
ИНФОРМАЦИЯ 

о наиболее значимых событиях  

МБУК «Поронайская централизованная библиотечная система» на сайт 

 

За период с 01 по 31 июля 2022 

 

01 июля 

 

Квест-игра «В некотором царстве, в Сказочном государстве» 

 

Воспитанники детского сада «Аленушка» приняли участие в квест–игре под названием «В 

некотором царстве, в Сказочном государстве», ведущей которой стала... Черепаха Тортилла, - в 

этом образе предстала перед детворой специалист библиотеки-филиала с. Восток. Героиня 

сказки про Золотой ключик познакомила малышей с условиями игры, на каждом этапе которой 

их ждали различные задания: ребята отвечали на вопросы викторины, посетили «Музей 

сказочных предметов», вспомнили окончания фраз из сказок, отгадали волшебные загадки. 

Путешествие прошло весело, эмоционально и познавательно. 

 

Громкое чтение «В гостях у сказки» 

 

Специалист библиотеки-филиала с. Леонидово пригласила в библиотеку юных леонидовцев, 

чтобы познакомить ребят на встречу со сказкой. В начале дети познакомились с новыми 

номерами детских журналов, которые с интересом разглядывали, рассказывали, что изображено 

на картинках и даже дополняли журнальные истории своими знаниями. Библиотекарь 

предложила прочитать и обсудить красивую сказку Лилиан Муур «Крошка Енот и тот, кто сидит 

в пруду». Ребята внимательно слушали историю, после которой задавали вопросы, размышляли, 

рассматривали картинки в книге. 

 

Час здоровья «Жизнь прекрасна без вредных привычек» 

 

К часу здоровья в библиотеке-филиале с. Гастелло была оформлена книжная выставка, 

призывающая вести здоровый и активный образ. Аудитории представлен видеосюжет о вреде 

курения, из которого ребята узнали о том, как табачные компании манипулируют сознанием 

людей, заставляя их курить всё больше и больше; выяснили, как сигарета губительно действует 

на организм человека. Затем ребята узнали, в чём состоит отличие понятий «физкультура» и 

«спорт»; согласились с тем, что каждое утро надо делать зарядку, соблюдать режим дня. 

 

Викторина «Кто много читает, тот много знает» 

 

«Кто много читает, тот много знает» - под таким названием для юных читателей библиотеки-

филиала с. Забайкалец прошла викторина, отвечая на вопросы которой ребята доказали, что, 

невзирая на мощное информационное воздействие гаджетов, книга почитаема и среди 

подрастающего поколения. Ребята вспомнили пословицы о книгах, вспоминали имена 

литературных героев и авторов произведений и, конечно же, повторили правила обращения с 

книгой. 

 

Беседа «Матрёшка – русская душа» 

 

Матрешку знают все, а вот как появилась эта кукла у нас? Оказывается, история любимой 

русской куклы, которая явилась к воспитанникам МБДОУ «Огонек», не очень давняя, - ей всего-

то немногим более ста лет! Обязана своим происхождением русская красавица японской 

деревянной кукле Фукуруме. Посредством презентации малыши узнали, что куклы-матрешки 

подразделяются на несколько видов и имеют свою особенную роспись. Ребята познакомились с 

новыми разработками искусных мастеров: нетрадиционными матрёшками в виде кошек и 

собачек, героев русских сказок. В конце мероприятия детям был показан диафильм 



«Матрешкины потешки» из коллекции НЭДБ. Мероприятие проведено в рамках Года 

культурного наследия народов. 

 

Книжная выставка-обзор «В мир фэнтези с Гарри Потерром» 

 

Кто из нас не мечтал научиться встретить истинного волшебника и увидеть настоящие чудеса? 

Юным читателям модельной центральной библиотеки была предоставлена возможность 

окунуться в мир волшебства и чародейства с помощью цикла фантастических книг Джоан 

Роулинг о юном волшебнике Гарри Поттере, а также историй российских писателей, 

придумавших приключения волшебников, схожих с британским магом. Например, серия книг Д. 

Емеца о приключениях Тани Гроттер.  Прочитав ее, читатель имеет возможность определить, чьи 

истории интереснее - Гарри Поттера или Тани Гроттер. Следующий раздел «Волшебство 

продолжается…» знакомит ребят с другими книгами, продолжающих тему волшебства, 

колдовства, чародейства: Э. Дрейк «Волшебники: Костяные врата», Л. Кобербёль «Взгляд 

ворона» из серии «Дикая ведьма», Т. Пратчетт «Платье цвета полуночи», К. Фрунке «Чернильное 

сердце» и другие. 

