказка «Хаврошечка». 
 

26 февраля  

 

Выставка одной книги «Семь лепестков доброты», час доброты «Жизнь дана на добрые 

дела» 

 

В библиотеке-филиале с. Леонидово для участников детского объединения «В кругу друзей» 

проведен час доброты «Жизнь дана на добрые дела», посвященный 125-летию со дня рождения 

В. П. Катаева. С помощью видеоролика «Герой неповторимой эпохи» ребята познакомились с 

биографией писателя, одной из главных детских книг которого является «Цветик-

семицветик».  Чему же учит эта сказка? – После громкого чтения ребята ответили на этот вопрос, 

сделав вывод, что, когда появляются желания, сначала думай, нужно ли то, что ты сейчас 

пожелал, не принесет ли выполнение твоего желания неприятность, неудобство окружающим. В 

ходе мероприятия дети с большим удовольствием отвечали на вопросы викторины по сказке. В 

игровой форме называли добрых героев других сказок; вспоминали и пели песни о дружбе.  



 

Тематический час «Не впусти в дом беду» 

 

О правовой ответственности подростков говорят много, но проблема правонарушений в среде 

несовершеннолетних существует,  а потому профилактическая работа с подрастающим 

поколением не прекращается. В библиотеке-филиале с. Забайкалец прошёл тематический час 

«Не впусти в дом беду». В рамках мероприятия были затронуты такой вопрос, как 

распространение в подростковой среде вредных привычек, в частности, употребление 

наркотических средств. Ребята пришли к выводу, что физически и психически здоровая личность 

способна сама справляться с проблемами без использования наркотических веществ, и  каждый 

должен осознавать  меру ответственности за своё поведение. 

 

Библиокинозал «Сказка на экране» 

 

Вместе со специалистом библиотеки-филиала с. Гастелло ребята вспомнили отечественные 

мультфильмы, приняли активное участие в виртуальной викторине «Сказкины герои», успешно 

ответили на все вопросы викторины «По следу богатырей». Во время мероприятия посмотрели 

мультфильм «Три богатыря», обсуждая который пришли к  выводу, что в сказках добро всегда 

побеждает зло. 

 

Сказочный час «У медведя во бору» 

 

Кто же из детей не любит сказки? Нам кажется, что таких ребят не бывает на свете, но чтобы в 

этом еще раз убедиться, в библиотеке-филиале с. Восток провели сказочный час «У медведя о 

бору», посвященный самому большому и грозному обитателю наших лесов - медведю. Из 

рассказа библиотекаря  дети узнали о том, где мохнатый хищник живет, как строит свой дом, 

какой он искусный рыболов, а еще  сластена и лежебока.  Издревле он  уважаем и почитаем, а 

потому  о Михайло Потапыче сложено много сказок, а еще  он популярный киноактер, 

мультипликационный герой, символ олимпийских игр. Прочитали стихотворение Агнии Барто 

«Медвежонок-невежа», отгадывали загадки и отвечали на вопросы викторины. 

 

27 февраля 

 

Информационно-познавательный стенд «Скажи наркотикам - НЕТ!» 

 

 

Печальный факт, но увлечение наркотическими веществами в подростковой среде принимает 

ужасающие масштабы, поэтому еще со школьного возраста следует проводить активную 

профилактику. В очередной раз в библиотеке-филиале с. Леонидово представлена информация, 

что наркотики – это смерть. У информационного стенда участники его презентации узнали о том, 

в чем состоит опасность употребления наркотических веществ, какая ответственность 

предусмотрена российским законодательством за употребление и хранение наркотиков. 

 

Выставка-просмотр детских журналов «Ты журналы почитай – миллион чудес узнай» 

 

Для юных читателей библиотеки-филиала с. Забайкалец оформлена выставка-просмотр «Ты 

журналы почитай – миллион чудес узнай», в процессе знакомства знакомясь которой ребята 

совершили увлекательное путешествие в мир детских журналов. «Непоседа», «Мурзилка», 

«Весёлые картинки», «Санька в стране сказок», «Мамино солнышко» - неполный перечень 

представленных периодических изданий. Дети узнали о том, сколько познавательной 

информации содержат журналы. Почитали весёлые рассказы и стихи. Все вместе поиграли в 

настольные игры из журнала «Непоседа». 

