
ИНФОРМАЦИЯ 

о наиболее значимых событиях  

МБУК «Поронайская централизованная библиотечная система» на сайт 

 

За период с 01 по 31 мая 2022 

 

02 мая 

 

Громкое чтение-обсуждение «Капели звонкие стихов» 

 

Как много нам могут рассказать стихи! Оказывается, даже в коротких стихотворениях может 

быть раскрыта целая история. Чего стоят только четверостишия Агнии Барто про игрушки! На 

этот раз юные читатели модельной центральной библиотеки познакомились с весенними 

историями сахалинских поэтов. Ребятам очень понравилось творчество А. Орлова, А. Дёшина, Н. 

Капустюк, стихи которых, как оказалось, скрывают в себе большой смысл. 

 

03 мая 

 

Книжно-иллюстративная выставка «В судьбах и книгах память о войне» 

 

Сколько бы лет ни прошло со Дня Победы, время никогда не изгладит из памяти народа события 

Великой Отечественной войны, и важную роль в этом играет книга. Книга дает читателям яркое 

представление о Великой Отечественной войне, самой большой трагедии прошлого столетия. В 

преддверии Дня Победы читателям библиотеки-филиала с. Гастелло была представлена выставка 

«В судьбах и книгах память о войне». На книжных полках расположились издания серий «75 лет 

Великой Победы. Детям о войне», «Военное детство», которые рассказывают о беззаветном 

героизме нашего народа, о подвигах, совершенных во имя Родины и ради защиты всего того, что 

дорого и свято. 

 

Необычный урок «Чудо-фразы» 

 

Многие считают, что человек, который умеет говорить по-русски, уже знает русский язык, но это 

не совсем так. И прежде всего потому, что в русском языке кроется множество занимательных 

секретов, – именно они составляют богатство, силу и красоту языка. О том, что существуют 

«чудо-фразы», а по-научному - фразеологизмы, рассказал юным читателям специалист 

модельной центральной библиотеки. Юным читателям модельной центральной библиотеки был 

представлен тематический номер журнал «Детская энциклопедия», из которого они узнали, что 

означают и откуда взялись выражения «горе луковое», «чушь собачья» или «хоть кол на голове 

теши» и пр. Далее с аудиторией были проведены конкурсы: «Закончи пословицу», «Животные в 

пословицах» и «Вспомни пословицу» и пр. В ходе мероприятия его участники пополнили свой 

словарный запас и расширили кругозор. 

 

04 мая 

 

Книжная выставка «По дорогам войны шли мои земляки» 

 

Один из самых главных праздников нашей страны - День Победы. Этот день связан с историей 

каждой российской семьи, но, к сожалению, уже не в каждом доме жива память. Воссоздать 

события тех давних лет помогают книги, в частности, те, которые представлены на книжной 

выставке, оформленной в модельной центральной библиотеке. В разделе «О земляках, 

приближавших победу» представлены краеведческие издания «Победители», «Солдаты 

Победы», «Наши ветераны», «Чтобы помнить», в которых биографии героев – наших земляков. 

Здесь же портреты героев Советского Союза (Кабак Н. П., Джунковская Г. И., Депутатов И. С., 

Пермяков В. В., Лебедев Н. С.), узнать биографии которых можно с помощью QR кода.   Тему 

раздела «Книгу о войне прочти – мир навеки сохрани» раскрывает художественная литература, в 



частности, сборник И. Носова «Юные герои Великой Отечественной», «Палата ветеранов» О. 

Возрождёнова и др. 

 

Экскурсия по местам боевой славы «Наша память» 

 

Экскурсия, инициированная МБУК ДК «Энергетик» при соучастии модельной центральной 

библиотеки, состоялась по маршруту «Поронайск ‒ Леонидово». Участники мероприятия 

побывали на мемориальном комплексе в с. Леонидово; узнали о боевых действиях Красной 

Армии в ходе Южно-Сахалинской наступательной операции, о боях на подступах к 

Харамитогскому укрепрайону, о подвигах Л. Смирных, А. Буюклы, других защитников нашей 

Родины; познакомились с историей создания в октябре 1945 г. самого крупного на территории 

Сахалинской области воинского захоронения и его реконструкциях в последующие годы. В 

рамках Всероссийской патриотической акции «Улицы в лицах», посвященной 75-летию 

Сахалинской области, присутствующие узнали о населенных пунктах, улицах, площади, 

носящих имена героев: Антона Буюклы, Леонида Смирных, Владимира Пермякова. 

 

Книжно-иллюстративная выставка-инсталляция «Моя весна, моя Победа» 

 

В канун 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в библиотеке-филиале с. 

Восток оформлена книжная выставка «Моя весна, моя Победа». Представляя книги, 

библиотекари рассказали о беззаветном героизме, о подвигах, совершенных во имя Родины и 

ради всего того, что нам дорого и свято. Посетители библиотеки с помощью книг узнали о 

героических страницах военной истории, об основных и решающих сражениях, которые 

изменили ход Великой Отечественной войны и послужили ее переломом. На выставке были 

представлены произведения Анатолия Ананьева, Александра Чаковского, Виктора Астафьева, 

Константина Воробьева, Юрия Бондарева, Григория Бакланова, а также серия книг «Военное 

детство», «Детям о Великой Отечественной войне». 

 

Книжная выставка «В сердцах и книгах память о войне» 

 

К 100–летию со дня рождения Сергея Петровича Алексеева в библиотеке-филиале с. Леонидово 

оформлена выставка «В сердцах и книгах память о войне». Писатель создал свыше 

тридцати книг, посвященных российской истории. Аудитории представлены лучшие книги 

писателя - участника Великой Отечественной войны: «Взятие Берлина. Победа!», «Подвиг 

Ленинграда», «Оборона Севастополя», «Московская битва», «Исторические повести», «Великая 

Екатерина» и др. 

 

Урок истории «Легенда Великой Отечественной: Галина Джунковская» 

 

Герой Советского Союза Галина Джунковская – гордость и слава Поронайского района. Эта 

удивительная женщина, которая воевала в знаменитом женском авиационном полку, после 

разгрома врага проходила военную службу в Леонидовской летной части. Участники 

мероприятия узнали, как прошло детство Галины, почему Джунковская стала летчицей, а о том, 

за какой подвиг ей было присвоено звание Героя Советского Союза, было рассказано в 

видеоролике, снятом специалистами модельной центральной библиотеки при участии юного 

волонтера Яндархановой М. к 75-летию Победы в рамках Всероссийского проекта «Памяти 

героев»  

 

Мастер-класс «Цветок из георгиевской ленты» 

 

Участники мероприятия узнали, что первая георгиевская ленточка появилась весной 2005 года на 

улицах российских городов и стала своеобразным атрибутом торжественных мероприятий, 

посвященных празднику Победы. Этот символ - выражение нашего уважения к ветеранам, дань 

памяти павшим на поле боя. После информационного блока специалист библиотеки-филиала с. 

Малиновка провела мастер-класс по изготовлению праздничного нагрудного знака. 



05 мая 

 

Передвижная книжно-иллюстративная выставка «Моя весна, моя Победа» 

 

День Победы был и остается священным днем для нашей страны. Мы каждый год вспоминаем о 

событиях военных лет и о тех людях, которые отстояли для нас мир. В канун 77-летия Победы в 

Великой Отечественной войне учащимся МБОУ СОШ с. Восток специалистами библиотеки-

филиала представлена передвижная книжная выставка «Моя весна, моя Победа». Ребята 

познакомились с книгами, которые рассказывают о беззаветном героизме, о подвигах, 

совершенных во имя Родины. 

 

Информационная выставка, тематический обзор «Найти солдата» 

 

Много лет прошло, но не все семьи знают о судьбах своих близких, ушедших на фронт. На 

организованной в модельной центральной библиотеке ко Дню Победы выставке «Найти солдата» 

представлены специальные онлайн-сервисы «Мемориал», «Подвиг народа» и другие, с помощью 

которых можно по фамилии найти солдата Великой Отечественной войны, выяснить, где воевал, 

какие награды получил, где похоронен. Здесь же книги, изданные при соучастии специалистов 

модельной центральной библиотеки и рассказывающие об объектах культурного наследия 

регионального значения, расположенных на территории Поронайского городского округа 

(«Наша память», «Их имена на карте и в граните...»). Желающим узнать о фронтовой судьбе 

родных - участников Великой Отечественной войны, Советско-японской войны была оказана 

помощь в поиске информации и составлении запросов через сеть Интернет. 

 

Час мужества «Мы отстояли это право – жить!» 

 

В рамках Международной акции «Читаем детям о войне» в ГКОУШИ и МБОУ СОШ №1 

организован час мужества. Обучающиеся вместе со специалистом модельной центральной 

библиотеки вели разговор о героических событиях тяжелого испытания для всей страны - 

Великой Отечественной войне. Ребята узнали об обороне Брестской крепости, Смоленском 

сражении, героизме и мужестве жителей блокадного Ленинграда, ожесточённых боях 

Сталинградской битвы, штурме Берлина. В ходе беседы учащиеся услышали истории юных 

соотечественников, которые были удостоены высокого звания Героя Советского Союза - Валя 

Котик, Зина Портнова, Лёня Голиков, Марат Казей.  Ребятам был представлен 

библиографический обзор книг по теме мероприятия, в частности, сборник «Стихи и рассказы о 

войне», сборник повестей и рассказов К. Воробьёва «Убиты под Москвой», рассказ Ю. 

Королькова «Лёня Голиков» и другие. Итоговой частью мероприятия, которое сопровождалось 

демонстрацией слайдов с фотографиями времен Великой Отечественной войны, стало громкое 

чтение и обсуждение с учащимися рассказа Андрея Платонова «Маленький солдат».  

 

Беседа «Их подвиги бессмертны» 

 

Беседу, посвященную воинскому подвигу дедов и прадедов, благодаря которому весь мир был 

спасен от фашистов, провела специалист библиотеки-филиала с. Тихменево для обучающихся 

МКОУ СОШ. Участники мероприятия познакомились с книгами, освещающими историю 

Великой Отечественной войны. Дети услышали рассказ о тяжёлых военных годах, о великих 

сражениях и подвигах советского народа; узнали о своих земляках, которые прославились своей 

отвагой, защищая Родину. 

 

Урок мужества «Герои земли поронайской» 

 

В библиотеке-филиале с. Забайкалец прошёл час мужества «Герои земли поронайской». 

Участники мероприятия узнали о жизни и подвиге Героя Советского Союза Владимира 

Васильевича Пермякова, в честь которого названа главная площадь Поронайска. В ходе встречи 



были представлены краеведческие издания: «Солдаты Победы», «Их имена на карте города» и 

др. Завершилось мероприятие обзором художественной литературы о войне. 

 

Поэтический вечер «Есть в памяти мгновения войны...» 

 

Есть у каждого народа события и дата, которые он не забывает. На поэтическом вечере «Есть в 

памяти мгновения войны…» с участниками объединения «Мнение» (библиотека-филиал с. 

Восток) получила развитие тема Великой Отечественной войны, отраженная в произведениях 

поэтов, прошедших фронтовыми тропами. Ребятам познакомились с биографиями и творчеством 

Эдуарда Асадова, Константина Симонова, Юлии Друниной, Булата Окуджавы. Стихи и песни о 

войне, буктрейлеры и громкие чтения поэтических строк были представлены в аудитории. Так с 

помощью поэзии юное поколение окунулось в нелегкие годы военного лихолетья. 

 

Беседа, громкое чтение отрывка из повести «Солдатское сердце» А. Жарикова 

 

Война - страшное слово. О ней не всегда хотят вспоминать ветераны Великой Отечественной 

войны: слишком много им пришлось пережить. Но подрастающему поколению о войне знать 

нужно. «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего» - так говорил великий 

российский учёный Михаил Ломоносов. В рамках Международной акции «Читаем детям о 

войне» учащимся ЦДТ была представлена повесть А. Жарикова «Солдатское сердце» о 

выдающемся главнокомандующем Г. К. Жукове, а в качестве книги-спутника - сборник 

рассказов С. Алексеева, которому исполнилось 100 лет со дня рождения. Оба писателя - 

участники войны, полковник, и каждый рассказывает о Маршале Победы, его военном таланте, 

особенно ярко проявившемся в годы Великой Отечественной войны. После громкого прочтения 

и обсуждения был проведён творческий час «Окна Победы», в ходе которого ребята с 

увлечением приняли участие в праздничном оформлении своего кабинета. Дети вырезали из 

бумаги гвоздики – символ Победы, голубей – символ мира и украшали ими окна. Мероприятие 

проведено специалистом модельной центральной библиотеки. 

 

Громкое чтение главы «Первый бой» из «Повести о фронтовом детстве» Ф. Семяновского. 

 

В рамках Международной акции «Читаем детям о войне» состоялось знакомство юных читателей 

с повестью Феликса Семяновского «Повесть о фронтовом детстве». Специалист модельной 

центральной библиотеки обзорно представила ребятам содержание этого произведения, герой 

которой осиротевший мальчишка Федька семи лет с честью выдержал все тяготы войны и 

совершил не один подвиг. Далее была прочитана главу «Первый бой» о первом федькином 

участии в сражении с врагом.  Несмотря на то, что был прочитан фрагмент повести, ребята 

прониклись услышанным, и многим захотелось прочитать эту и другие книги о Великой 

Отечественной войне.   

 

Урок нравственности «Женское дело война?» 

 

Учащимся СПЦ №3 был представлен рассказ о женском подвиге в годы Великой Отечественной 

войны. Многие наши соотечественницы стали примером бесстрашия и героизма. О таких 

женщинах повесть Бориса Васильева «А зори здесь тихие». Вспомнив сюжет произведения, 

ребята вместе со специалистом модельной центральной библиотеки рассуждали о том, почему 

перед гибелью каждой из девушек идёт описание ее довоенной жизни, как ведут себя девушки в 

трудную минуту...  События повести никого не оставили равнодушными. Подводя итог беседы, 

согласились, что женщины на войне воспринимаются как нечто противоестественное. 

 

06 мая 

 

Онлайн-диктант «Искусство в период Великой Отечественной войны» 

 



В рамках VII Межрегиональной патриотической акции «Читающая армия правнуков Победы» 

юные читатели модельной центральной библиотеки, библиотек-филиалов сел Восток, Гастелло, 

Леонидово, Малиновка приняли участие в онлайн-диктанте «Искусство в период Великой 

Отечественной войны». Ребята размышляли, спорили и отвечали на вопросы о книгах, песнях, 

фильмах, поэтах, кинорежиссерах, художниках Великой Отечественной. 