 

Экскурсия «Наша память» 

 

Экскурсия была проведена на мемориальном комплексе в с. Леонидово с участниками 

велопробега из г. Александровска-Сахалинского в г. Южно-Сахалинск.  Из рассказа специалиста 

модельной центральной библиотеки присутствующие узнали о боевых действиях Красной 

Армии во время Южно-Сахалинской наступательной операции, о боях на подступах к 

Харамитогскому укрепрайону, о подвигах Л. Смирных, А. Буюклы, других солдат. 

Познакомились с историей создания в октябре 1945 г. самого крупного на территории 

Сахалинской области воинского захоронения в с. Леонидово и его реконструкциях в мирные 

годы.  В рамках Всероссийской патриотической акции «Улицы в лицах» спортсмены узнали о 

населенных пунктах, улицах, площади г. Поронайска, носящих имена Героев: Антона Буюклы, 

Леонида Смирных.В заключение отдали дань погибшим минутой молчания, возложили на 

мемориал цветы. 

 

02 июля 

 

Шахматный турнир «По белым и черным» 

 

20 июля отмечается Международный день шахмат. А как появился этот вид состязаний? Почему 

шахматы не утрачивают популярность? Участники встречи, организованной в библиотеке-

филиале с. Гастелло, узнали, что прототипом шахмат была индийская игра чатуранга. После 

информационного блока юные читатели библиотеки решили «подхватить» праздник и отметить 

его турниром, а те, кто в шахматах несилен, разучивали названия фигур и разбирались в 

правилах игры. 

 

Игра-викторина «Пусть компьютер отдохнет, викторина тебя ждет!» 

 

С юными посетителями медиазала модельной центральной библиотеки проведена викторина по 

правилам этикета. Вместе с интерактивными Знайкой, Мальвиной и Котом Леопольдом дети 

отвечали на вопросы о правилах поведения в магазине, общественном транспорте, театре, в кино 

и, конечно, в библиотеке. Детям была представлена книга Юлии Василюк «Правила этикета» с 

познавательными историями и тематическими заданиями. Ребята узнали много нового и сделали 

для себя вывод, что правила этикета - это волшебные правила, которые помогут стать 

воспитанными, вежливыми и дружелюбными людьми. 

 

 

Викторина по экологии «Флора и фауна в фактах и мифах» 

 



Строками стихотворения «Флора и фауна» Натальи Смирновой началась викторина по экологии, 

организованная в модельной центральной библиотеке. В первом туре состязания «Мифы 

зелёного мира» ребята отвечали на вопросы об известных и в то же время загадочных 

представителях мира растений (нарцисс, василёк, роза, хвощ и т. д.). В туре «Сказки старого 

ворона» звучали вопросы о птицах (воробей, сова, ворон и т. д). Третий тур «Читая странные 

следы» был посвящён животным и т.д. Из проведённого мероприятия ребята узнали много 

нового, интересного, расширили свой кругозор. 

 

03 июля 

 

Экологический урок «День без полиэтиленовых пакетов» 

 

Ко Всемирному дню без полиэтиленовых пакетов, который отмечают 3 июля, специалистом 

библиотеки-филиала с. Гастелло была подготовлена экологическая программа, участники 

которой узнали, что каждый из нас пользуется пакетом в среднем два часа, но после утилизации 

пакет задержится на планете больше чем на 200 лет! Чем можно заменить пакет? Как своими 

руками сделать экологичную сумку-шопер или «фруктовку» для покупок? – Ребята не только 

поучили ответы на вопросы, но и сами попытались смастерить экосумку.   

 

Эколого-краеведческая беседа «Красная книга родного края» 

 

Для посетителей сектора краеведения модельной центральной библиотеки проведена эколого-

краеведческая беседа «Красная книга родного края». Во время общения ребята узнали, какую 

роль играет человек в охране природы, «познакомились» с краснокнижными обитателями 

заповедника «Поронайский», ответили на вопросы экологических викторины, сформулировали и 

обосновали правила поведения в лесу. 

