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01 ноября 

 

Выставка-праздник, беседа «В единстве народа – сила России» 

 

4 ноября вся Россия отмечает праздник – День народного единства. День народного единства – 

это дань памяти нашей славной истории, олицетворение традиций патриотизма, взаимопомощи и 

единения вокруг общих целей, которыми по праву гордится многонациональный народ России.  

Это хороший повод вспомнить о событиях прошлого, объединивших русский народ. К празднику 

в библиотеке-филиале с. Гастелло была оформлена книжная выставка «В единстве народа – сила 

России». С помощью экспозиции перед ребятами «ожили» страницы истории нашей страны: 

трудное для народа Смутное время, ложные цари, герои народного ополчения Кузьма Минин и 

Дмитрий Пожарский, подвиг Ивана Сусанина. В ходе беседы, сопровождающей выставку, ребята 

узнали о том, как России пришлось добиваться своей целостности, через что ей пришлось пройти 

в борьбе за свое существование. 

 

Беседа «Россия. Родина. Единство» 

 

4 ноября вся Россия отмечает День народного единства.  История этого праздника связана с 

событиями 1612 года – подвигом наших предков, которые сплотились во имя свободы и 

независимости Родины. Для воспитанников детского сада «Дружные ребята» и читателей 

модельной центральной библиотеки проведена беседа в сопровождении слайд-презентации. 

Прозвучал рассказ об истоках праздника, героях – Кузьме Минине и воеводе князе Дмитрии 

Пожарском, сумевших объединить народ и освободить Москву от врагов.  Присутствующие 

попытались дать определения словам Россия, единство, Отечество, а также ответили на вопрос: 

«Чем сильна наша Родина?». 

 

Познавательная беседа «Символы Сахалинской области» 

 

Как и любой другой регион России, Сахалинская область имеет свои официальные символы. 

Флаг и герб Сахалинской области, - какие они, что означают? Почему гербы и флаги районов 

нашей области такие разные? Обучающиеся МБДОУ «Сказка» из рассказа специалиста 

модельной центральной библиотеки узнали историю и значение областных и районных 

символов, сделав «акцент» на символике Поронайского городского округа, поиграли в игру 

«Угадай по описанию» и посмотрели мультфильм «Мы живём в России: Сахалинская область». 

 

Литературный час «Толерантность – страна мира, доброты, уважения» 

 

Толерантность – страна мира, доброты, уважения. А что означает это слово? В ходе мероприятия 

специалист библиотеки-филиала с. Восток рассказала учащимся 2 класса МБОУ СОШ о 

принципах толерантности, включающих лучшие качества человека: терпимость к людям других 

наций и вероисповеданий, отказ от причинения вреда и насилия, чуткость, сострадание. На 

примере русских народных сказок «Морозка» и «Золушка» ребятами были названы такие 

качества толерантности, как терпеливость, уважение к старшим и пр. В занимательной и игровой 

форме дети рассуждали об уважении друг к другу, обычаях и традициях разных народов, 

милосердии и т.д. В завершении мероприятия учащимся демонстрировались мультфильмы: «Про 

Диму» и «Другой мальчик… Про Миру и Гошу». 

 

 

Час безопасности «Безопасный Интернет» 



 

Интернет – обширная информационная система, которая является наиболее важным 

изобретением в истории человечества. В настоящее время Интернет стал неотъемлемой частью 

повседневной жизни, но бурное развитие Интернета несет также существенные издержки, ведь 

наряду с полезной информацией пользователи сталкиваются с разными негативными ресурсами. 

С целью профилактики безопасного использования сети Интернет с ребятами детской комнаты 

«Космос» специалистом модельной центральной библиотеки проведен час безопасности. Дети 

узнали о скрытых и открытых угрозах информационной сети, об опасности в социальных сетях, 

форумах и чатах, о комплексной защите компьютера от хакеров и мошенников, а также 

выяснили, какими браузерами пользоваться безопасней. В ходе мероприятия ребятам был 

продемонстрирован познавательный мультфильм «Осторожней в интернете». В завершение 

ребятам была представлена книга В. Леонтьева «Безопасность в сети Интернет». 