 

 

Акция «Окна Победы» 

 

Чтобы создать атмосферу одного из самых важных праздников в России, передать молодому 

поколению его традиции и создать новые, специалисты библиотеки-филиала с. Восток МБУК 

«Поронайская ЦБС» поддержали акцию «Окна Победы» и, тем самым, выразили свою 

благодарность героям Великой Отечественной и почтили память об ушедших ветеранах. 

 

Праздничная экспозиция, библиографический обзор «От первого боя до последнего…» 

 

Тема войны была и остается одной из ведущих в художественной и документальной литературе. 

Чем дальше уходят от нас те трагические события, тем ценнее становятся произведения о 

Великой Отечественной войне – свидетельства страниц нашей истории. Книги о Великой 

Отечественной войне и сейчас актуальны и, по-прежнему, читаются. На выставке, оформленной 

в модельной центральной библиотеке, представлен большой выбор публицистики: «Письма 

погибших героев», «Бессмертный полк. Истории подвига», Рокоссовский К.К. «Воспоминания 

без цензуры» и т.д. Художественная литература представлена любимой многими серией 

«Военные приключения»: Федоровский Е.П. «Невидимая смерть», Стукалин Ю.В. «Пощады не 

будет», Кренев П.Г. «Девятый» и т.д. 

 

Книжная выставка-память, библиографический обзор «Страницы книг расскажут о 

войне» 

 

На подростковом абонементе отдела обслуживания модельной центральной библиотеки 

оформлена книжная выставка, где представлены книги, рассказывающие о беззаветном героизме, 

подвигах советских солдат и стойкости городов, держащих оборону в годы Великой 

Отечественной войны. Страницы книг из раздела «Бессмертный полк» рассказывают о значимых 

событиях того страшного времени; о подвигах юных героев Великой Отечественной войны, 

удостоенных посмертно высшего звания Героя Советского Союза; о Дороге жизни через 

Ладожское озеро; о взятии Берлина. Здесь представлены книги Сергея Алексеева, Анны 

Печерской, Василия Смирнова, Валентина Катаева и пр. В раздел «От Москвы до Берлина» 

вошли книги о городах воинской славы: К. Воробьёв «Убиты под Москвой», стихи и 

воспоминания о войне О. Берггольц «Говорит Ленинград», С. Алексеев «Московская битва», 

«Оборона Севастополя» и другие. Завершают выставку художественные произведения. Выставка 

проиллюстрирована фотографиями шествия Бессмертного полка, ежегодно проходящего в 

городах России, и участников Великой Отечественной войны, в том числе, портреты пионеров-

героев. 

 

XIII Международная акция «Читаем детям о войне» 

 

ХIII Международная акция «Читаем детям о войне» состоялась в МБУК «Поронайская ЦБС». В 

течение дня для юных читателей звучали разные произведения о Великой Отечественной войне. 

 

История Героя «Мой позывной – "Ромашка"» была представлена специалистом модельной 

центральной библиотеки юным книголюбам – обучающимся МБОУ СОШ №. Ребята 

познакомились с книгой И. Носова «Юные герои Великой Отечественной», в которой собраны 

рассказы о мальчишках и девчонках, чье детство оборвала война. В рамках Международной 

акции «Читаем детям о войне» библиотекарь прочитала ребятам рассказ о бесстрашной девочке – 

Зине Портновой. 



 

Участники урока мужества «В память наших дедов читаем книги о войне» – пятиклассники 

МБОУ СОШ № 1 рассуждали о том, почему война 1941-1945 годов названа Великой 

Отечественной войной, называли даты начала и окончания войны, вспоминали имена героев. Для 

громкого чтения, организованного в рамках Международной акции «Читаем детям о войне», был 

выбран рассказ М. М. Зощенко «Храбрые дети», главная мысль которого заключается в том, что 

храбрость и смекалка присущи не только взрослым, но и детям. После прочтения ребята 

ответили на вопросы: «Чему учит рассказ?», «Кто из героев вам понравился и почему?», «Какие 

пословицы подходят к рассказу?». 

 

Блокада Ленинграда – незабываемая страница в истории нашей страны, которая вызывает особое 

уважение к мужеству его жителей. Ещё живы свидетели блокады, приведшей к трагической 

гибели почти миллиона ленинградцев. В рамках Международной акции юным читателям 

модельной центральной библиотеки был представлен диафильм из коллекции НЭДБ «Я все 

живу» по одноименному рассказу Н. Тихонова.  Герой рассказа юный ленинградец Тимофей 

занимается трудным и опасным делом, – он вытаскивает из-под развалин людей, пострадавших 

во время бомбардировок. История 15-летнего героя потрясла ребят, которые приняли активное 

участие в обсуждении увиденного и прочитанного. 

 

В канун праздника Великой Победы с ребятами детской комнаты «Космос» проведен урок 

благодарности «Поклон тебе, Великая Победа!», посвященный событиям, предшествующим 

этому трагичному и скорбному, но в тоже время светлому празднику. Ребята узнали историю 

начала Великой Отечественной войны. Далее была представлена обзорная информация о самых 

крупных сражениях: оборона Москвы, блокада Ленинграда, Сталинградская битва, Курская дуга, 

штурм Берлина. Далее ребятам был представлен рассказ о подвиге летчика Алексея Петровича 

Маресьева. Итоговой частью мероприятия стал библиографический обзор книг о Великой 

Отечественной войне. 

 

Юным читателям библиотеки-филиала с. Леонидово был представлен рассказ Л. Кондрашовой 

«Чижик» из сборника «О подвиге, о доблести, о славе» о четырнадцатилетней девочке, рвущейся 

помогать взрослым не в тылу, а на передовой. Ребята узнали о тех тяготах военного времени, 

которые выпали на судьбы детей. Дети с интересом слушали историю Чижика, обсуждали 

прочитанное, пытались поставить себя на место главных героев, сопереживали им. В завершение 

сделали вывод: нам надо знать и помнить, как жили, воевали, трудились, о чем думали, мечтали 

наши соотечественники. 

 

В преддверии великого праздника учащиеся МБОУ СОШ с. Восток и воспитанники детского 

сада «Аленушка» приняли участие в ставшей традиционной Международной акции «Читаем 

детям о войне», которая является данью памяти и огромного уважения защитникам нашей 

Родины. Ребята познакомились с произведением Г. А. Черкашина «Кукла». Печальное и 

трогательное повествование произвело на детей большое впечатление. После прочтения ребята 

активно обсуждали рассказ и отвечали на вопросы. 

 

Специалист библиотеки-филиала с. Малиновка совместно с МКОУ СОШ провела акцию 

«Читаем детям о войне». Во вступительной беседе библиотекарь напомнила ребятам о том, когда 

и как началась война, какой высокой ценой была завоёвана победа. В ходе общения вспомнили 

героев Великой Отечественной войны, а затем участникам акции было предложено 

познакомиться с рассказом Бориса Полевого «Последний день Матвея Кузьмина», герой 

которого – реальный человек, совершивший свой подвиг в возрасте 83-х лет. 

 

Для юных читателей библиотеки-филиала с. Забайкалец проведена беседа, во время которой 

дети узнали о юных героях, в годы Великой Отечественной войны наравне со взрослыми 

боровшимися с врагом. Ребята познакомились с книгами о юных партизанах Лене Голикове, 

Зине Портновой, затем посмотрели отрывок из документального фильма «Война». Завершилось 

мероприятие минутой молчания в память павших героев. 



 

С юными читателями библиотеки-филиала с. Гастелло прошёл час громкого чтения, на 

котором прозвучал рассказ из книги Н. Богданова «О смелых и умелых».  В годы Великой 

Отечественной войны писатель был военным корреспондентом и написал эту книгу на основе 

личных наблюдений. Тема рассказов - героизм и самоотверженность советских воинов, их 

умение находить выход из трудного положения. Ребята познакомились с историей под названием 

«Веселый плотник». 

 

Познавательно-интеллектуальная игра «Дорогами Великой Победы» 

 

Познавательно-интеллектуальная игра «Дорогами Великой Победы», посвященная 77-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялась в модельной центральной 

библиотеке при организационной поддержке Департамента образования, культуры и спорта 

Администрации Поронайского городского округа.  В ходе интеллектуального состязания 

команды «Вымпел» (МБОУ СОШ №1), «Виктория» (МБОУ СОШ №2), «Патриоты» (МБОУ 

СОШ №8), «Искра» (ГБПОУ СПЦ №3) максимально проявили свою эрудицию и логическое 

мышление, вспоминая битвы Великой Отечественной войны, имена героев Великой 

Отечественной войны, художественные фильмы, песни военной поры и книги военной тематики. 

Нешуточным было интеллектуальное сражение, победителем которого стала набравшая 

наибольшее количество баллов команда «Вымпел». Жюри под председательством Почетного 

гражданина Сахалинской области и Поронайского городского округа Черновой Л. М. после 

подведения итогов определило и лучшего игрока, которым единогласно был признан капитан 

команды «Искра» Казаков Валерий. Все участники игры «Дорогами Великой Победы» 

награждены грамотами и памятными призами. 

 

Библиокинозал «Фильмы-юбиляры о войне» 

 

В преддверии Дня Победы в библиотеке-филиале с. Леонидово «открылся» библиокинозал. 

Участницам объединения «Леонидовские посиделки» были представлены фильмы-юбиляры «А 

зори здесь тихие» (1972 г.) и «Летят журавли» (1957 г.). Женщины вспомнили замечательных 

актеров, посмотрели отрывки из этих фильмов, окунулись в ту лихую годину, ощутили дыхание 

времени, переживали вместе с героями фильма боль, гнев, отчаяние, восторг, чувство любви ко 

всему живому и настоящему. В дополнение к мероприятию была оформлена книжная выставка 

«Великой Победе посвящается…».  Читатели с удовольствием перелистали страницы   книг 

«Парад Победы», «Навечно в памяти народной», «От первого дня до последнего» Кисловского 

Ю.Г., «Историческая победа» Зверева Б.И.; вспомнили художественные произведения известных 

писателей: Ю. Бондарева, В. Быкова, К. Симонова, Б. Васильева и многих других. 

 

Книжная выставка «Память пылающих лет» 

 

Обучающимся МКОУ СОШ с. Тихменево специалист библиотеки-филиала презентовала 

книжную выставку «Память пылающих лет», раскрывающую фонд библиотеки-филиала о 

Великой Отечественной войне. Ребята знакомились с краеведческими изданиями, героями 

которых являются и тихменевцы: «Солдаты Победы», «Шахтерская слава».   

 

Мастер-класс по изготовлению праздничной открытки «Голубь мира» 

 

В преддверии празднования 77-летия Победы в библиотеке-филиале с. Восток вспоминали 

героев Великой Отечественной войны. Ведя разговор о горе войны и радости Победы, 

библиотекарь рассказала об одном из символов мира – голубе, объяснив, почему именно эта 

птица издавна считается символом чистоты, любви, преданности и Победы. Интересной для 

детей стала информация о том, какую важную «работу» выполняла эта отважная птица в годы 

войны. Педагог ДШИ Козлова Марина Валентиновна провела мастер-класс. В ходе занятия 

ребята изготовили объемного голубя из бумаги. Все поделки участники встречи смогли забрать с 

собой, чтобы вручить детям войны 9 мая. 



 

07 мая 

 

Книжная выставка «По тем дорогам, где прошла война» 

 

Презентация книжной выставки «По тем дорогам, где прошла война» состоялась в медиазале 

модельной центральной библиотеки. Для юных читателей прозвучал рассказ о том, что во время 

Великой Отечественной войны весь народ встал на защиту Родины: мужчины, женщины и даже 

дети. Детям был представлен опубликованный в периодических изданиях информационный 

материал о героической обороне Москвы, о несломленном мужестве блокадного Ленинграда, о 

Бресте, который около месяца держал оборону, отражая немецкие войска. Также на выставке 

были представлены книги Сергея Алексеева из серии «Великие битвы Великой Отечественной». 

Выставка была украшена набором открыток «Города-герои России», георгиевскими ленточками. 

 

Книжная выставка «Читая прошлого военные страницы» 

 

В библиотеке-филиале с. Забайкалец была организована работа книжной экспозиции «Читая 

прошлого военные страницы». На выставке была представлена историческая и художественная 

литература.  Один из разделов раскрывает фонд детской литературы о войне, среди книг – 

рассказы Л. Кассиля, С. Алексеева, А. Митяева и других писателей. 

 

Мастер-класс «К параду готов!» 

 

Каждый год в знак благодарности ветеранам многие надевают георгиевские ленточки - символ 

героического прошлого. В преддверии Дня Победы юные читатели модельной центральной 

библиотеки узнали о символах, олицетворяющих великий майский день, память, мир. Затем 

ребята приступили к изготовлению брошки из атласных и георгиевских лент. 

 

Поздравительная акция «Открытки Победы» 

 

В преддверии Дня Победы юные читатели библиотеки-филиала с. Гастелло оформили 

поздравительные открытки для старшего поколения и совместно с библиотекарем навестили 

членов общественной организации «Дети войны». В ходе поздравительной программы дети 

читали стихи о войне и вручали открытки тем, чье детство пришлось на страшные годы Великой 

Отечественной. 

 

Час воинской славы «Женщины – герои Великой Отечественной войны» 

 

Женщинам не место на войне. Но бывают времена, когда им приходится брать в руки оружие и 

вставать рядом с мужчинами на защиту своей Отчизны. Так было и в Великую Отечественную 

войну. Летчицам, врачам, медсестрам, труженицам тыла был посвящен час воинской славы 

«Женщины – герои Великой Отечественной войны». В ходе мероприятия, проведенного для 

взрослой аудитории в модельной центральной библиотеке, прозвучали истории подвигов 

снайпера Татьяны Барамзиной, танкиста Марии Октябрьской, летчицы Лидии Литвяк… 

 

Литературно-музыкальная гостиная «Есть память, в которой не будет забвения, и слава, в 

которой не будет конца!» 