 

05 июля 

 

Интеллектуальная игра-викторина «С миру по нитке» 

 

Мероприятие, проведенное специалистом модельной центральной библиотеки с воспитанниками 

СРЦН «Надежда», началось с некогда известного всей детворе поэтического эпиграфа «Орешек 

знаний твердый!..» к детскому научно-популярному киножурналу «Хочу всё знать!». В 

последовавшей далее интеллектуальной игре-викторине были представлены вопросы на темы: 
«Тайны Вселенной», «О флоре и фауне», «По Красной книге Сахалинской области…» и пр. За 

каждый правильный ответ участник игры получал жетон. По окончании мероприятия эрудиты, 

набравшие большее количество баллов, получили призы. 

 

Громкое чтение, обсуждение русской волшебной сказки «Царевна-лягушка» 

 

Любят юные жители с. Забайкалец приходить в библиотеку-филиал, чтобы не только 

познакомиться с новыми книгами, но и послушать те, истории, которые, наверно, уже знают 

наизусть. С удовольствием забайкальская ребятня приняла участие в громком чтении и 

обсуждении русской народной сказки «Царевна-лягушка». Дети отвечали на вопросы по тексту, 

давали характеристики героям, делились своими впечатлениями. 

 

Громкое чтение сказки В. Сутеева «Под грибом» 

 

5 июля в день рождения замечательного детского писателя Владимира Сутеева специалист 

библиотеки-филиала с. Леонидово посетила малышей из детского сада «Ивушка» Вместе с 

книгами библиотекарь представила и героев сказок Сутеева: зайца, ежика и гриб, под которым 

спряталась от дождя большая лесная компания. Затаив дыхание, малыши слушали историю «Под 

грибом». После прочтения все с удовольствием рассматривали красочные иллюстрации и 



«общались» с героями сказки – мягкими игрушками. Встреча закончилась, но маленькие 

книголюбы никак не хотели возвращать ни книжки, ни игрушки. 

 

06 июля 

 

Книжно-иллюстративная выставка «Семья вместе - душа на месте!» 

 

День Петра и Февронии – это праздник, который заставляет нас еще раз задуматься о важности 

семьи в нашей жизни и проявить внимание к близким. Накануне Дня семьи, любви и верности 

книголюбам с. Восток презентована книжно-иллюстративная выставка, представляющая фонд 

изданий библиотеки-филиала, «раскрывающих» тайны семейного счастья. Крюкова Т. Ш. «Костя 

+ Ника», Кутерницкий А.Д. «Лилечка», Лубенец С. «Первая книга романов о любви для 

девочек», Матвеева Л. «Коварство и любовь в 9 «А», Щербакова Г. «Вам и не снилось» - 

неполный перечень рекомендуемых к прочтению книг. Каждый читатель, посетивший выставку, 

нашел для себя что-нибудь интересное. В течение дня читатели и гости библиотеки могли 

познакомиться с фотовыставкой «В объективе - Семья», куда вошли фотографии востоковских 

семей, которые многие годы живут в любви и согласии, сохранили главную ценность в жизни – 

крепкую семью. 

 

Просмотр мультфильма «Барбоскины» 

 

Для юных читателей библиотеки-филиала с.Забайкалец был организован просмотр мультфильма 

«Барбоскины», который ребята с интересом посмотрели, а затем ответили на вопросы викторины 

«По следам Барбоскиных», продемонстрировав свои внимательность и осведомленность. 

 

Познавательная беседа «История зубной щетки» 

 

В библиотеке-филиале с. Восток с воспитанниками детского сада «Аленушка» проведена 

познавательная беседа «История зубной щетки» Малыши узнали, как появились этот известный 

предмет гигиены, раскрыв секреты здоровья древних греков; приняли участие в увлекательной 

игре «Что полезно для здоровья»; поговорили о режиме дня, правилах гигиены и научились 

правильно чистить зубы. В заключение посмотрели мультфильм «Королева Зубная щетка». 

 

07 июля 

 

Познавательная беседа «История зубной щетки» 

 

Стоматология - одна из древнейших отраслей медицины, и как бы мы не относились к зубным 

врачам, без посещения кабинета данного специалиста не обойтись, а чтобы эти посещения были 

как можно реже, в библиотеке-филиале с. Восток для воспитанников летнего пришкольного 

лагеря «Созвездие» проведена познавательная беседа. Дети познакомились с историей 

возникновения зубной щетки; узнали, чем люди чистили зубы в древние времена. Поговорили о 

режиме дня, правилах гигиены и потренировались правильно чистить зубы. После беседы дети 

смотрели познавательный видеосюжет «Познакомься, я Иммунтик!» 