 

Электронная игра-викторина «Любимые картинки из детства» 

 



Известно, что детских книг без картинок не существует. А кто помогает автору сделать книгу 

внешне привлекательной? Кто создает портреты героев? Кто такие художники-иллюстраторы? – 

На эти вопросы получили ответы юные читатели модельной центральной библиотеки, приняв 

участие в электронной игре-викторине «Любимые картинки из детства». С помощью ребусов, в 

которых были зашифрованы фамилии художников, узнали о жизни и творчестве В. Чижикова, К. 

Ротова, А. Савченко. Библиотекарь также представила книги с работами классиков 

иллюстративного жанра. 

 

Познавательный час «Знакомьтесь, климат!» 

 

Что такое климат? В чем разница между понятиями «климат» и «погода»? Не все дети, 

собравшиеся в медиазале модельной центральной библиотеки, смогли правильно ответить на 

вопросы, предваряющие встречу, ведущей которой были даны подробные объяснения. А еще 

ребята узнали, что слово «климат» ввел древнегреческий астроном Гиппарх, живший во втором 

веке до нашей эры, что раньше погоду предсказывали колдуны, что климат играет значительную 

роль в жизни людей, почему климат в последние годы начал меняться, как можно охранять 

климат  и многое другое. В конце мероприятия представлен развивающий мультфильм «Что 

такое климат». 

 

28 февраля 

 

День молодого избирателя «Mы - молодые, нам выбирать» 

 

Цикл мероприятий, посвященных основам избирательного права, провели специалисты 

Департамента образования, культуры и спорта и модельной центральной библиотеки в ставший 

уже традиционным февральский День молодого избирателя. Участники познавательного часа 

«Право быть гражданином» узнали, что еще с античных времен звание «гражданин» считалось 

почётным. Оно означало возможность иметь определённые права, свободы и, вместе с тем,  

возлагало серьёзные обязанности перед государством и обществом. Ребята познакомились с 

историей избирательной системы в России; выяснили, как проходили выборы на территории 

Сахалинской области в период становления Советской власти; высказали свое мнение на вопрос: 

«Участие в выборах: право или долг гражданина?». Разгадывая познавательный кроссворд 

«Азбука избирателя», юные читатели модельной центральной библиотеки смогли лучше понять 

процедуру голосования на выборах, усвоить основные термины избирательного 

законодательства.  На веб-выставке «К правам человека через века. Право выбирать и быть 

избранным» были представлены материалы Национальной Электронной Библиотеки, 

Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина, Национальной Электронной Детской Библиотеки, 

отражающие историю избирательного права со времен Древней Руси до сегодняшнего дня. В 

библиотечных аккаунтах социальных сетей рекламировалась страница «Молодому избирателю» 

с официального сайта МБУК «Поронайская ЦБС». 

 

Книжная выставка-портрет, библиографический обзор «Тернистый путь: о жизни и 

творчестве Виктора Гюго» 

 

Виктор Мари Гюго – один из самых читаемых авторов в мире, основоположник романтического 

направления в литературе. Его имя стоит в одном ряду с такими мэтрами слова, как Ч. Диккенс, 

Л. Толстой, Ф. Достоевский. Виктор Гюго затрагивал в творчестве наиболее волнующие его 

темы, например, сохранение архитектурных памятников или отмену смертной казни. Книжная 

выставка, оформленная в модельной центральной библиотеке, посвящена 220-летию со дня 

рождения французского романиста Виктора Гюго. Жизнь разных слоёв французского общества 

предстают перед читателем в знаменитых романах «Человек, который смеётся», «Труженики 

моря», «Девяносто третий год», «Собор Парижской Богоматери». 

 

Познавательный час «Профессия блинница» 

 



Масленица, наверно, самый весёлый и разудалый праздник на Руси. Ну, а какая Масленица без 

главного лакомство праздничного стола блинов? Для ребят села Восток прошёл познавательный 

час «Профессия блинница», где юные читатели вместе со специалистом библиотеки-филиала 

узнали историю весёлого праздника, познакомились представителями уважаемой и старинной 

профессии. Мальчики и девочки с интересом слушали рассказ о соревнованиях, происходивших 

между блинщиками, узнали, чем отличаются блинщики с бляхой и номером на одежде от 

продавца без блях, сколько стоил один блин в Старой России, чем отличались блины в 

масленичную неделю от блинов и будничный день. Во время путешествия дети с азартом 

отгадывали загадки, участвовали в играх «Мой рецепт блинов». А от конкурса «Тёщины блины» 

все были в восторге! 

 

 

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