 

Война коснулась многих участниц объединения «Золотая осень», - женщины знакомы с лихой 

годиной не понаслышке. Они - дети войны. Специалисты библиотеки-филиала с. Восток, 

пригласив своих дорогих читательниц в литературно-музыкальную гостиную, подарили 

композицию из стихов и песен о войне, также звучали и воспоминания о тяжелом военном 

детстве. 

 

Книжная выставка «Страницы книг расскажут о войне» 



 

В память о подвиге и героизме народа, победившего фашизм, в библиотеке-филиале с. 

Леонидово оформлена книжная выставка «Страницы книг расскажут о войне», где представлены 

произведения Л. Кассиля «Федя из подвала», Е. Воробьева «Где эта улица, где этот дом», В. 

Сафонова «Землянка» и многие другие. 

Читая эти книги, мы погружаемся в горькое прошлое нашей страны и заново учимся помнить о 

том, о чем забывать нельзя. 

 

08 мая 

 

Творческий час «Будем помнить и поздравим…» 

 

Открытки, сделанные своими руками, – замечательный подарок, поэтому юные участники 

объединения «Затевашки» (модельная центральная библиотека) после рассказа библиотекаря о 

том, какой великий праздник отмечается 9 мая, с удовольствием принялись за работу. Используя 

картон, цветную бумагу, дети создали настоящие произведения искусства, при этом не забыв, 

что Праздник Победы окрашен в яркие цвета, среди которых особое место занимает красный. 

Изготавливая поздравительную открытку, ребята делились своими мыслями и желаниями о том, 

как и кому они подарят приятные впечатления и вручат открытки, сделанные с теплом и 

любовью. 

 

09 мая 

 

Передвижная книжно-иллюстративная выставка «Моя весна, моя Победа» 

 

В праздничный день 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на площади с. 

Восток специалистами библиотеки-филиала оформлена книжная выставка «Моя весна, моя 

Победа». Представляя книги, библиотекари рассказали о беззаветном героизме, о подвигах, 

совершенных во имя Родины и ради всего того, что нам дорого и свято. На выставке были 

представлены произведения Анатолия Ананьева, Александра Чаковского, Виктора Астафьева, 

Константина Воробьева, Юрия Бондарева, Григория Бакланова, а также серия книг «Военное 

детство», «Детям о Великой Отечественной войне» и др. 

 

Баннерная выставка «Солдаты Победы» 

 

Баннерная выставка, оформленная в честь героев Великой Отечественной войны, была 

представлена в фойе КДЦ «Мир». В информационном сопровождении специалистов модельной 

центральной библиотеки перед поронайцами и гостями города представали подвиги тех, кому мы 

должны быть благодарны за мирное небо. Помимо героев, изображенных на баннерах, аудитории 

были презентованы плакаты, разработанные в модельной центральной библиотеке в рамках 

проекта «Памяти героев», а также биографические издания «Солдаты Победы» о наших земляках 

– участниках Великой Отечественной войны.   

 

Акция «Остановка Победы» 

 

Экскурсия по маршруту «Поронайск ‒ Леонидово» была организована Департаментом 

образования, культуры и спорта Администрации Поронайского городского округа. В ходе 

мероприятия, проведенного специалистом модельной центральной библиотеки, в с. Леонидово 

посетили братские могилы советских воинов – солдат и офицеров, могилу Героя Советского 

Союза Л. В. Смирных. Присутствующие узнали о боевых действиях Красной Армии в ходе 

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» присутствующие узнали о населенных пунктах, улицах, 

площади, носящих имена героев: Антона Буюклы, Леонида Смирных, Владимира Пермякова. 

 

Акция «Помнить их будем вечно!» 

 

У памятного знака, установленного в с. Матросово, прошла традиционная акция, посвященная 

празднику Великой Победы. С приветственным словом к жителям сел Малиновка и Матросово 

обратился глава Малиновского территориального отдела Никифоров Э. Н.  Композиция в честь 

героев Великой Отечественной войны была представлена специалистами библиотеки-филиала и 

филиала КДЦ «Мир». Память павших почтили минутой молчания, возложением венков к 

памятному знаку.  

 

Книжная выставка-просмотр «Глазами тех, кто был в бою» 

 

В КДЦ «Мир» с. Гастелло проведена праздничная программа, одним из компонентов которой 

стала книжная выставка «Глазами тех, кто был в бою». На книжной выставке были представлены 

«Книга Памяти», биографические сборники «Солдаты Победы», «Победители», а также 

художественные произведения о войне. Презентована экспозиция была специалистом 

библиотеки-филиала. 

 

10 мая 

 

Час безопасности «Запомнить твердо нужно нам - пожар не возникает сам!» 

 

Огонь служит человеку давно. Об огне сложено много легенд и сказок. Огонь притягивает и 

завораживает. Очень часто дети, зачарованные картиной яркого пламени, тянутся к огню… И 

сталкиваются с его коварством и жестокостью. Как научиться оценивать опасность? Как 

уберечься от беды? Как действовать в чрезвычайных ситуациях? Специалист библиотеки-

филиала с. Восток провела беседу с юными читателями о правилах поведения при пожаре, о 

профессии пожарного. Библиотекарь подробно рассказала учащимся о причинах возникновения 

пожара, познакомила с первичными средствами пожаротушения.  Ребята отгадывали загадки на 

противопожарную тематику; слушали громкое чтение книги Елены Ульевой «Осторожно, 

огонь!» и сделали правильный вывод: надо быть острожными с огнем! 

 

Творческий час «Утро» 

 

Тема утра популярна в творчестве поэтов, а потому творческое занятие с читателями модельной 

центральной библиотеки началось с лирики, - звучали стихи С. Есенина, А. Фета и не только об 

утре, как времени суток, но и о весне как   периоде пробуждения природы.  А как выглядит утро? 

Конечно. По-разному! Вот и решили ребята нарисовать необыкновенное утро в необыкновенной 

технике. Из представленной презентации-«подсказки» «Монотипия – мир чудес и фантазии» 

ребята узнали об истории возникновения техники и посмотрели изображенные на слайдах 

преобразившиеся «кляксы». Далее с воодушевлением приступили к рисованию. Сначала надо 

было сложить лист пополам, затем нанести рисунок красками только на одной половине, потом 

аккуратно сложить рисунок и тихонько придавить ладошкой. Какие чудеса происходят, какие 

удивительные разноцветные пятна, точки, колечки, волшебным образом отобразились на другой 

стороне листа! Далее нужна была фантазия. Дети дорисовывали невесомые облака и ветки 

деревьев, солнечные лучи и птиц. Рисунки получились разные, но все красочные и 

неповторимые. 

 

11 мая 

 

Информационный стенд, беседа «Осторожно! Клещ!» 

 



Информационный стенд «Осторожно! Клещ!» напомнил читателям библиотеки-филиала с. 

Малиновка о том, что приближается   лето, а вместе с ним наступает пора активности клещей. 

Больше всего наплыв этих насекомых отмечается в конце мая и первой половине июня, а укус 

клеща опасен заражением такими опасными болезнями, как клещевой энцефалит и боррелиоз. 

Вместе с библиотекарем повторили, как надо одеваться, чтобы не дать возможности клещу 

попасть на тело человека, какие правила необходимо соблюдать в случае укуса. 

 

 

Книжная выставка-портрет, библиографический обзор «…И вся остальная жизнь» 

 

Галина Щербакова, 90-летию со дня рождения которой посвящена экспозиция, оформленная в 

модельной центральной библиотеке, написала более 30 книг – от сентиментальной драмы до 

ироничного детектива. Но «визитной карточкой» писательницы стала подростковая повесть 

«Вам и не снилось», опубликованная журналом «Юность» в 1979 г. Повесть, имевшая 

невероятный успех, легла в основу столь же удачного художественного фильма режиссера Ильи 

Фрэза «Вам и не снилось». Но мало кто знает, что у повести появилось продолжение, и читатель 

может узнать, как сложилась дальнейшая жизнь героев произведения. Поклонникам прозы о 

чувствах, взаимоотношениях представлены книги «Отчаянная осень», «Дверь в чужую жизнь», 

«Мальчик и девочка», «Мандариновый год», «Год Алены». 

 

Героический час «Стихи с войны, стихи о войне» 

 

Новая встреча для участников объединения «Почемучки-потомучки» (библиотека-филиал с. 

Восток) была посвящена поэзии Великой Отечественной войны. Ребята узнали о том, как 

создавались стихи в перерывах между боями, на привалах; как письма родным и близким 

превращались в поэтические истории; как стихи «получали» музыку и становились песнями; как 

песни военных лет «прошагали» через всю Великую Отечественную войну. 

 

Презентация книги «Солдаты Победы» 

 

В реабилитационном отделении Сахалинского областного невродиспансера в Вахрушеве 

библиотекарем библиотеки-филиала с. Восток представлена книга «Солдаты Победы», изданная 

в рамках грантового проекта Поронайской местной общественной организацией пенсионеров и 

специалистами модельной центральной библиотеки.  В ходе мероприятия прозвучал рассказ об 

участниках Великой Отечественной войны, оказавшихся волею судеб на Сахалине. Яркие 

биографии Героя Советского Союза Галины Джунковской, молодого военнослужащего Олега 

Лаврентьева заинтересовали аудиторию. Задавались вопросы, звучали рассказы о дедах – 

участниках войны. 

 

Громкое чтение сказки С. Прокофьевой «Про башмачки» 

 

Сказки бывают разные, как и их герои. Новую историю, с которой пришла специалист 

модельной центральной библиотеки в СРЦН «Надежда», придумала и написала Софья 

Леонидовна Прокофьева - автор множества сказок и волшебных книг для малышей и 

школьников. Герои этой сказки – башмачки! Несмотря на простоту сюжета, история 

приключения башмачков поучительна, надо только внимательно очень слушать... 

 

12 мая 

 

Книжная выставка, библиографический обзор «Крепкая семья моя» 

 

15 мая – Международный день семьи. Этой празднику и посвящена выставка, оформленная на 

детском абонементе модельной центральной библиотеки. Представленные книги рассказывают о 

разных семьях, раскрывая секреты семейного счастья. Повести Аркадия Гайдара «Чук и Гек», 

Яна Ларри «Необыкновенные приключения Карика и Вали» дадут читателю возможность 



почувствовать неподдельную любовь, поддержку, верность и дружбу братьев и сестёр. Через 

рассказы Михаила Зощенко «Про Лёлю и Миньку», повесть-сказку А. Линдгрен «Братья Львиное 

Сердце» сквозной темой проходит взаимопонимание между детьми и взрослыми. Сказочные 

истории «Мэри Поппинс» и «Мэри Поппинс возвращается» Памелы Трэверс рассказывают о 

веселой семье Бэнксов, где царят взаимовыручка, уважение и любовь. А еще эта выставка 

приглашает читать всей семьей и всем вместе обсуждать прочитанное! 

 

Интерактивная беседа «Немного о праве семейном» 

 

Создание семьи - очень ответственный шаг в жизни каждого человека, и надо помнить, что семья 

– это не только чувства, но и правовые отношения, а потому знание законов обязательно 

понадобится в жизни. Обучающиеся МБОУ СОШ №1 из рассказа специалиста модельной 

центральной библиотеки узнали о важнейших проблемах становления семьи, современных 

взглядах на самые актуальные вопросы семейных отношений. Были обсуждены вопросы: «Что 

такое семья с правовой точки зрения?», «Когда возникают права и обязанности супругов?», 

«Могут ли супруги изменить фамилии во время брака?», «В каких случаях брак расторгается в 

органах ЗАГС?» и другие. В конце мероприятия ребята закрепили полученные знания в игре «По 

лабиринтам семейного права». 

 

Час знакомства «"Болотные робинзоны" Софьи Радзиевской» 

 

Можно говорить о войне по-разному. Можно говорить так, что становится тяжело дышать, хотя 

много десятилетий отделяет от событий Великой Отечественной. Можно говорить так, что 

хочется плакать, а можно и по-другому, - о том, как любовь и отвага человеческих сердец 

преодолевают непреодолимое и совершают невозможное. Именно так рассказывает о войне 

Софья Радзиевская, с творчеством которой встретились юные учащиеся МБОУ СОШ с. Восток. 

Ребятам, затаив дыхание, слушали отрывки из повести «Болотные робинзоны» о мужестве, 

стойкости детей и стариков из белорусской деревни, которую сожгли фашисты, смотрели 

буктрейлер по книге. В завершение беседы, проведенной специалистом библиотеки-филиала, 

ребята сделали вывод, что такие книги очень важно читать именно для того, чтобы понять, как 

победила фашизм наша страна. 

 

Литературный час «Мои капризы, мои волшебные сюрпризы» 

 

С юными читателями библиотеки-филиала с. Гастелло прошёл литературный час «Мои капризы, 

мои волшебные сюрпризы», посвященный творчеству Игоря Северянину – поэта, без которого 

невозможно представить период Серебряного века. К мероприятию подготовлена книжная 

выставка «Король поэтов», где были представлены книги стихов. С помощью презентации 

ребята познакомились с жизнью и творчеством поэта. В завершении мероприятия прозвучали 

стихи автора в исполнении Токаревой Дарьи, ученицы 11-го класса. 

 

Классный час «Забота о родителях – дело совести каждого» 

 

Не секрет, что семейные узы – самые крепкие, самые постоянные, самые надёжные. Они 

складывалась веками, тысячелетиями. Учащиеся СПЦ №3 узнали о семейных традициях Древней 

Руси; обсуждали на примере предложенных ситуаций современные проблемы между старшим и 

молодым поколениями; познакомились со статьями Семейного кодекса, где говорится об 

обязанностях по отношению к своим родителям. В ходе общения со специалистом модельной 

центральной библиотеки юноши и девушки согласились, что долг перед родителями, которые 

дали жизнь, является первостепенным. В конце беседы, ребята отвечали на вопрос: «Какие 

традиции вы хотели бы сохранить в своей будущей семье?» 

 

13 мая 

 

Беседа «У войны не женское лицо» 



 

Специалист модельной центральной библиотеки представила учащимся СПЦ №3 рассказ о 

женском подвиге в годы Великой Отечественной войны.  Многие наши соотечественницы стали 

примером бесстрашия и героизма. О таких женщинах повесть Бориса Васильева «А зори здесь 

тихие». Вспомнив сюжет произведения, ребята рассуждали о том, почему перед гибелью каждой 

из девушек идёт описание ее довоенной жизни, как ведут себя девушки в трудную минуту... 