 

Познавательный час «Он открывал таежные секреты» 

 

Познавательный час, проведенный специалистом модельной центральной библиотеки, посвящен 

150-летию со дня рождения В. К. Арсеньева – русского писателя, путешественника, 

исследователя Дальнего Востока. Учащиеся СПЦ №3 узнали интересные факты из детства и 

юности Арсеньева, о его таежных экспедициях, литературной деятельности; познакомились с 

книгами Владимира Арсеньева, которые по праву вошли в золотой фонд русской литературы. 

Знакомство с исследователем Дальнего Востока сопровождалось демонстрацией слайдов 

электронной презентации. 

 

Игра-викторина «В гостях у Маршака» 

 

Для воспитанников подготовительной группы детского сада «Морячок» специалистом 

модельной центральной библиотеки проведена увлекательная и познавательная игра-викторина, 

посвященная 135-летию со дня рождения поэта, драматурга, переводчика, сценариста С.Я. 

Маршака. Мероприятие началось знакомством ребят с биографией Самуила Яковлевича, а затем 

вместе с библиотекарем дети отправились в увлекательное путешествие по страницам книг 

автора. «Прогулявшись» по литературным произведениям, дошколята закрепили знания, 

разгадав загадки и ребусы на слайдах презентации. 

  

02 ноября 

 

Книжная выставка «Родина моя – Россия» 

 

День народного единства – это дань памяти нашей славной истории, а книги – хранители 

истории. В преддверии этого праздника в библиотеке-филиале с. Забайкалец вниманию 

читателей предложена книжная выставка «Родина моя – Россия». На выставке была представлена 

литература, которая помогла узнать немало нового и интересного о нашей стране: от 

географического положения до достопримечательностей отдельных городов и обычаев 

проживающих в России народов. Также были презентованы энциклопедические издания, 

рассказывающие об истории нашей страны, а главное – о давней, четырёхсотлетней истории 

истока Дня народного единства, об освобождении Москвы от польских интервентов силами 

народного ополчения. 

 

Час истории «Защитники земли русской» 

 

На мероприятии, посвящённом Дню народного единства, его участники – представители 

серебряного возраста с ограниченными возможностями здоровья узнали о Троицкой осаде, 

которая длилась почти 16 месяцев. Некоторые имена героев сохранились в истории - казак Иван 

Рязанец, Иван Внуков, настоятель Троице-Сергиева монастыря архимандрит Иоасаф и другие. 

Участники мероприятия познакомились с книгой «Патриарх Ермоген», где описываются 

эпизоды Троицкой обороны и посмотрели отрывки из видеофильма «Осада поляками Троице-



Сергиева монастыря 1608-1610 года». Мероприятие проведено совместно с отделением 

социальной защиты населения. 

 

 

Час истории «Троицкая осада» 

 

В преддверии Дня родного единства из рассказа специалиста модельной центральной 

библиотеки учащиеся СПЦ №3 узнали о героическом эпизоде Смутного времени – Троицкой 

осаде, которая длилась почти 16 месяцев. 2 тысячи осаждённых защитников твердыни смогли 

оказать сопротивление многотысячному войску Лжедмитрия II. Некоторые имена героев 

сохранились в истории, например, крестьян Никона Шилова и Петра Слота (Солота), которые 

пожертвовали собой, совершив подрыв вражеского подкопа, воинов Анания Селевина и Немого 

и многих других. Были показаны отрывки из видеофильма «Осада поляками Троице-Сергиева 

монастыря 1608-1610 года». 

 

Познавательный час «О вкусной профессии хочу вам сказать!» 