 

Книжная выставка «Семья – вечная книга жизни»; слайд-беседа «Великая сила любви»; 

мастер-класс «Букет ромашек» 

 

В ходе мероприятия, посвященного Дню семьи, любви и верности, юные читатели библиотеки-

филиала с. Гастелло познакомились с трогательной историей Петра и Февронии, которые 

являются в нашей стране символом семейного счастья. Ребята узнали, на чем основаны семейные 

устои. Далее дети изготовили ромашку, которая является символом праздника. Мероприятие 

дополняла книжная выставка «Семья – вечная книга жизни», где были представлены как 

художественные издания, так и книги, рассказывающие о построении семейных отношений и 

воспитании детей. 



 

Час безопасности «Осторожно на дороге!» 

 

Летние каникулы — самая желанная пора для детворы. Каждый ребёнок ждёт их с нетерпением в 

предвкушении интересного отдыха, весёлых развлечений и новых знакомств. Но изобилие 

свободного времени таит в себе разную опасность, одна из которых – улица, а точнее – дорога.  

Чтобы летний отдых пошёл на пользу, нужно быть предельно внимательными и соблюдать 

правила дорожного движения. С помощью книги Майи Лазаренской «Светофор» юные читатели 

библиотеки-филиала с. Восток узнали историю светофора, а благодаря «Правилам дорожного 

движения» Андрея Усачева, дети разобрали правила для велосипедистов и водителей мопедов, 

изучили дорожные знаки. Для закрепления материала разобрали сложные ситуации на знание 

правил дорожного движения, приняли участие в викторине, разгадывали загадки о транспорте и 

дорожном движении. 

 

Книжная выставка «Спортивный калейдоскоп» 

 

Спорт не любит ленивых, а в наше время заниматься спортом не только престижно, но и очень 

важно. Дело — это благородное, воспитывающее в людях силу воли, целеустремлённость, 

закаляющие характер. В библиотеке-филиале с. Забайкалец для читателей была подготовлена 

книжная выставка «Спортивный калейдоскоп», где представлены издания о различных видах 

спорта, спортивных достижениях, о знаменитых спортсменах, тренировках, о здоровом образе 

жизни. Каждый читатель нашёл на выставке интересную для себя книгу. 

 

08 июля 

 

День семьи, любви и верности 

 

Для каждого человека слово «семья» имеет особое значение. Семья – это самое главное, что есть 

в жизни. Семья – это опора, поддержка и понимание со стороны близких людей. 8 июля в России 

отмечается День семьи, любви и верности, - этому событию и был посвящен мастер-класс «В 

кругу любимых и родных», организованный специалистом модельной центральной библиотеки 

с ребятами, посещающими детскую комнату «Космос». В начале встречи подростки 

познакомились с историей праздника, узнали о покровителях семьи - святых Петре и Февронии 

Муромских. Ребята отвечали на вопросы о том, что такое семья, размышляли, что нужно делать 

для того, чтобы в семье были душевные отношения. Увлекательной частью мероприятия стало 

изготовление поделки из бумаги главного символа праздника - ромашки. Ребята проявили 

фантазию и на каждом лепестке цветканаписали добрые пожелания своим родным. В завершение 

детям был представлен библиографический обзор книг, сюжет которых связан с темой семьи, 

любви и дружбы. 

 

«Чук и Гек» – добрая, весёлая, поучительная история о двух братьях-шалунах, которые вместе с 

матерью отправились на далёкий север проведать отца-геолога. Этому семейному произведению 

Аркадия Гайдара был посвящен литературный час «Наверно, в жизни главное – семья», 

организованный для юных посетителей медиазала модельной центральной библиотеки. Вместе с 

ребятами прочитали отрывки из рассказа, а самые забавные эпизоды были продемонстрированы 

из одноименного кинофильма 1953 года. Юным читателям понравились последние строки 

истории: «Что такое счастье — это каждый понимал по-своему.  Но все вместе люди знали и 

понимали, что надо честно жить, много трудиться и крепко любить, и беречь эту огромную 

счастливую землю…». 