События повести никого не оставили равнодушными. Подводя итог беседы, согласились, что 

женщины на войне воспринимаются как нечто противоестественное. 

 

Электронная презентация «Россия при Петре Великом» 

 

К 350-летию со дня рождения Петра I читателям библиотеки-филиала с. Малиновка была 

продемонстрирована электронная презентация, из которой читатели узнали о начале петровской 

эпохи, о причинах и предпосылках реформ, о последовавших за реформами изменениях в 

социальной сфере и системе государственного управления, о военных победах Петра. А еще 

библиотекарь рассказала об интересах Петра Великого в области военного дела, судоходства, его 

увлечении медициной. 

 

Познавательная беседа «Сеятель», книжная выставка «Откуда хлеб пошел?» 

 

Хлеб – самый известный продукт в мире. Он всегда был кормильцем русского народа, главным 

лакомством на столе. Встретить гостя с хлебом-солью означало проявить уважение и почет 

гостю. Разделить хлеб – признать человека другом. Кто такие сеятели? Что нужно, чтобы 

получилась ароматная горбушка? История хлеба – это поистине история человечества. Ребята 3 

класс МБОУ СОШ приняли участие в познавательной беседе «Сеятель», проведенной 

специалистом библиотеки-филиала с. Восток.  Учащиеся узнали, какой важной работой в 

деревне был сев, зачем хозяин надевал праздничную рубаху и «севалку». Вспоминали любимые 

хлебобулочные изделия, отгадывали «вкусные» загадки, пословицы, вспоминали народные 

приметы и стихотворения, посвященные хлебу. Увлекательное и познавательное путешествие на 

сто с лишним лет назад обязательно запомнится ребятам. А читателям библиотеки-филиала была 

представлена книжная выставка «Откуда хлеб пошел?», один из разделов которой посвящен 

рецептам русской и зарубежной кулинарии, современным рецептам хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий. 

 

Викторина «Очень дружная семья» 

 

К Международному дню семьи среди юных читателей модельной центральной библиотеки 

проведена викторина «Очень дружная семья». Ребятам было рассказано о семейных традициях 

народов России и было предложено правильно сложить пословицы и поговорки о семье. Затем 

детям предлагалось вспомнить пап и мам, братьев и сестёр, дедушки, бабушек, тёть и даже нянек 

из сказок. Некоторые вопросы для участников мероприятия оказались трудны, но ответы на 

вопросы им помогли найти книги, которые были представлены детям: Х. К. Андерсен «Дикие 

лебеди», А. С. Пушкин «Сказки о мёртвой царевне и семи богатырях» и др. В заключение 

продемонстрирован мультфильм из серии «Поучительные истории для детей и родителей». 

 

 

Урок-предупреждение «Острые предметы» 

 

Познавая окружающий мир, дети, особенно дошколята, зачастую попадают в ситуации, которые 

угрожают их здоровью. А причиной тому   увеличение физических возможностей ребенка, 

которое еще сочетается с повышенной любознательностью. Чтобы закрепить представления об 

опасных для жизни и здоровья предметах, с которыми встречаются дети в быту, специалисты 

библиотеки-филиала с. Леонидово в игровой форме провели урок-предупреждение «Острые 

предметы». В ходе мероприятия ребята узнали, какие острые предметы могут встретиться дома; 

познакомились с правилами их хранения и выучили правила безопасного пользования острыми 



предметами. Далее дети рассказывали свои истории пользования острыми предметами, 

отгадывали загадки. В завершении мероприятия посмотрели отрывок из 

мультфильма «Уроки тетушки Совы. Острые предметы». 

 

Краеведческая беседа «Сахалин Власа Дорошевича» 

 

Одним из интересных и до сих пор изучаемых эпизодов в «биографии» Сахалина является 

каторга, история которой началась немногим более 150 лет назад. Пристальное изучение жизни 

каторжан предпринял А. П. Чехова, книга которого «Остров Сахалин» появилась в 1893 году 

после путешествия писателя на остров летом - осенью 1890 года. А спустя четыре года 

Влас Дорошевич предпринимает путешествие на Дальний Восток, результатом чего стала книга 

«Сахалин», которая ни в коем случае не повторяла исследовательский труд Чехова. Участникам 

клуба ВОИ «Надежда» были представлены оба труда, но акцент сделан на издании Дорошевича, 

в котором воссоздана вполне реалистическая картина жизни каторжан. Дорошевич, будучи 

журналистом, большое внимание уделяет историям знаменитых каторжников, и предстают на 

страницах его книги яркие образы преступного мира России XIX в. – Софья Блювштейн, Матвей 

Соколов и, конечно, Карл Ландсберг, историю которого ярко представил В. Каликинский в 

романе «Легионер». Интересный рассказ библиотекаря был завершен приглашением 

познакомиться с книгой Дорошевича, посетив модельную центральную библиотеку. 

 

Виртуальная экскурсия «Пойдём в музей» 

 

18 мая отмечается Международный день музеев. В преддверии этого праздника специалистом 

модельной центральной библиотеки с учащимися ГКОУШИ проведена виртуальная экскурсия по 

лучшим музеям мира. Во время «путешествия» дети познакомились с историей появления 

первых музеев. Далее были представлены Лувр, Королевская оружейная палата, Капитолийский 

музей, а также музеи России: Эрмитаж, Третьяковская галерея и др. Особый интерес у ребят 

вызвал рассказ о таких уникальных музейных экспонатах, которые существуют в единственном 

экземпляре: скелет кентавра (подлинность которого, правда, не доказана), складной переносной 

глобус 1852 года, сандалии Тутанхамона и другие. Итоговой частью мероприятия стала 

презентация книг Андрея Усачёва «Прогулки по Эрмитажу», «Прогулки по Третьяковской 

галерее» из серии «Весёлые уроки». 

 

14 мая 

 

Медиабеседа «Знакомьтесь: музеи мира» 

 

На мероприятии юные читатели модельной центральной библиотеки «отправились» в 

увлекательное виртуальное путешествие по необычным музеям мира. В ходе беседы 

библиотекарь рассказала ребятам, где и благодаря кому появился первый музей, какие музеи 

бывают. Дети совершили заочную экскурсию по «Музею человеческого тела» в Нидерландах, 

познакомились с экспонатами Международного музея шпионажа в Вашингтоне, 

пооблизывались, любуясь на самые вкусные экспонаты из «Шоколадного музея» в Санкт-

Петербурге.  В конце мероприятия дети обменялись мнениями, какой из музеев им особенно 

понравился, в каком они хотели бы больше всего побывать. 

 

Книжно-иллюстративная выставка-просмотр «Мир семьи от "А" до "Я"» 

 

Международный день семьи отмечается на протяжении многих лет, и все библиотеки в честь 

этого замечательного праздника проводят различные мероприятия для своих читателей. 

Специалисты библиотеки-филиала с. Восток с помощью книжной выставки рассказали об 

истории праздника, семейных традициях и ценностях. Из стихов и рассказов, представленных на 

выставке, наши читатели смогли узнать различные семейные истории, как смешные, так и 

трагичные, а благодаря книгам по психологии семейных отношений, получить ценные советы о 

том, как сделать мир взаимоотношений с родными и близкими более гармоничным. 



Беседа «Моя семья – надежда и опора» 

 

Вне всякого сомнения, семья – самое главное в жизни для каждого из нас, но насколько это 

понимается в современном обществе, в котором происходит значительная утрата семейных 

ценностей? В библиотеке-филиале с. Забайкалец прошла беседа «Моя семья – надежда и опора», 

из которой читатели узнали историю праздника, обсудили смысловое значение слова «семья» и 

познакомились с книгами, статьями из журналов по вопросам семьи, о проблемах воспитания 

детей, здоровом образе жизни, активном семейном отдыхе. 

 

15 мая 

 

Час общения «Моя семья - мое богатство» 

 

У каждого из нас есть своя семья, родительский дом, где нас ждут, помнят и за всё простят. 

Именно в семье мы учимся любви, ответственности, заботе и уважению. И где бы мы ни были, 

мы всегда помним о своей семье, о близких нам людях: о родителях, сёстрах и братьях, бабушках 

и дедушках. 15 мая во всём мире отмечается Международный день семьи, которому был 

посвящен час общения «Моя семья - мое богатство», состоявшийся в библиотеке-филиале с. 

Леонидово для участников детского объединения «В кругу друзей». Из видеопрезентации ребята 

узнали об истории праздника, о ценностях семьи и соблюдении добрых традиций, 

объединяющих родных и близких, о том, какую роль играет семья в воспитании человека.  Затем 

ребята дружно зачитывали поговорки и пословицы о семье, участвовали в семейной викторине 

«Портрет нашей дружной семьи», конкурсе загадок о семье, читали стихи. В завершении 

мероприятия ребята рассказали об отношениях в своих семьях, назвали секреты семейного 

счастья, вспомнили, какие традиции   существуют в их семьях. 

 

Иллюстрированная книжная выставка-совет, библиографический обзор «Все начинается с 

семьи» 

 

15 мая мы отмечаем замечательный праздник – Международный день семьи. На выставке, 

оформленной в модельной центральной библиотеке, представлена художественная литература, 

литература о семейном воспитании и психологии семейных отношений. В книгах можно найти 

информацию о том, как создать счастливую семью и воспитывать детей. Первый раздел 

выставки «Здоровая семья» знакомит с литературой, касающейся физического и 

психологического благополучия семьи в целом и каждого ее члена в отдельности: «Наш 

семейный доктор», «Здоровье всей семьи. Полная энциклопедия для всех и для каждого» и т.д. 

Второй раздел выставки «Счастливая семья» «дает советы» по психологии семейных отношений 

с помощью книг: Козлов Н. «На крыльях любви, или как делать семью», Ключников С. 

«Счастливая семья: как ее создать и укрепить» и т.д. В разделе «Читающая семья» представлена 

художественная литература для всех членов семьи на любой вкус: детективы и фантастика, 

историческая литература, любовные романы и т.д.: Дворецкая Е. «Княгиня Ольга. Сокол над 

лесами», Трауб М. «Счастливая семья», Тамоников А. «След в заброшенном доме», Красников 

А. «Выбор» и т.д. 

 

Книжная выставка «Семья - источник вдохновения» 

 

«Семья – источник вдохновения» – книжная выставка под таким названием начала свою работу в 

библиотеке-филиале с. Леонидово в Международный день семьи, который отмечается ежегодно 

15 мая, начиная с 1994 года. Здесь представлены произведения известных писателей, педагогов, 

журналистов о любви, браке, семье, об общении молодых супругов, о воспитании детей, о веде-

нии домашнего хозяйства. Знакомство с выставочными книгами дает представление о традициях 

в семье, подтверждает значение семьи как одной из важнейших ценностей в жизни человека. 

 

Мастер-класс «Семья — это то, что с тобою всегда!» 

 



В Международный день семьи в модельной центральной библиотеке организован мастер-класс 

«Семья – это то, что с тобою всегда!». В начале мероприятия ребята познакомились с историей 

праздника. Затем вспомнили, что в России есть свой праздник семьи, и назвали день, когда он 

отмечается; послушали рассказ библиотекаря о том, что такое семья, какая птица является 

символом семьи, поучаствовали в конкурсе «Кто это?». Далее участникам мероприятия было 

предложено сделать своими руками поздравительные открытки для своих родных, которые 

получились очень красивыми теплыми, потому что на каждой открытке была изображена 

ладошка ребенка и написаны добрые слова пожеланий родным и близким. 

 

Выставка-знакомство с историей Санкт-Петербурга «Люблю тебя, Петра творенье…» 

 

Петербург – город памятников, дворцов, площадей и уникальной истории. Его история началась 

более трехсот лет тому назад, когда Петру Первому понадобилось построить в этих местах 

путевой дворец. Книжная выставка «Люблю тебя, Петра творенье…», посвященная Санкт-

Петербургу, рассказывает читателям библиотеки-филиала с. Восток об истории города, 

архитектуре, реках, каналах, дворцах, садах и многом другом, чем богат красивейший город 

России. Вниманию читателей представлены книги: «Северная столица. Основание Петербурга», 

Н. Шейко «Дворцы, Сада, фонтаны Петергофа», А. Рапопорт «Реки, каналы, мосты Петербурга» 

и другие. 

 

Книжная выставка, беседа «Землю русскую прославивший» 

 

В рамках празднования 350-летия со дня рождения Петра I в библиотеке-филиале с. Забайкалец 

прошла беседа у книжной выставки «Землю русскую прославивший», посвящённая первому 

русскому императору, реформатору и патриоту России. Пётр I – деятель мирового масштаба. 

Алфавит, русский язык, газеты, дороги, одежду, армию, флот и многое другое, — всё это связано 

с именем Петра. Книги, представленные на выставке, рассказали читателям о роли Петра I в 

политической жизни России, о реформах, которые проводил император, об эпохе, в которой он 

жил и творил, о его соратниках. 

 

16 мая 

 

Книжная выставка-рассказ «Художественный мир Михаила Булгакова» 

 

15 мая 1891 г. родился Михаил Афанасьевич Булгаков.  Жизни и творчеству выдающегося 

писателя посвящена выставка, оформленная в библиотеке-филиале с. Малиновка.  Экспозиция 

предлагает посетителям погрузиться в художественный мир, созданный писателем. Здесь и 

мистическая история любви Мастера и Маргариты, и пронизанное сатирой, едкое «Собачье 

сердце», и трагическая «Белая гвардия», а также жизнь самого Булгакова, схожая во многом с 

судьбами его героев. 

 

Профориентационная беседа «Подростковая занятость с период летних каникул» 

 

Мероприятие, проведенное ОКУ Поронайский Центр занятости населения, было посвящено теме 

трудовой занятости в каникулярный период. Участники встречи, состоявшейся в модельной 

центральной библиотеке, получили информацию о том, чем отличается трудоустройство 

взрослых и подростков, как происходит подбор вакансий для работы несовершеннолетних, какие 

документы необходимы для трудоустройства, и в каких случаях требуется пройти 

дополнительное обучение. На встрече присутствовали вице-мэр Поронайского городского округа 

Королева Е. Г., помощник УУП ОУУП и ПДН ОМВД России по Поронайскому району 

Сидоренко Н. А. и ответственный секретарь КДНиЗП Гончарова А. В. 