 

От поколения к поколению люди передавали опыт приготовления пищи. Они бережно хранили 

все традиции, связанные с едой, понимая, что пища – основа жизни, здоровья и благополучия. С 

обучающимися ГКОУШИ специалистом модельной центральной библиотеки проведен 

познавательный час, о самой вкусной и нужной профессии. Школьники познакомились с 

историей возникновения  и развития профессии повара; узнали, что первые повара появились, 

как только люди научились готовить еду на костре, что первыми профессионалами в кулинарии 

были критские повара, нанимаемые для приготовления пищи царским солдатам, что у профессии 

есть свой праздник, который ежегодно отмечают 20 октября, а в развитии поварского искусства 

принимали участие не только профессиональные кулинары, но и ученые, писатели и даже 

государственные деятели, например, Александр Дюма завершил карьеру писателя, создав в 

конце жизни «Большой кулинарный словарь», а ученый с мировым именем, известный историк 

Вильям Васильевич Похлебкин занимался исследованием кулинарного искусства. Ребятам был 

представлен библиографический обзор книг (И. Карпова «Повар», Г. Шалаева «Кем мне стать?» 

из серии «Большая книга профессий» и пр.). Затем подростки активно отвечали на вопросы 

викторины, отгадывали загадки и кулинарный кроссворд. Завершилось мероприятие 

демонстрацией познавательного мультфильма «Профессия повар и кондитер». Особую 

атмосферу мероприятия подчеркивал образ библиотекаря в униформе повара. 

 

Экскурсия по библиотеке «Дом, где живут книги», беседа «Будь здоров, не кашляй!» 

 

Первоклашки из МБОУ СОШ №2 в свои первые каникулы познакомились с Домом, где живут 

книги. Ребята узнали, где в библиотеке можно брать книги на дом, где «живут» книги о Сахалине 

и родном Поронайске, где можно полистать журналы, поиграть в компьютерные и настольные 

игры. Затем ребята были приглашены на беседу «Будь здоров, не кашляй!», направленную на 

профилактику гриппа.  Первоклассники узнали о вирусе гриппа, в какое время года он наиболее 

активен, как им можно заразиться, и о том, что вирус гриппа поражает не только людей, но и 

животных. Дети познакомились со способами профилактики заболевания и правилами 

«респираторного этикета». Далее, разделившись на команды, ребята приняли участие в 

викторине «Формула здоровья», затем собирали «разорванные» пословицы о здоровье, 

отгадывали загадки и посмотрели мультипликационный фильм «Про бегемота, который боялся 

прививок».  

 

Беседа «Жизнь китов» 

 

Киты – одни из самых крупных, сильных, величественных и загадочных живых существ на 

нашей планете. В ходе беседы маленькие воспитанники СРЦН «Надежда» узнали много 

интересных фактов об этих чудо-юдо рыбах. Затем ребята прослушали сказку народов 

Восточной Африки «Почему у кита большой рот». Завершая мероприятие, специалист 



модельной центральной библиотеки рассказала ребятам о том, как питаются киты.  Ребята 

смогли понаблюдать за трапезой кита, посмотрев небольшой видеоролик «Как питается кит». 

 

Исторический экскурс «Земли моей минувшая судьба» 

 

В сопровождении презентации специалист модельной центральной библиотеки рассказал 

учащимся СПЦ №3 историю Дня народного единства. Единение ради сохранения нашей богатой 

истории, уникальной культуры, единение ради формирования достойного государства – вот 

главная идея, положенная в основу праздника. Россию населяют много народностей, и только в 

братстве можно преодолеть любые испытания, что и происходило на нашей земле на протяжении 

многих веков. В ходе беседы задавались вопросы, и проводились параллели с другими 

историческими событиями и днём сегодняшним. 