 

В праздничный день вниманию читателей библиотеки-филиала с. Малиновка предложен цикл 

мероприятий о важности семьи, являющейся основой любого общества. В ходе общения 

аудитории представлена выставка «Самое важное в жизни - семья» с книгами С. Михалкова, 

М. Зощенко, Г. Щербаковой и пр. Замечательным иллюстративным дополнением стали рисунки 



и поделки юных читателей библиотеки, для которых в качестве праздничного подарка был 

продемонстрирован мультфильм «Бабка Ёжка и другие». 

 

Об истории праздника, о необыкновенной любви Петра и Февронии, ставших образцами 

супружеской верности и любви, рассказала специалист библиотеки-филиала с. Леонидово у 

книжной выставки «Ромашковый день России». Экспозиция знакомит с историей любви 

Петра и Февронии, традициями праздника (раздел «Венчаны на небесах»). В разделе «Дом, быт, 

семья, досуг» представлены книги по домоводству, кулинарии, вязанию, воспитанию детей. 

Художественная литература, посвященная великому чувству, ждет читателей в разделе 

«Ромашковое счастье». 

 

В библиотеке с. Забайкалец прошла акция «Ромашка», в рамках которой состоялась беседа 

«Семья - очаг любви и верности». Участники мероприятия узнали историю любви святых 

Петра и Февронии, покровителей семьи и брака на Руси. Затем читатели поделились своим 

мнением о том, какая должна быть семья, и в завершении мероприятия все участники получили 

традиционные ромашковые букеты. 

 

В День семьи, любви и верности посетители библиотеки-филиала с. Тихменево узнали историю 

праздника. Далее юные читатели приняли участие в творческом часе «Ромашки для 

любимых» и создали ромашки, являющиеся символом любви. Эти цветы ребятам предложили 

забрать домой и подарить родному человеку, а специалист библиотеки вместе с работником 

социальной службы поздравила жителей села с таким замечательным праздником. 

 

Акция «День без алкоголя» 

 

В рамках акции «День без алкоголя», проведенной специалистом библиотеки-филиала с. 

Гастелло в День семьи, любви и верности, состоялась организованная под открытым небом 

беседа «Я выбираю трезвость», вступлением к которой стала озвученная проблема, 

являющаяся частой причиной разрушения семейных уз.  Алкоголь, как и любая вредная 

привычка, – не друг, а враг. В ходе общения был сделан акцент на том, что необходимо найти 

альтернативу дурной привычке, например, заняться спортом. Юные гастелловцы приняли 

участие в спортивной игре, в которой продемонстрировали свою сплоченность и физическую 

сноровку.   

 

В рамках акции «Внимание: подросток!», проведенной в с. Леонидово, специалист библиотеки-

филиала проинформировала жителей села о вреде употребления алкоголя. Были распространены 

буклеты и закладки о способах борьбы с этой вредной привычкой; проведена беседа со 

школьниками и подростками. 

 

Самый драгоценный дар, который человек получает от природы, – здоровье. В целях 

популяризации здорового образа жизни специалист библиотеки-филиала с. Восток совместно с 

ребятами провели акцию «Здоровью вреден зеленый змий!».  Главная её мысль – донести до 

людей, что счастье не может быть в алкоголе. 

 

Высокое потребление алкоголя - социальная проблема, существующая в России и связанная с 

масштабом потребления спиртных изделий среди россиян. С этой проблемой сталкиваются люди 

разного возраста и социальной принадлежности. На виртуальной выставке 

«НеЗанимательная алкология», представленной в модельной центральной библиотеке в 

рамках акции «День без алкоголя», были представлены материалы, которые рассказывают о том, 

чем опасен алкоголь, какие последствия ждут того, кто увлечен спиртными напитками, как в 

нашей стране боролись и борются с пьянством. Также рекомендованы к прочтению 

произведения отечественных писателей и поэтов о вреде алкоголя: Симеон Полоцкий 

«Пьянство», И. С. Тургенев «Муму», А. С. Пушкин «Станционный смотритель» и др. 

 

Патриотический час «За Землю русскую!» 



 

День защитника Отечества отмечается в нашей стране всего-навсего 100 лет. А почему этот 

праздник вспомнился в дни летних каникул? Оказывается, за несколько веков до его появления 

праздничными днями в России являлись годовщины знаковых сражений (эта историческая 

традиция возрождена и в современной России). Дню воинской славы - Дню победы русской 

армии под командованием Петра I над шведами в Полтавском сражении (1790)  и был посвящён  

патриотический час, проведенный в модельной центральной библиотеке.  Ребята узнали о том, 

как началась Северная война, об армейских реформах Петра Великого и о переломном моменте в 

Северной войне - Полтавской битве, благодаря которой Россия была признана сильнейшей 

державой мира. 