 

Специалисты модельной центральной библиотеки представили информационный стенд «Моя 

карьера», где размещены материалы о функциях Центров занятости населения, о том, как найти 



первую работу, какие волонтёрские вакансии доступны для жителей островного региона на 

платформе Добро.РФ и т.д. 

 

17 мая 

 

Час общения «С тобой говорят! Ты услышан!» 

 

17 мая отмечается Международный день детского «Телефона доверия», который призван 

привлечь внимание широкой общественности к необходимости усиления мер по защите детей в 

трудной жизненной ситуации. Во время проведения мероприятия на улицах города специалисты 

модельной центральной библиотеки познакомили поронайских детей с историей создания 

Телефона доверия. Ребята узнали, по каким вопросам можно обратиться к специалисту, каковы 

цели и задачи консультантов психологической службы. В заключение детям раздавались памятки 

«Телефон доверия». Желающие фотографировались на память с плакатом с надписью: 

#доверяемвместе88002000122. 

 

Информационный стенд «В помощь детям» 

 

К Международному дню детского телефона доверия в библиотеке-филиале с. Восток оформлен 

информационный стенд «В помощь детям». Читателям, юным и взрослым, предлагается 

информация, напоминающая о том, что в России действует телефон доверия для детей, 

подростков и их родителей 8(800)200-01-22, по которому всегда можно бесплатно и анонимно 

получить квалифицированную помощь. 

 

18 мая 

 

Виртуальное путешествие «Пойдём в музей» 

 

18 мая – Всемирный День музеев. С помощью слайд-презентации участники мероприятия, 

проведенного в библиотеке-филиале с. Гастелло, узнали о знаменитых музеях нашей Родины - 

Эрмитаже и Третьяковской галерее; познакомились с их историей и совершили виртуальное 

путешествие по музейным залам. 

 

Виртуальная экскурсия «Музеи России под открытым небом» 

 

В виртуальную экскурсию, посвященную Международному дню музеев, отправились юные 

читатели модельной центральной библиотеки, Участники мероприятия познакомились с 

историей музея деревянного зодчества и крестьянского быта в Суздале, а также Суздальского 

кремля, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и входящего в Золотое кольцо 

России. Ребята «заглянули» в собор Рождества Богородицы, «прошлись» по Архиерейскому 

двору, «взобрались» на соборную колокольню и полюбовались открывшимися видами 

окрестностей. Сопровождалось мероприятие демонстрацией видеоролика «Суздаль: Музей 

деревянного зодчества». 

 

Медиавикторина «А вы знаете что?  А вы знаете где?» 

 

Международному дню музеев была посвящена медиавикторина, отвечая на вопросы которой, 

воспитанники СРЦН «Надежда» узнали,  что начало этому празднику было положено на XI 

Генеральной конференции Международного совета музеев в Санкт-Петербурге, что Россия 

присоединилась к этой культурной традиции 20 лет назад, а  самые  знаменитые музеи нашей 

Родины – это Эрмитаж и Третьяковская  галерея.  Кроме того, дети вспоминали, что такое 

Кунсткамера, как называется хранилище музейных экспонатов, не включенных в основную 

экспозицию, что означает слово «музей» в переводе с греческого и т.д. Также из перепутанных 

частей репродукции складывали картины и вспоминали их названия, по фотографиям 



определяли, что могут означать те или иные музейные экспонаты.  Мероприятие проведено 

специалистом модельной центральной библиотеки.  

 

Беседа «Азы да буки – основа всей науки!» 

 

Славянская письменность была создана примерно в 863 году. Новый алфавит получил название 

«кириллица» по имени одного из братьев, Константина, который, приняв монашество, стал 

Кириллом. А помогал ему в деле образования славянских народов его брат Мефодий. Прошли 

века, и в честь этих просветителей был учреждён праздник – День славянской письменности и 

культуры. Воспитанники СРЦН «Надежда» из беседы со специалистом модельной центральной 

библиотеки не только узнали историю появления азбуки, но и то, как она изменялась. После 

беседы дети в игровой форме закрепили полученные знания: ребята написали послание в 

прошлое, используя буквы старорусского алфавита. 

 

Выставка рисунков «Веселый клоун» 

 

Настоящим сюрпризом стала для читателей библиотеки-филиала с. Восток выставка рисунков 

учащихся Центр детского творчества г. Поронайска. Замечательные портреты клоунов 

раскрасили библиотеку в самые яркие цвета и подняли настроение не только у детей, но и 

взрослых. Посетители библиотеки с интересом рассматривали рисунки, выбирали наиболее 

понравившегося клоуна, спорили, чья работа лучше, и благодарили руководителя объединения 

МБОУ ДО ЦДТ Стецко Наталью Александровну и ее талантливых учеников за предоставленные 

портреты. 

 

Презентация книги В. Краснера «Далеко от войны» 

 

Для учащихся МБОУ СОШ им. Л. Смирных с. Леонидово прошла презентация книги В. 

Краснера «Далеко от войны» В начале мероприятия библиотекарь познакомила ребят с 

биографией хабаровского писателя Виталия Краснера, рассказала о его книгах, герои которых 

мальчишки и девчонки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Новая книга «Далеко от 

войны» рассказывает о мальчике-инвалиде, который вместе с мамой приехал в Хабаровск из 

«горячей точки» – Донбасса. И о том, как подросток обживается в новом городе, находит 

настоящих друзей, готовых помочь в трудностях. Библиотекари пожелали участникам встречи 

прочитать эту книгу. 

 

19 мая 

 

Книжная выставка-совет «Молодым родителям – на заметку» 

 

Семейное воспитание - дело трудное, и порой книга может подсказать, каким путем идти, если в 

семье возникают проблемы. В библиотеке-филиале с. Малиновка оформлена выставка, которая с 

помощью книг дает советы о правильном построении взаимоотношений родителей и их детей. 

Читателям были представлены книги «Мать и дитя», сборник Т. Аптулаевой «Я  мама первый 

год», публикации из журналов «Няня», «Девять месяцев», а также издания для тех родителей, где 

есть ребята постарше: «Как рассказать ребенку об опасностях», «Как воспитать непоседу?» и др., 

а занимавший  центральное место в представленной библиотекарем экспозиции сборник 

«Мудрость воспитания» сразу «нашел» своего читателя.  

 

Дискуссия «Семья - начало всех начал» 

 

Что такое семья? Когда появилось такое понятие? Всегда ли человек жил с семьёй, и семья 

нужна? - Во всем этом и пытались разобраться с участниками объединения «Мнение» 

специалисты библиотеки-филиала с. Восток. В ходе мероприятия представители молодежной 

аудитории говорили о важности и роли каждого члена семьи, а также выясняли, что такое 

родословное древо, семейный герб, семейная реликвия...   



 

День информации «Аттестат здоровья» 

 

Впервые Всемирный день борьбы с гепатитом отметили 19 мая 2008 года, а в последующем, 

представители Всемирной ассоциации здравоохранения решили перенести дату на 28 июля, 

приурочив ее памяти врача Б. С. Бламберга, который открыл вирус гепатита В и посвятил свою 

жизнь его изучению. Цикл мероприятий, посвященный Всемирному дню борьбы с гепатитом и 

популяризации ЗОЖ, проведен специалистами МБУК «Поронайская ЦБС».  

В модельной центральной библиотеке представили информационный стенд «Гепатит: знать и не 

бояться» и книжную выставку «Здоровый образ жизни в профилактике гепатита». Участники 

медиабеседы «Всё о вирусном гепатите» узнали о символике и девизе Всемирного дня борьбы с 

гепатитом, разновидностях этого заболевания, какой из гепатитов называют «ласковым 

убийцей», чем грозит организму игнорирование лечения гепатита, нужно ли вакцинироваться от 

этого заболевания. В ходе проведения мероприятия был продемонстрированы социальный 

видеоролик «Остановим гепатит вместе!». Всем участниками мероприятия вручались памятки 

«Как защитить себя от гепатита».  

Для воспитанников МБДОУ № 2 «Кораблик» и юных читателей модельной центральной 

библиотеки проведен познавательный час «Внимание! Вирус!» Ребята отвечали на вопросы: «По 

каким признакам можно понять, что человек заболел?», «Почему болеют люди», узнавали, что 

такое вирус, что нужно делать, чтобы как можно меньше болеть. Была проведена игра-

пантомима «Отгадай без слов», где дети должны были угадать правила гигиены, и показан 

«Мультик про вирусы», а участникам онлайн-викторины «Как жить – не тужить, чтоб здоровье 

сохранить» было предложено проверить, берегут ли они свое здоровье, а для этого нужно было 

ответить на вопросы о здоровом образе жизни. 

Учащиеся СПЦ №3 во время часа здоровья «Начни с себя» обсуждали влияние вредных 

привычек на организм человека; говорили о здоровом питании, о целебных свойствах трав, 

фруктов и овощей, о полезности занятий физической культурой и соблюдении режима дня. В 

конце беседы проведен обзор книг на тему ЗОЖ. 

 

Специалистами библиотек-филиалов представлены информационные стенды, книжные выставки 

(«Что вы знаете о гепатите – библиотека-0филиал с. Тихменево, «Осторожно: гепатиты» - 

библиотека-филиал с. Малиновка, «Секреты здоровья» - библиотека-филиал с. Восток), у 

которых проводились беседы, распространялись раздаточные материалы. В библиотеке-филиале 

с. Леонидово оформлен стенд «Гепатит», информационные материалы которого стали основой 

беседы, проведенной фельдшером ФАП с. Леонидово Тереховой Е. В. А для читателей 

библиотеки-филиала с. Забайкалец оформлена книжная выставка «Путешествие по дорогам 

здоровья». В ходе презентации экспозиции каждый участник мог высказать своё мнение о 

важности правильного питания, соблюдения режима дня, правил гигиены. Юные читатели 

приняли участие в конкурсе загадок о здоровье и спорте и узнали о пользе регулярных 

«физкультминуток». 

 

Электронная презентация «Славное имя Петра» 

 

В 2022 году Россия отмечает 350-летие одной из самых противоречивых фигур русской истории 

– Петра I. К этой дате для юных читателей библиотеки-филиала с. Гастелло с помощью 

мультимедийной презентации «Славное имя Петра», подготовленной специалистами модельной 

центральной библиотеки, раскрыты  интересные факты о детских и юношеских годах будущего 

императора, реформах, стараниями которого Россия превратилась в великую державу, какие 

государственные преобразования произошли в период петровского правления, о военных 

походах и победах под командованием Петра. В завершении мероприятия ребята приняли 

участие в виртуальной игре «По секрету всему свету». 

 

Беседа «Дети – герои труда» 

 



К 100-летию Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина для обучающихся МБОУ 

СОШ № 7 проведена беседа «Дети – герои труда». Участники мероприятия, проведенного 

специалистом модельной центральной библиотеки, узнали, как создавалась пионерская 

организация в СССР и на Сахалине, в чем помогла книга А. Н. Кима «Остров юных ленинцев. 

Пионерское движение на Северном Сахалине в 1925-1941 годах». Далее прозвучал рассказ о 

ребятах, которые трудились наравне со взрослыми, показывая своим трудом пример и детям, и 

взрослым. Многие из них получили государственные награды, стали Героями 

Социалистического труда. 

 

Книжная выставка «Путешествие в страну Пионерия», исторический экскурс «Салют, 

пионерия!» 

 

В библиотеке-филиале с. Леонидово открылась книжная выставка «Путешествие по стране 

Пионерия», посвященная 100-летию создания Всесоюзной организации им. В.И. Ленина. 

Читателям представлены книги известных детских писателей. Среди них – А. Гайдар, Ю. 

Сотник, А. Рыбаков, Л. Кассиль, В. Крапивин и другие. Возле выставки ребята внимательно и с 

интересом слушали рассказ об истории пионерской организации, вспомнили боевых подвигах 

пионеров-героев: Валя Котик, Зина Портнова, Марат Казей и др. Специалист библиотеки 

поделилась воспоминаниями о том, как ее принимали в пионеры, показав свою фотографию, 

поведала о своих любимых в то время журналах: «Костер» и «Пионер». Взрослые, подходя к 

выставке, с улыбкой вспоминали и рассказывали о своем пионерском детстве. 

 

20 мая 

 

Книжная выставка-портрет, библиографический обзор «Грустная фея смешных рассказов» 

 

Когда речь заходит о писателях-юмористах начала ХХ века, вспоминают Михаила Зощенко, 

Сашу Черного, Аркадия Аверченко. Но единственной женщиной, чье остроумие обожали и 

простые люди, и высокие чины, стала Надежда Александровна Лохвицкая (Тэффи) (1872–1952). 

В ее лаконичных рассказах, написанных просто и ясно, читатели чувствовали главное: 

настоящую доброту. Ее называли первой русской юмористкой начала XX века, «королевой 

русского юмора», однако она всегда соединяла юмор с грустью и остроумными наблюдениями 

над окружающей жизнью. Надежда Тэффи оставила нам обширное литературное наследие - её 

произведения, весёлые и грустные, сочетают тонкое чувство юмора и иронии с особой 

психологической проникновенностью, любовью и сочувствием к героям. На книжной выставке, 

оформленной в модельной центральной библиотеке, читатели смогли познакомиться с 

произведениями Надежды Тэффи: «Все о любви», «Юмористические рассказы» и др. 

 

Книжная выставка, библиографический обзор «Книжный дресс-код» 

 

«В человеке должно быть всё прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли» - этот афоризм А.П. 

Чехова выражает главную идею экспозиции, оформленной в модельной центральной библиотеке. 

Дресс-код – это свод правил, касающийся внешнего вида человека, а книжный дресс-код – 

литература, которая является обязательной составляющей имиджа современного человека, книги 

формирующие душу, и мысли. Среди великого множества литературных произведений есть те, 

что составляют золотой фонд – мир классики. Какой бы век не стоял за окном, данные 

произведения будут актуальны и востребованы, как если бы были написаны только вчера – для 

нас и о нас, поэтому, книжная выставка представляет в своём первом разделе «Классический 

стиль» именно такие книги, которые являются обязательными для прочтения молодому 

человеку. Для создания разнообразного книжного гардероба в разделе «Деловой стиль» 

представлены книги по профориентации и учебные пособия. «Кэжуал» - свободный стиль в 

одежде, и в этом разделе расположились произведения современной отечественной и зарубежной 

прозы. Коктейльный вариант в литературе представлен книгами романтической тематики. 