 

Иллюстрированная книжная выставка, библиографический обзор «Согласие, единство, 

вера…» 

 

День народного единства в России – праздник, который исторически связан с далекими 

событиями народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского, освободивших Москву от польских интервентов. Благодаря выставке, читатели 

модельной центральной библиотеки смогли совершить экскурс в историческое прошлое Руси, 

познакомиться с непростыми для нашей страны событиями начала XVII века, которые стали 

причиной рождения праздника народного единства. Первый раздел выставки «Спасатели 

Отечества: Минин и Пожарский» представил читателям документальные издания о Минине и 

Пожарском, Смутном времени (В. Волов «Ратные подвиги», С.В. Истомин «Минин и 

Пожарский», В. Волков «Ратные подвиги Древней Руси»). Второй раздел выставки - «Истории 

славных страницы» - для любителей исторической литературы. Он раскрыл большой выбор 

художественной литературы о становлении Российского государства, в т. ч. книги Ю. Федорова 

«Борис Годунов», М. Ланцова «Лжедмитрий на железном троне», В. Веденеева «Дикое поле», М. 

Крупина «Самозванец» и т.д. 

 

Книжная выставка «Дружба народов – единство России» 

 

Ко Дню народного единства в библиотеке-филиале с. Леонидово была оформлена книжная 

выставка «Дружба народов – единство России», где были представлены книги, публикации в 

периодических изданиях о подвиге Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, а также книги о 

многочисленных народах России. У выставки прозвучал рассказ о подвиге Кузьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского, о великой силе единства и о величии нашей Родины. 

 

03 ноября 

 

Краеведческая выставка «Вырос я в городе этом» 

 

Специалист библиотеки-филиала с. Малиновка представила читателям краеведческую выставку 

«Вырос я в городе этом», рассказавшую о городах области в исторических очерках, юбилейных 

выпусках, библиографических брошюрах. Вниманию читателей были предложены сборник 

«Восток: путь длиной в 50 лет», альбом «На берегу залива Терпения» (о. г. Поронайск), книги о 

других города Сахалина. 

 

Час истории «Минин и Пожарский – защитники русской земли» 

 

Красным цветом отмечен в календаре день 4 ноября. В этот день, начиная с 2005 года, 

Российская Федерация отмечает государственный праздник – День народного единства. В канун 

праздника в библиотеке-филиале с. Забайкалец прошёл час истории «Минин и Пожарский – 

защитники русской земли». Участники мероприятия познакомились с историей праздника. И 

хотя этот праздник новый, но своё начало он берёт в далёком XVII веке, в Смутном, как его 



называли, времени. Также читатели познакомились с событиями 1612 года, когда воины 

народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом 

взяли Китай-город, освободили Москву от польских интервентов, проявив героизм и 

сплочённость. Именно тогда была продемонстрирована сила человеческого духа, сплотившегося 

перед лицом общей опасности, мужество и героизм, способность отдать жизнь за свободу и 

независимость Родины. 

 

Книжная выставка, обзор «Они герои высокой веры, чести и долга» 

 

Красным цветом окрашен день 4 ноября в календаре, но мало кто знает, почему этот день стал 

праздничным, и насколько давно он появился. День народного единства в нашей стране стали 

отмечать с 2005 года; установлен он в честь важного события в истории России – освобождения 

Москвы от польских интервентов в 1612 году и приурочен ко Дню Казанской иконы Божией 

Матери. Об этом и многом другом рассказала юным читателям библиотеки-филиала с. Восток 

книжная выставка «Они герои высокой веры, чести и долга». Участники презентации экспозиции 

кто такие Минин и Пожарский, в каком году произошли знаменательные события, и с какого 

года наша страна отмечает этот праздник. 

 

Книжная выставка-панорама «В грозную пору 1612 года» 

 

1612 год. Русь истекает кровью в аду Великой смуты иноземных нашествий и казачьих бунтов, 

боярских распрей и мятежей «черного люда». Поляки хозяйничают в Кремле, шведы взяли 

Новгород. Семибоярщина присягнула польскому королевичу, первая попытка отбить Москву от 

захватчиков и предателей закончилась провалом. Но на Волге уже собирается второе ополчение 

во главе с Мининым и Пожарским. Они последняя надежда Руси на выживание и возрождение. 