 

09 июля 

 

Беседа-игра «Дружба – это не работа» 

 

Кого мы считаем другом? Каким должен быть друг? Что такое дружба? - Казалось бы, простые 

понятия, но как сложно бывает порой разобраться в человеческих отношениях. Юные участники 

встречи, организованной в модельной центральной библиотеке, смогли ответить на эти вопросы, 

познакомившись с презентацией «Учимся дружить», а также приняв участие в играх «Настоящий 

друг», «Кто с кем дружит?». В состязаниях не было проигравших, главным результатом стало 

прекрасное настроение и общение в кругу своих сверстников. В ходе мероприятия 

библиотекарь представила детям книги о дружбе: Э. Успенский «Рассказы про друзей», Т. 

Александрова «Друзья зимние, друзья летние», С. Георгиевская «Сказки моего друга» и т.п. К 

концу беседы ребята запомнили, что главное в дружбе - уважать, помогать друг другу, уметь 

радоваться вместе с друзьями! 

 

Познавательно-шоколадное ассорти «Шоколадные фантазия» 

 

Июль - самая «аппетитная» пора, недаром в этом месяце два (!) Всемирного дня шоколада, - 7 и 

11 июля, а вообще в течение года праздников самого любимого в мире лакомства, как минимум, 

пять! Сотрудником библиотеки-филиала с. Леонидово было организовано и проведено 

познавательно-шоколадное ассорти «Шоколадные фантазия». Библиотекарь рассказала детям 

много интересного и познавательного из истории шоколада; присутствующие также узнали, что 

шоколад бывает вреден. Далее дружно ответили на вопросы викторины, посмотрели мультфильм 

«Сладкая сказка», а в заключении мероприятия библиотекарь угостила ребят сладостями и 

пожелала, чтобы у них все было в шоколаде! 

 

10 июля 

 

Краеведческий час «На край земли» 

 

Юным участникам мероприятия, проведенного в библиотеке-филиале с. Гастелло, была 

представлена слайд-презентация о жизни и творчестве писателя, имя которого для сахалинцев 

особенно значимо. Ребята узнали о детских годах Антона Чехова, о его подвижничестве на 

врачебном поприще, о том, как труд писателя сочетался с трудом врача. Ребята вспомнили 

чеховская произведения, героями которых являются дети, посмотрели мультфильмы, снятые по 

мотивам рассказов А. П. Чехова, и, конечно, совершили виртуальное путешествие на Сахалин по 

маршруту писателя. 

 

Час предупреждений  «Безопасность на воде» 

 

Лето – прекрасная пора для отдыха, а вода - чудесное средство оздоровления организма. В 

теплую летнюю погоду купание доставляет большое удовольствие, но на воде происходят и 

трагические случайности… Специалист библиотеки-филиала с. Леонидово подготовила и 

провела час предупреждений «Безопасность на воде», рассказав, какой коварной и опасной 



может быть водная стихия, если не уметь плавать или не соблюдать правила безопасного 

поведения на воде. Ребята внимательно слушали, участвовали в обсуждении ситуаций и задавали 

вопросы. После информации о юных спасателях был продемонстрирован видеоролик. В 

заключение библиотекарь еще раз рекомендовала соблюдать все правила поведения на воде, ведь 

жизнь у нас одна, и не стоит ее терять по собственной глупости.    

      

Тематический обзор электронного ресурса «Весь А.П. Чехов» 

 

С необычным электронным ресурсом, посвящённым А. П. Чехову, познакомились читатели 

модельной центральной библиотеки. Ресурс создан под эгидой Министерства культуры РФ и 

состоит из нескольких разделов: «Жизнь», «Вокруг Чехова», «Кино» и др., из которых можно 

узнать о творческой биографии великого русского писателя; посмотреть спектакли в разделе 

«Видеотека»; узнать, какие фильмы были сняты по его произведениям. Особый интерес у 

читателей вызвал раздел «Карта», где представлена карта чеховских мест и можно пройти 

виртуальную экскурсию, в т. ч. по историко‐литературному музею «А. П. Чехов и Сахалин» и 

литературно‐художественному музею книги «Остров Сахалин». 

 

 

 

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