Можно поспорить о книгах, которые заняли последнюю полку раздела «Чтение или чтиво?».   

 



Библиотечный урок «История родного слова» 

 

Письменность – величайшее достижение человека, недаром 24 мая во многих славянских странах 

отмечается праздник – День славянской письменности и культуры, традиции которого связаны с 

чествованием просветителей Кирилла и Мефодия. Об истории появления письменности, о 

создании славянского алфавита, о первых книгах, изданных на Руси, узнали обучающиеся МБОУ 

СОШ №8 из рассказа специалиста модельной центральной библиотеки. В ходе беседы ребятам 

были представлены слайды с изображениями рукописных и первых печатных книг: 

«Остромирово Евангелие», «Изборник Святослава», «Повесть временных лет», «Апостол» Ивана 

Фёдорова. В игровой части мероприятия с помощью знаков глаголицы ребята расшифровывали 

слова, представленные на экране, а также составили свои слова. В завершение школьникам были 

представлены книги Ю. Лошица «Кирилл и Мефодий» из серии «Жизнь замечательных людей», 

Л. Рубинштейна «Азбука едет по России» и другие. 

 

Информационный стенд «Не дай себя в обиду», познавательная беседа «Детский телефон 

доверия» 

 

В   библиотеке-филиале с. Леонидово прошла познавательная беседа, посвященная 

Международному дню Детского телефона доверия. Юные участники встречи узнали о 

бесплатной анонимной службы экстренной психологической помощи детям и их родителям. 

Библиотекарь рассказала об истории телефона, для чего предназначен и как работает, как 

обращаться на телефон в трудных жизненных ситуациях.  Во время просмотра электронной 

презентации «Если тебе плохо – позвони» обсудили трудные жизненные ситуации. Несмотря на 

различные мнения, все сошлись на том, что работа Телефона доверия очень важна, потому что 

многим детям и взрослым консультанты могут помочь добрым словом и мудрым советом. 

 

Своя игра «Угадай профессию» 

 

О профессиях можно рассказывать по-разному. В ходе игровой программы юным читателям 

модельной центральной библиотеки предлагалось пройти 6 туров и вспомнить, кем работали 

фрекен Бок, Айболит и другие сказочные персонажи; отгадать с помощью ребусов исчезнувшие 

профессии; ответить на шуточные вопросы; представить соперникам с помощью пантомимы 

свою любимую профессию.  В ходе игры ребята продемонстрировали не только смекалку и 

сообразительность, продемонстрировали свои творческие способности. но и узнали много нового 

об удивительном мире профессий. 

 

21 мая 

 

День настольных игр «Веселая игротека» 

 

Библиотека сегодня — это то место, где можно не только выбрать интересную книгу, но и с 

пользой провести свой досуг. В библиотеке-филиале с. Леонидово стало традицией проводить 

День настольных игр.  В этот день библиотекарь представила участникам игротеки  коллекцию 

имеющихся настольных игр и рассказала о том, какие качества они развивают в человеке. Юные 

читатели согласились с тем, что настольные игры - не только развлечение, но и замечательный 

способ развить эрудицию, логическое мышление. Но самое главное: игры  - это живое общение. 

Все дети, принявшие участие в веселой игротеке, кроме отличного настроения, приобрели ещё и 

новые знания, интересно и весело провели время и получили заряд хорошего настроения. 

 

Чтение-обсуждение книги О. Сотникова «Папанинцы» 

 

«Настя и Никита» – необычная серия книг современных отечественных авторов. Ее особенность 

в том, что в брошюрном формате появляются издания о выдающихся людях науки, истории, 

книги о путешествиях и, конечно, художественные произведения. Юным посетителям медиазала 

модельной центральной библиотеки была представлена книга, посвященная героическим 



покорителям Арктики. История, которую услышали подростки, произошла в 1937 г. 85 лет назад 

за экспедицией советских исследователей Арктики во главе с И.Д.   Папаниным, затаив дыхание, 

следил весь мир. Ещё бы: ведь до этого освоение этой части планеты считалось невозможным! За 

десять месяцев зимовки на дрейфующей льдине отважным героям удалось сделать для науки 

невероятно много! После прочтения книги прошло обсуждение истории, в ходе которого 

задавались вопросы не только по сюжету книги, но и о том, как можно выжить в экстремальных 

условиях. 

 

Литературный вечер «Живи и помни» 

 

В.Г. Распутин (1937–2015) - признанный классик отечественной литературы, автор 

замечательных произведений, которые закрепили за писателем славу одного из лучших 

представителей так называемой деревенской прозы. Рассказ о жизни и творчестве писателя, 

представленный в объединении «Золотая осень» (библиотека-филиал с. Восток) сопровождался 

демонстрацией слайдов, отрывков из кинофильмов «Живи и помни», «Уроки французского» и 

др. К 85-летию со дня рождения Распутина была оформлена книжная выставка. 

 

22 мая 

 

Творческий час «Майский букет» 

 

Все знают, что рисовать можно карандашами, ручками, красками, фломастерами... Но чтобы 

солью? Неужели это возможно? Оказывается, да! – С этой необычной техникой не только 

познакомились участники объединения «Затевашки» (модельная центральная библиотека), но и 

овладели практическими навыками создания такого рисунка.  Рисование в данной технике, как и 

в любой другой, воспитывает в детях художественный вкус, аккуратность в работе, 

самостоятельность. Соль доступна, экологически безопасна, а главное, она способна 

максимально разбудить фантазию ребёнка. Перед тем как приступить к созданию натюрморта 

«Майский букет» дети узнали много интересного о весенних цветах, которые с помощью 

«волшебной» соли «раскрыли» свои бутоны на листах бумаги.   

 

Беседа «Истоки родного слова» 

 

В библиотеке-филиале с. Забайкалец для юных читателей прошла беседа «Истоки родного 

слова», посвящённая Дню славянской письменности и культуры. Ребята познакомились с 

историей создания славянской азбуки, с историей русского алфавита, с биографией создателей 

славянского алфавита – великих просветителей Кирилла и Мефодия. Дети увлечённо слушали о 

возникновении самого первого способа письма – пиктографии. Разгадывали текст «письма в 

картинках». 

 

Экологический час «Морские ежи» 

 

Подводный мир красочен и ярок, там столько всего интересного: необычные растения и 

водоросли, разноцветные рыбки и более 900 видов морских ежей. В ходе беседы юные читатели 

модельной центральной библиотеки узнали о том, что морские ежи объединены в два подкласса 

(правильные и неправильные); выяснили, чем питаются эти существа, и какую опасность они 

представляют для человека. Красочные иллюстрации в книгах «Морские обитатели», «Жители 

морей и океанов», «Атлас подводного мира» пополнили объем информации детей об обитателях 

морских глубин. А завершилась встреча игрой в звуковой плакат «Подводный мир», который 

позволил получить информацию о живущих в глубинах морей и океанов нашей планеты и в 

некоторых случаях, услышать их голоса. 

 

23 мая 

 

Правовая выставка «В поисках лучшей жизни» 



 

Миграция является существенным фактором устойчивого развития регионов, в том числе и 

Сахалинской области. Регион нуждается в квалифицированных кадрах, - велика потребность в 

трудовых ресурсах в ключевых отраслях экономики: топливно-энергетическом, 

рыбопромышленном, строительном, транспортном комплексах, сельском хозяйстве. В настоящее 

время имеется устойчивый спрос на квалифицированные кадры и в бюджетной сфере: 

медицинские работники, учителя и пр. На выставке, оформленной в модельной центральной 

библиотеке, представлена статистика по трудовой миграции населения за последние годы, 

информационные материалы, посвященные правам и обязанностям мигрантов, их социальной 

защите и трудовой деятельности. 

 

Книжная выставка, библиографический обзор «Отличное лето для отличных книг» 

 

Для тех, кто дружит с книгой, специалист библиотеки-филиала с. Малиновка предлагает 

познакомиться с книжной выставкой, которая состоит из трех разделов. Под заголовком «Звёзды 

книжной Вселенной» разместились книги классиков детской литературы: М. Зощенко, В. 

Драгунского, Э. Успенского. Весёлые истории о дружбе, доброте, радостном детстве не дадут 

заскучать читателю. На полке «Лесные тайники» открывается таинственный, но 

привлекательный мир животных и растений. Забавные и поучительные произведения Н. 

Сладкова, М. Пришвина, В. Бианки, Е. Чарушина и других писателей-натуралистов помогут 

ощутить единение с природой и научат бережнее относиться ко всему живому. В дни летних 

каникул невозможно обойтись без волшебства, приключений, путешествий во времени. Раздел 

«Волшебный портал» представлен книгами Е. Велтистова, К. Булычева и других. Кроме того 

библиотекарь оказывает помощь школьникам в подборе книг по рекомендательным спискам для 

летнего чтения. 

 

24 мая 

 

Исторический портрет «Петр Великий один есть целая история» 

 

«А Петр Великий, который один есть целая всемирная история!», – писал А. С. Пушкин в письме 

к П. Я. Чаадаеву 19 октября 1836 года. Действительно, личность царя Петра I связана со многими 

важными для нашего государства историческими событиями. К 350-летию со дня рождения 

реформатора, военачальника, преобразователя и создателя русского флота Петра I в ГБПОУ СПЦ 

№3 сотрудником модельной центральной библиотеки проведен час исторического портрета 

«Петр Великий один есть целая история». Учащимся представлен рассказ о жизни последнего 

царя всея Руси и первого Всероссийского императора, в завершение которого ребята ответили на 

вопросы викторины «Славное имя Петра». 

 

Книжная выставка, библиографический обзор «Вечно живое наследие» 

 

24 мая, в День памяти святых равноапостольных Кирилла (827-869 гг.) и Мефодия (ок. 815-885 

гг.), Россия традиционно отмечает День славянской письменности и культуры. Этот праздник 

после многих десятилетий забвения был возрожден в нашей стране в 1986 году, а в 1991 году 

Постановлением Президиума Верховного Совета РФ ему был придан статус государственного. 

Первый раздел выставки, оформленной к празднику в модельной центральной библиотеке, - 

«Кирилл и Мефодий: они сложили письменность» знакомит читателей с создателями славянской 

письменности. О ее влиянии на русскую культуру и становления письменности и книжности на 

Руси рассказывают следующие издания: «История России», Утевская П. «Слов драгоценные 

клады», Иванова Ю. «История книги» и т.д. Второй раздел выставки раскрывает фонд 

исторический литературы. Здесь представлены книги: «Рассказы начальной летописи», «За 

землю русскую», Балашов Д. «Русь великая» и т.д. 

 

Книжная выставка-игра «Слово – великий помощник» 

 



Ко Дню славянской письменности и культуры в модельной центральной библиотеке открылась 

выставка-игра «Слово – великий помощник». Ребята познакомились с историей праздника, 

узнали о роли просветителей Кирилла и Мефодия в создании славянской азбуки, как изменился 

русский язык с тех времен. В ходе презентации выставки дети участвовали в играх и конкурсах, 

посвященных основным правилам родного языка: «Загадки о знаках препинания», «Знатоки 

пословиц», «Доскажи фразеологизм», «Говори правильно!» и др. 

 

Беседа «Кирилл и Мефодий» 

 

Специалистом библиотеки-филиала с. Тихменево для учащихся общеобразовательной школы 

проведена беседа, посвященная Дню славянской письменности и культуры. В ходе мероприятия 

ребятам рассказали об истории возникновения письменности, о жизни и деятельности святых 

братьев Кирилла и Мефодия, а также продемонстрировали тематические электронные 

презентации, подготовленные специалистами модельной центральной библиотеки. 

 

Книжная выставка «От школьного порога к профессии дорога» 

 

Выбор профессии – один из серьезнейших шагов, стоящих перед каждым выпускником. От того, 

отвечает ли выбранная профессия его интересам и способностям, является ли востребованной на 

рынке труда, дает ли возможности для карьерного роста, зависит вся дальнейшая жизнь. Главной 

проблемой для старшеклассников при выборе профессии зачастую является плохая 

информированность о том, какие профессии существуют, чем конкретно занимаются 

представители той или иной профессии, и какие требования предъявляются к специалистам 

разных профессий. Решить эту проблему помогла книжная выставка «От школьного порога к 

профессии дорога», оформленная в библиотеке-филиале с. Леонидово. 

 

Акция «Я житель трезвого села» 

 

День последнего звонка объявлен Днём без алкоголя. По всей стране проводятся мероприятия и 

акции, призванные напомнить, что трезвость является важнейшей основой здоровой жизни. 

Специалистом библиотеки-филиала с. Малиновка проведена акция «Я житель трезвого села», 

основной целью которой являлся призыв общественности к борьбе с употреблением 

алкогольных напитков.  Только трезвый человек может быть успешным, счастливым, иметь 

крепкую семью и уважение. 

 

25 мая 

 

Час библиотечных историй «По следам древних библиотек» 

 

27 мая в России - праздничный день для всех, чья профессиональная деятельность связана с 

библиотекой, и в преддверии Общероссийского дня библиотек в библиотеке-филиале с. 

Леонидово проведён для детей час библиотечных историй. Юные читатели узнали истории 

первых библиотек: библиотеки ассирийского царя Ашшурбанипала, Александрийской 

библиотеки.  Прозвучал рассказ и о первой библиотеке Древней Руси, которая появилась в 1037 

году при правлении Ярослава Мудрого. Во время часа общения ребята вместе с библиотекарем 

говорили о значении библиотек, о библиотечной профессии. Также ребятам рассказали об 

изменениях в библиотечном деле и познакомили с новыми технологиями в этой сфере. Затем 

дети приняли активное участие в литературных викторинах и конкурсах «Знатоки сказок», «По 

страницам любимых книг». В завершение юные читатели поздравили библиотекарей с 

профессиональным праздником. 

 

Литературный час «Поэты Серебряного века» 

 

Литературный час, посвященный творчеству Н. Заболоцкого и И. Бунина, представлен 

специалистом модельной центральной библиотеки для пожилых людей, обслуживаемых на дому 



сотрудниками отделения по Поронайскому району ГКУ «Центр социальной поддержки 

Сахалинской области». Библиотекарь рассказал о жизни поэтов уникальной по своей 

эстетической наполненности эпохе в области культуры конца XIX-начала XX в. Звучали 

проникновенные стихи о любви, о природе, видеозаписи песен, романсов. 