От них зависит, сгорит ли Русская земля в пожаре смуты или восстанет из пепла.    Ко Дню 

народного Единства и 410-летию освобождения Москвы от польских захватчиков в библиотеке-

филиале пгт. Вахрушев читателям оформлена книжная выставка-панорама «В грозную пору 

1612года», где были представлены произведения о значимом периоде в истории Отечества. 

 

Выпускной экзамен «Я знаю, что такое экономика!» 

 

Выпускным экзаменом завершился курс «Школы юных экономистов» в модельной центральной 

библиотеке. Проверка полученных за год знаний прошла в формате «Своей игры». Детям 

предлагались на выбор шесть категорий вопросов различной сложности: двадцать баллов – 

самый простой вопрос. Например: герой какой сказки закопал 5 золотых монет на Поле Чудес в 

Стране Дураков? Сто баллов самый сложный, например, в какой сказке на трех сундуках с 

медными, серебряными, золотыми монетами сидели три огромные собаки? Кто-то из ребят 

рисковал, пытаясь ответить на более сложные вопросы, чтобы заработать побольше баллов. 

Другие, оценив обстановку, уверенно шли к своей цели, выбирая вопросы полегче, да еще 

зарабатывали баллы, отвечая на вопросы неудачливых соперников. Игра проходила очень 

позитивно, увлекательно и с юмором. После успешного преодоления всех препятствий дети 

торжественно произнесли слова «Священной клятвы экономистов» за что и получили не 

простые, а «экономические» конфеты. Обмениваясь впечатлениями от прошедшего мероприятия, 

все участники согласились с тем, что экономика - очень увлекательная и познавательная наука.   

 

Творческий час «Осенний листопад» 

 

Осень… Какой многоликой она может быть! - Яркая и весёлая разноцветием осенних листьев, 

унылая и серая моросящим дождём. Об этой изменчивом и прекрасном времени года писали А.С.  

Пушкин, Ф.И. Тютчев, Н. А. Некрасов... В ходе мероприятия, проведенного специалистом 

модельной центральной библиотеки с Стихи русских поэтов-классиков звучали на фоне 

фортепианного цикла П. И. Чайковского «Времена года». Далее ребята узнали названия осенних 

месяцев по русскому месяцеслову, вспомнили множество поговорок и примет осени.  В 

творческой части мероприятия дети создавали картину «Осенний листопад» из цветной бумаги в 



технике айрис фолдинг. Работы получились яркие и красочные, как и настроение участников 

творческого часа.   

 

День информации «А кто у вас? У нас Маршак!» 

 

В честь 135-летия со дня рождения С.Я. Маршака в библиотеке-филиале с. Гастелло прошел 

День информации «А кто у вас? У нас Маршак!». В ходе комплексного мероприятия прозвучал 

рассказ о жизни и творчестве детского писателя. Далее ребята с интересом участвовали в играх и 

конкурсах «Загадки - отгадки», «Продолжи строчку»; с увлечением угадывали героя 

произведения по его словесному портрету, а также приняли участие в викторине «Усатый 

полосатый». В заключение юные участники Дня информации познакомились с книгами С. Я. 

Маршака, представленными на книжной выставке «В гостях у Маршака». 

 

05 ноября 

 

Час истории «Когда мы вместе, мы едины» 

 

В библиотеке-филиале с. Тихменево в честь Дня народного единства работала книжная выставка 

«Когда мы вместе, мы непобедимы». Участники бесед знакомились с историей праздника, с 

событиями 1612 года, когда воины народного ополчения под предводительством Кузьмы 

Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободили Москву от польско-

литовской и шведской интервенции, проявив героизм и сплоченность. В рассказе библиотекаря 

рефреном звучали слова, что 4 ноября - день соединения прошлого, настоящего и будущего, 

объединение всех людей нашей огромной страны в любви друг к другу, к своему краю, к России. 