 

Громкое чтение рассказа И. Соколова-Микитова «Воробьи» 

 

Союз охраны птиц России выбрал символом 2022 года домового воробья. Домовый или 

городской воробей – одна из самых известных птиц страны, живущая по соседству с человеком. 

Участникам объединения «Почемучки» был прочитан рассказ Ивана Сергеевича Соколова-

Микитова «Воробьи», из которого ребята узнали много интересного о жизни этих забавных и 

смелых птиц. Мероприятие проведено специалистом модельной центральной библиотеки. 

 

Профилактическая акция «День без алкоголя» 

 

В рамках профилактической акции, проходящей ежегодно в день Последнего звонка, 

специалисты МБУК «Поронайская ЦБС» представили цикл мероприятий.  

 

Книжная выставка «Без вредных привычек во взрослую жизнь» напоминает пользователям 

модельной центральной библиотеки об опасном для жизни воздействии никотина, наркотиков и 

алкоголя на организм человека; «подсказывает», делать, если страшная беда под названием 

«наркотики» или «алкоголизм» уже вошла в ваш дом, как вести себя с больным и сохранить 

собственное здоровье. Ответы на все эти и другие вопросы - в книгах, буклетах, брошюрах, 

статьях из периодических изданий.  

 

Специалистом библиотеки-филиала с. Гастелло проведен час профилактики «В трезвости сила», 

в ходе которого была представлена выставка с информационным материалом о вреде алкоголя и 

тех бедах, которые возникают в семьях вследствие пагубной привычки. В ходе беседы, 

проведенной у выставки, прозвучал рассказ о том, что жизнь без алкоголя гораздо интереснее, и 

здоровый образ жизни сейчас в моде. Завершилось мероприятие громким чтением и 

обсуждением отрывка из повести сахалинского писателя А. Тоболяка «Папа уехал». 

 

Алкоголизм относят к одной из пагубных привычек человечества, а потому с целью его 

профилактики и популяризации трезвого образа жизни специалисты библиотеки-филиала с. 

Восток провели беседу «Пьянству бой!». Посетители библиотеки узнали, какие последствия 

влечет за собой систематическое употребление алкоголя, какие ядовитые вещества содержатся в 

такой алкогольной продукции, и к чему приводят их потребление. 

 

26 мая 

 

Цикл мероприятий «Прикосновение к мастерству» 

 

Общероссийский день библиотек – это праздник особенный не только для тех, чья 

профессиональная деятельность связана с библиотекой, но и для тех, кто не представляет свой 

день без хорошей книги. В преддверии праздника библиотека-филиал с. Восток провела ряд 

мероприятий, славящих книгу. В частности, аудитории была представлена книжная выставка 

«Писатели и поэты родной стороны». Издания, рекомендуемые библиотекарем к прочтению, 

принадлежат перу наших земляков. Анатолий Дешин, Владимир Санги, Елена Долгих, Николай 

Тарасов, Елена Намаконова, Анатолий Орлов и другие дарят свое творчество читателям – 

поклонникам краеведческой книги. Фотовыставка «Фотостроки нашей истории» рассказывает о 

библиотечной жизни через объектив фотоаппарата. Здесь представлены самые яркие, лучшие и 

позитивные фотомоменты из жизни сельской библиотеки. Среди юных читателей прошел 

флешмоб «Будем читать», - дети записали на видео отрывки из любимых произведений. 

Демонстрация видеопрочтений послужила призывом быть верным и преданным книге, а 



викторина «Путешествие в Читай-город» помогла проверить знания наших «читаек» о книге и 

библиотеке.    

 

Выставка-обзор журнала «Активный пенсионер» 

 

В библиотеке-филиале с. Забайкалец для читателей старшего возраста представлена выставка 

«Активный пенсионер». Представители серебряного поколения с особым вниманием 

прослушали информационный обзор юридических консультаций по пенсионному 

законодательству, изучили практические советы по поддержанию здоровья в активном тонусе, а 

также о том, как вести активный образ жизни, будучи на заслуженном отдыхе. 

 

Беседа «Создатели славянской письменности Кирилл и Мефодий» 

 

Литературный час, посвященный Дню славянской письменности и культуры, начался со 

вступительного слова специалиста библиотеки-филиала с. Малиновка об истоках праздника, 

который символизирует просвещение, родное слово, родную книгу. Дети познакомились с 

житием славянских просветителей Кирилла и Мефодия; узнали, что когда-то наши предки - 

славяне вовсе не имели книг, потому что не было букв, которыми можно было записывать 

славянскую речь, а братья Кирилл и Мефодий первыми задумались над тем, что славянам нужна 

своя азбука, - так появился славянский алфавит, благодаря которому отечественная культура 

обрела новое звучание. 

 

Всероссийская акция «Классики в российской провинции» 

 

26 мая стартовала акция «Классики в российской провинции». Жители Поронайска и гости 

города в режиме нон-стоп вслух читали любимые произведения российских детских классиков. 

Хорошее настроение подарила встреча с поэзией К. Чуковского, С. Маршака, С. Михалкова, Б. 

Заходера. Юные поронайцы громко читали стихотворения о путешествиях, друзьях, весёлом лете 

и, конечно, каникулах. Проведена акция специалистами МБУК «Поронайская ЦБС». 

 

Акция-исследование «Как пройти в библиотеку?» 

 

К Общероссийскому дню библиотек специалистами модельной центральной библиотеки 

проведена акция, в ходе которой жителям Поронайска задавался вопрос «Как пройти в 

библиотеку?» с просьбой показать маршрут на карте от исходной точки до библиотеки. 

Большинство горожан отлично справились с заданием, точно указав месторасположение Дома, 

где живут книги. Все участники акции получили буклеты с адресом и краткой информацией о 

библиотеке. Для тех, кто еще не стал нашим читателем, раздаточные материалы служили 

приглашением записаться в библиотеку. 

 

Журнальное обозрение «В гостях у журнала "Чудеса и приключения - детям"» 

 

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

забывая о существовании, в частности, таких источников, как периодические издания. К 

сожалению, мало кто знает, сколько интересных и красочных журналов издается для маленьких 

читателей, и специалисты модельной центральной библиотеки в целях расширения кругозора 

юных посетителей предложили вниманию ребят литературно-познавательный журнал «Чудеса и 

приключения детям». Из рассказа библиотекаря дети узнали, какие рубрики есть в журнале, 

почитали интересные публикации и поразгадывали кроссворды, опубликованные во всех 

номерах журнала. 

 

Культпросветбеседа «Есть правила на свете…» 

 

Начиная с раннего возраста, мы обретаем определённую культуру поведения. Все без 

исключения наши поступки могут быть красивыми или некрасивыми. Мы можем говорить грубо 



или учтиво, наши движения могут быть изящными или неуклюжими, манеры – изысканными или 

вульгарными, отношение к другим – достойным или невежливым. Общая культура поведения 

складывается из многих составляющих. Участники беседы, проведенной специалистом 

модельной центральной библиотеки, узнали о понятиях «этикет» и «такт»; послушали об 

истории стремления людей вести себя прилично; ответили на вопросы викторин «Приветствие», 

«Что подарить?»; приняли участие в конкурсах на знание уличного этикета; обсудили ситуации 

из жизни. 

 

27 мая 

 

Тематический обзор информационной выставки «Охрана труда» 

 

В рамках месячника по охране труда в модельной центральной библиотеке была подготовлена 

информационная выставка, материалы которой освещают вопросы защиты и гарантий прав 

работников, контроля в сфере охраны труда. Также представлены материалы из трудового 

законодательства (Трудовой кодекс РФ, КЗОТ, ГОСТы, правила, инструкции по охране и 

безопасности труда). Помимо законодательных актов, на выставке представлены 

художественные произведения, в которых затронута тема охраны труда: В. Титов «Всем смертям 

назло», В. Кочетов «Журбины», Г. Садовников «Большая перемена», Е. Воробьёв «Высота». 

 

Урок памяти «Нефтегорск: трагедия и боль» 

 

Для юных читателей модельной центральной библиотеки проведен урок памяти «Нефтегорск: 

трагедия и боль». Мероприятие посвящено 27 годовщине трагических событий, произошедших в 

конце мая 1995 г. на севере Сахалина. Ребята услышали историю поселка нефтяников, увидели 

фотографии людей, чье мужество и сплоченность помогли в оказании помощи пострадавшим. 

Также библиотекарь напомнил участником мероприятия о мерах спасения и правилах поведения 

при землетрясении, представив памятку «Землетрясения в Сахалинской области: меры 

предосторожности, советы по поведению». 

 

Иллюстрированная книжная выставка-портрет, библиографический обзор «Петр Великий 

один есть целая история» 

 

Петр I – деятель мирового масштаба, таланты его многогранны. Он умел держать меч, но с не 

меньшим успехом владел пером и охотно брался за топор и резец. В его правление Россия 

утвердилась на берегах Балтики и приобрела кратчайший торговый путь в Европу. Петровские 

реформы определили исторический путь России. Благодаря Петру I появилась первая печатная 

газета, были открыты первые военные и профессиональные школы, возникли первые 

типографии, первый в стране музей, первая публичная библиотека, первые театры, парки, 

первый военно-морской флот, армия. Самой важной заслугой Петра Великого является 

строительство Санкт-Петербурга. Петр I до сих пор считается одним из самых выдающихся 

политиков и реформаторов. Яркий, противоречивый, сильный образ Петра I во все времена 

вызывал громадный интерес со стороны историков, публицистов и писателей. На выставке, 

оформленной в модельной центральной библиотеке, представлена документальная и 

художественная литература о Петре I: Валишевский В. «Петр Великий», «Начало правления 

Романовых. От Петра I до Елизаветы», Коняев Н.М. «Первые Романовы», Толстой А. «Петр I», 

Герман Ю. «Россия молодая» и т.д. 

 

Видеолекция «Кумир на бронзовом коне», книжная выставка «Петр Первый. Кто он?» 

 

К 350-летию со дня рождения Петра I специалисты библиотеки-филиала с. Леонидово 

представили вниманию учащихся 9 класса МБОУ СОШ видеолекцию «Кумир на бронзовом 

коне», в начале которой библиотекарь напомнила ребятам о том, почему императора Петра 

Первого называют Великим, какие государственные преобразования произошли в период его 

правления. Из видеоролика «Великий Петр I» ученики узнали о разных талантах и свершениях 



правителя.  В его правление Россия совершила огромный экономический и политический скачок 

вперед, утвердилась на берегах Балтики, обретя кратчайший торговый путь в Европу. Благодаря 

Петру I появилась первая печатная газета, были открыты первые военные и профессиональные 

школы, возникли первые типографии, первый в стране музей, первая публичная библиотека, 

первые театры, парки, первый военно-морской флот, армия великолепно обученная и хорошо 

вооруженная. Важной заслугой Петра Великого является строительство Санкт-Петербурга. Петр 

I до сих пор считается одним из самых выдающихся политиков и реформаторов. Вниманию 

читателей была предложена книжная выставка «Петр Первый. Кто он?». Книги, представленные 

на выставке, рассказали о жизни великого реформатора, роли Петра I в истории России, о 

реформах, которые проводил император. Здесь же раскрыт фонд художественной литературы о 

Петре Великом: романы А. Толстого «Петр I», Ю. Германа «Россия молодая», произведения Д. 

Гранина «Вечера с Петром Великим», С. Алексеева «Рассказы о русском подвиге», А. Пушкина 

«Медный всадник» и «Арап Петра Великого» и другие. 

 

Книжная выставка, конкурсная программа «Пётр и петровское время» 

 

В рамках празднования 350-летия со дня рождения Петра I специалистом библиотеки-филиала с. 

Тихменево проведено мероприятие, участниками которого стали обучающиеся младшего и 

старшего возраста МКОУ СОШ. Ребята узнали о времени правления Петра Первого, его вкладе в 

историю русской культуры. В заключение мероприятия дети смогли проверить свои знания о 

петровском времени в ходе небольшой исторической викторины. А в библиотеке читательской 

аудитории была представлена экспозиция, посвяшенная деяниям Петра Великого. 

 

Всероссийская акция «Бегущая книга – 2022» 

 

В рамках Всероссийской акции «Бегущая книга – 2022» сотрудники модельной центральной 

библиотеки провели интеллектуальный забег, посвященный литературе для детей. Ребятам были 

предоставлены книги отечественных авторов деткой литературы: А. Барто К. Чуковского, В. 

Маяковского и другие. Участникам акции были заданы различные вопросы, как о книгах, так и о 

литературных героях. Всем участникам были вручены приглашения посетить модельную 

центральную библиотеку. 

 

В рамках акции специалистами модельная центральная библиотека проведена игра-викторина 

«Перепутаница» по творчеству классиков отечественной литературы – А. П. Чехова, А. Н, 

Толстого и др. Участники викторины должны были вспомнить произведения, найти ошибку в 

утверждении и дать правильный ответ, за который получали сладкие призы. Наградой за 

правильные ответы стали сказочные закладки и приглашения посетить библиотеку. 

 

Информационная беседа «Гаджеты в жизни подростка» 

 

В современном мире, когда технологии не стоят на месте, людям трудно представить свою жизнь 

без гаджетов. Смартфоны, планшеты, компьютеры прочно вошли в нашу жизнь и стали 

настоящими помощниками, но помимо плюсов у этих устройств есть и много минусов. Приносят 

гаджеты пользу или вред, узнали ребята детской комнаты «Парус». Особый интерес у ребят 

вызвал рассказ специалиста модельной центральной библиотеки о зависимости подростков к 

компьютерным играм. Участникам беседы были представлены правила и рекомендации по 

использованию гаджетов. В завершение проведен обзор книги Андрея Богдарина «Зачем 

телефону соты», а также представлены информационные буклеты по теме. 

 

Час откровенного разговора «Детки в пивной клетке» 

 

Здоровый образ жизни сегодня является актуальной темой для любого человека, будь то 

взрослый или ребёнок, школьник или студент. Формирование сознательной установки на 

здоровый образ жизни, информирование воспитанников СРЦН «Надежда» о пагубном 

воздействии пива и слабоалкогольных напитков на здоровье – такова цель часа откровенного 



разговора. В начале мероприятия, проведенного специалистом модельной центральной 

библиотеки, ребята ответили на вопросы анкеты «Пиво. Что я о нём думаю». Затем обсудили, 

почему употребления пива считается вредной привычкой, и как пиво влияет на организм 

человека. Далее подростки придумали слоганы и призывы на антиалкогольную тему, а в 

заключение посмотрели социальный видеоролик о вреде алкоголя «Береги себя». 

 

Обзор информационного стенда «Больше горя, чем радости» 

 

Информационный стенд, представленный в библиотеке-филиале с. Малиновка, посвящен 

проблеме распространения вредных привычек в подростковой среде. Алкоголь, наркотики, 

табакокурение... К сожалению, это далеко не полный перечень «увлечений» современной 

молодежи. Информация, с которой пользователи библиотеки смогли познакомиться, 

рассказывает о том, какой вред наносят пагубные привычки организму человека, и каковы 

существуют способы преодоления этих проблем. 

 

Книжная выставка, беседа «Курить не модно, дыши свободно», демонстрация и обсуждение 

мультфильма «Медведь и трубка», электронная викторина-тест «Что ты знаешь о вреде 

курения» 

 

На книжной выставке «Курить не модно, дыши свободно», оформленной в библиотеке-филиале 

с. Гастелло, представлены книги и статьи из периодических изданий, благодаря которым можно 

было узнать о вреде курения, как никотин влияет на общее состояние организма и на каждый 

орган в отдельности. В ходе беседы, сопровождающей выставку, ребята узнали историю 

открытия табака, его появлении и распространении в нашей стране и способах борьбы с ним. 

Затем ответили на вопросы викторины «Что ты знаешь о вреде курения» и посмотрели 

мультфильм «Медведь и трубка». 

 

Книжная выставка, библиографический обзор «Возьми лето с собой» 

 

Летние каникулы - это время отдыха и удовольствий, одним из которых, несомненно, станет 

чтение. Для юных книголюбов, отправляющихся в Страну летнего чтения, в модельной 

центральной библиотеке оформлена книжная выставка, первый раздел которой - «Почитаем!» 

удовлетворит любой вкус юного читателя: здесь есть и «страшилки» (Ш. Хаберзак «Не 

открывать! Кусается!», М. Мист «Злая маленькая книга» и пр.), и детективы (Д. Ч. Бёртман 

«Книжный сыщик», Гав Хвост «Дело о хитром монстре», Й. Л. Хорст «Детективное агентство 

№2. Операция «Гром и молния»), и фантастика (О. Рой «Хэппилэнд в опасности!», Й. Хеккер 

«Приключения космического хомяка», Д. Браун «Звёздные войны. Академия джедаев»), и книги 

о самом беззаботном времени года – лете (Ю. Алешковский «Кыш и я в Крыму», М. Марлье 

«Соня и Ваня на каникулах», Д. Пейшенс «Путешествие на воздушном шаре»). Летом нужно еще 

и развлекаться, поэтому раздел «Поиграем?» состоит из игр-бродилок, поделок-самоделок, 

раскрасок из журналов «Мурзилка», «Ёжик», «Непоседа». А потренировать ум поможет ребятам 

раздел «Угадайка!» с книгами и периодическими изданиями, где есть загадки, викторины и 

кроссворды. 

 

Игровой час «Читайте, листайте – мир узнавайте» 

 

С юными читателями, посещающими модельную центральную библиотеку, проведен игровой 

час «Читайте, листайте – мир узнавайте». Ребята совершили путешествие по периодическим 

изданиям для детей: «Кузя и его друзья, «Санька в стране сказок», «Непоседа» и другие. Дети 

узнали, почему издания называются периодическими, чем отличаются газета и журнал.  Далее 

изучили интересные и познавательные рубрики, разгадали загадки, познакомились с героями, 

которые живут на страницах журналов. 

 

Межрегиональная образовательная онлайн-акция «Библиотечный диктант» 

 



Читатели МБУК «Поронайская ЦБС» не первый раз становятся участниками просветительной 

акции «Библиотечный диктант».  В Общероссийский день библиотек все желающие могли 

проверить свои знания в библиотечном деле, культуре и литературе, ответив на 25 вопросов 

онлайн, после чего моментально узнать результат и получить электронный сертификат.  

 

29 мая 

 

Книжная выставка «Дым, уносящий жизнь», беседа «Жизнь прекрасна - не трать ее 

напрасно!» 

 

Курение – одна из опаснейшей привычек, которая пагубно влияет на человеческий организм. 

Распространение этой привычки среди подростков и молодёжи – особенность настоящего 

времени, и библиотекари проводят информационную работу, цель которой донести информацию 

о пагубности табакокурения. В модельной центральной библиотеке представлена книжная 

выставка «Дым, уносящий жизнь», а в ходе беседы состоялось обсуждение причин и 

последствий болезненной привязанности к курению и прочим вредным привычкам, также 

рассмотрели способы замены этих привычек здоровым образом жизни. 

 

Книжная выставка, обзор «Трезвость родителей - здоровье детей» 

 

В рамках популяризации здорового образа жизни в библиотеке-филиал с. Леонидово была 

оформлена книжная выставка, обзор «Трезвость родителей - здоровье детей». Читателям 

предоставлена возможность познакомиться с материалами, убеждающими в пагубном влиянии 

на организм любого вида алкоголя: не только крепких напитков, но и энергетических коктейлей, 

пива. Во время рассказа библиотекаря была представлена статистика преступлений и смертей, 

виной которым стало употребление алкогольных напитков. 

 

Час профилактики «Алкоголь - жестокий яд» 

 

Участникам встречи, организованной в библиотеке-филиале с. Гастелло, была представлена 

информация о федеральном проекте «Трезвая Россия», статистические данные по 

распространению детского алкоголизма в России. Вместе с аудиторией попытались ответить на 

вопросы: каковы причины и особенности алкоголизма, каковы действенные методы 

профилактики пьянства? В ходе часа профилактики были продемонстрированы электронная 

презентация и видеофильм, снятый в рамках реализации вышеуказанного проекта. 

 

 
Цикл мероприятий «Здоровое питание – организму процветание!» 

 

Цикл мероприятий, посвящённый Всемирному Дню здорового пищеварения, организован 

специалистами МБУК «Поронайская ЦБС». 

 

 Неправильное или чрезмерное употребление пищи причиняет вред организму. С целью 

пропаганды здоровой пищи приверженцы здорового образа жизни основали в России 

неофициальный праздник. День здорового питания и отказа от излишеств в еде отмечается в 

Российской Федерации 2 июня. Как питаться правильно? -  Этот вопрос интересует многих. 

Основные принципы здорового питания должны закладываться с самого детства и 

придерживаться их необходимо в течение всей жизни. На книжной выставке «К здоровью через 

книгу», оформленной в модельной центральной библиотеке, представлена литература, которая 

знакомит с книгами о правильном и здоровом питании: «Целебные овощи и фрукты», Шаталова 

Г.С. «Целебное питание», «Вегетарианская и оздоровительная кухня» и т.д. 

 

В библиотеке-филиале с. Забайкалец для юных читателей проведена викторина «Витаминная 

страна», в предисловии к которой дети узнали, в каких овощах и фруктах больше всего 

витаминов, как правильно приготовить салаты, супы, борщ, чтобы в них сохранилось как можно 



больше полезных питательных веществ. Затем ребята ответили на вопросы викторины, 

вспоминая, откуда родом те или иные овощи и фрукты, какими витаминами богаты «герои» 

встречи и т.д.  

 

У каждого из нас есть вкусовые привычки и предпочтения. Но еда, которую мы предпочитаем, не 

всегда полезна для нашего здоровья.  В рамках популяризации здорового образа жизни для 

членов женского объединения «Леонидовские посиделки» в библиотеке-филиале с. Леонидово 

была проведена беседа «Работа органов пищеварения».  Участницы встречи, посмотрев 

видеоролик «Пищеварительная система человека её работа», приняли активное участие в игре 

«Полезное – неполезное» и сделали вывод, что рациональное, правильное, здоровое питание - 

главная составляющая здорового образа жизни.  

 

Здоровье человека - главная ценность жизни и зависит от множества факторов, одним из которых 

является здоровое питание. Всемирному Дню здорового пищеварения посвящена выставка 

«Здоровое питание – мой выбор», представленная в библиотеке-филиале с. Восток.  Экспозиция 

рассказывает, как правильно и вкусно питаться, чтобы быть здоровым, умным и красивым. 

 

30 мая 

 

Книжная выставка, тематический обзор «Какого цвета лето?» 

 

Лето – замечательная пора, это смех, улыбки и просто хорошее настроение, а еще лето – это 

каникулы! Праздник свободы длится целых три месяца, и за это время можно переделать 

огромное количество важных дел, например, прочитать самые интересные книги. На выставке, 

оформленной в медиазале модельной центральной библиотеки, представлены книги для ребят 

младшего и среднего школьного возраста. Издания эти – необычные, - они... разноцветные и 

радостные, как само лето! Зелёные, синие, жёлтые, красные...  Вам какой цвет больше нравится? 

«Каникулы кота Егора» Н. Наволочкина, «Шустрик, Нюха и другие» Е. Майоровой и другие 

книги с тёплыми летними названиями составили хорошую компанию и открыли чудесный мир 

чтения! 

 

Иллюстрированная книжная выставка-портрет, библиографический обзор «И вечная 

природы красота» 

 

Константин Паустовский (1892-1968) – известный писатель, педагог, сценарист, военный 

корреспондент. Его книги переведены на все основные языки мира. Творчество Паустовского 

навеяно большой любовью к русской земле и родной природе. Константин Паустовский много 

путешествовал по стране. География его поездок была очень обширной – Сибирь, Донбасс, 

Балтика, Средняя Азия. Он пробовал свои силы в разных профессиях, и каждый такой период 

мог бы стать отдельной книгой жизни. Сильнее всего он прикипел душой к Владимирской 

области, он находил своеобразное очарование в ее голубых озерах, глухих лесах и заброшенных 

дорогах. Природа этого края вдохновила его на написание рассказов «Барсучий нос», «Кот-

ворюга», «Снег», «Сивый мерин». Писал Паустовский и сказки, которые получались очень 

добрыми и поучительными. На выставке, оформленной в модельной центральной библиотеке и 

посвященной 130-летию со дня рождения писателя, представлены «Золотая роза», «Повесть о 

лесах», «Мещерская сторона» и другие произведения Константина Георгиевича Паустовского. 

 

31 мая 

 

Книжная выставка «Научись ответить "Нет!" любой пачке сигарет» 

 

В рамках популяризации здорового образа жизни в библиотеке-филиале с. Леонидово оформлена 

книжная выставка. Представленные на книжной выставке книги, журналы и статьи из 

периодических изданий, цитаты знаменитых людей рассказывают о вреде никотина, дают советы 

о том, как избавиться от табачной зависимости и как не стать ее жертвой. У книжной выставки 



проводились информинутки. Библиотекарь рассказывала о вреде курения, призывала 

курильщиков воздержаться от пагубной привычки хотя бы на день, а кто не курит - не начинать.  

 

Книжная выставка «В каждом сердце есть струна», беседа с элементами громкого чтения 

рассказа К. Г. Паустовского «Телеграмма» 

 

Представляя оформленную в библиотеке-филиале книжную выставку «В каждом сердце есть 

струна», библиотекарь рассказала о жизни и творчестве Константина Георгиевича Паустовского, 

которому в этом году исполняется 130 лет со дня рождения. Для громкого чтения был выбран 

рассказ «Телеграмма», после знакомства с которым внимание аудитории было обращено на то, 

что надо быть внимательным и чутким к своим родным и близким. В ходе обсуждения затронули 

тему отношения детей и родителей. Участники встречи высказали мнение, что сегодня, по-

новому открыли писателя, которого знали как автора произведений о природе. 

 

Выставка-игра «Детство – яркая планета» 

 

1 июня - это не только начало детских каникул, но и Международный день защиты детей. К 

этому дню в медиазале модельной центральной библиотеки открылась выставка «Детство – 

яркая планета».  Участникам мероприятия рассказали об истории Дня защиты детей, его 

символах, познакомили с книгами о детях, дружбе, летних каникулах и веселых приключениях, а 

непростые загадки, игровые задания, которые являлись отсылками к книгам, превратили 

выставку в настоящий квест.   

 

Информационный стенд, тематический обзор «А этот закон вам знаком?» 

 

Мы привыкли, что 1 июня отмечается Международный день защиты детей, но мало кто знает, 

что с 2013 года этот день еще и Всемирный день родителей. Он отмечается с целью поднять 

престиж родителей и, в очередной раз, подчеркнуть важность семейных ценностей. Данному 

событию был посвящен тематический обзор информационного стенда «А закон тебе знаком?». 

Участники мероприятия, проведенного специалистом модельной центральной библиотеки, 

узнали историю Дня родителей, познакомились с некоторыми статьями из семейного 

законодательства. Детям и взрослым было также напомнено о Законе Сахалинской области от 

17.12.2009 г. № 119-ЗО «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей», 

который предусматривает запрет на нахождение на улице и посещение различных мероприятий 

несовершеннолетних в вечернее время без сопровождения взрослых и ответственности за 

нарушение комендантского часа для несовершеннолетних. 

 

Обзорная экскурсия «На берегу залива Терпения» 

 

Экскурсия, организованная МБУК ДК «Энергетик» и проведенная специалистом модельной 

центральной библиотеки, началась на берегу залива Терпения, который был открыт в 1643 г. 

голландцем Мартином де Фризом. Здесь же, у устья реки Поронай, прозвучал рассказ о маяке, 

построенном в 1963-1965 гг. Далее экскурсанты посетили объект культурного наследия 

регионального значения - памятный знак на месте основания Тихменевского русского военного 

поста, положившего начало г. Поронайску. Участники мероприятия узнали, кто такой М. П. 

Тихменев, почему пост был назван его именем. Экскурсия продолжилась у стелы, посвященной 

120-летию г. Поронайска. На площади им. Героя Советского Союза В. В. Пермякова услышали 

рассказ о судьбе Героя Великой Отечественной войны. Завершилась экскурсия у памятника 

японскому сумоисту Тайхо Коки. Присутствующие задавали много вопросов, проявляли 

искренний интерес к событиями, связанным с историческими объектами, рассматривали 

фотоматериалы и краеведческие книги.   

 

 

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