На выставке представлены книги, посвященные истории нашей страны: С. Истомин «Минин и 

Пожарский Смутное время на Руси», К.Ф. Рылеев «Думы» и пр. 

 

Книжная выставка «Дни Маршака», игра-путешествие «В гости к Маршаку» 

 

К 135-летию со дня рождения русского поэта, драматурга и переводчика Самуила Яковлевича 

Маршака в библиотеке-филиале с. Леонидово проведена игра-путешествие «В гости к 

Маршаку». Мероприятие началось с биографии поэта, далее ребята с удовольствием отгадывали 

загадки, по отрывку узнавали произведение, решали кроссворд, исправляли ошибки в названиях 

стихов. Библиотекарь читала веселые стихи о человеке рассеянном, о даме, которая сдавала 

багаж с собачонкой и др. В заключение библиотекарь сделала обзор книг с выставки «Дни 

Маршака», а завершилось путешествие словами М. Горького: «Любите Маршака, учитесь у 

него!». 

 

Час хорошей музыки «Эти глаза напротив…» 

 

Для любителей хорошей эстрадной музыки и читателей библиотеки-филиала с. Малиновка 

прошёл музыкальный час, посвященный Валерию Ободзинскому к 80-летию со дня рождения 

выдающегося эстрадного певца. В ходе мероприятия прозвучали знаменитые песни 

Ободзинского. Гости библиотеки подпевали или погружались в раздумья, слушая песни 

исполнителя, ведь в его песнях живет неодолимая любовь и светлая мечта. Мероприятие 

проведено специалистом библиотеки-филиала с. Восток. 

 

Игра «Мои мультгерои» 

 

Все мы любим мультфильмы, но часто забываем, что многие мультики созданы по сюжетам 

книг. На выставке, оформленной в медиазале модельной центральной библиотеки, представлены 

книги русских и зарубежных писателей, а также замечательные народные сказки, по сюжетам 

которых созданы мультфильмы: «Дядя Федор, Пес и Кот» Э. Успенского, «Винни-Пух и все-все-

все» А. Милна, «Домовёнок Кузька» Т. Александровой и многие другие издания. 



Познакомившись с книгами, ребятам было предложено поиграть в веселые игры «Угадай героя 

по предмету», «Кто я такой?», «Песни из мультфильмов», «Мультгерои». 

 

Демонстрация видеожурнала «Бросай курить!» 

 

Курение является очень вредной привычкой, которую очень просто приобрести, но крайне 

сложно от нее избавиться. В результате употребления табака ежегодно умирает более 6 

миллионов человек, потребление табака представляет собой угрозу для любого человека. В целях 

популяризации ЗОЖ юным читателям библиотеке-филиале с. Гастелло был продемонстрирован 

видеожурнал «Бросай курить!», подготовленный специалистами МБУК Поронайской ЦБС. 

Знакомясь с материалами первой страницы «Предупрежден, значит, вооружен», ребята 

услышали рассказ об истории появления табака, его влиянии на организм человека. На второй 

странице ребята посмотрели миниспектакль «Эх, ты…», а завершением видеожурнала стал обзор 

книг о вреде табака. 

 

06 ноября 

 

Осенний бал «Королева осени» 

 

Сколько приятных воспоминаний связано у каждого из нас с осенними балами. И это совсем не 

случайно. Ведь такое мероприятие всегда сочетает в себе живые яркие краски и ни с чем 

несравнимую атмосферу этого любимого многими времени года. В последний месяц осени 

специалисты библиотеки-филиала с. Леонидово провели осенний бал «Королева осени» для 

взрослого населения. Хозяйкой бала стала Осень, которая предложила участникам мероприятия 

принять участие в различных конкурсах, и в результате была выбрана королева бала. 

Праздничная программа была насыщенной и включала в себя самые разнообразные конкурсы: 

парад костюмов «Осенний калейдоскоп», «Звёздный час!» (участники выступали в роли 

артистов, представляя красивые стихи, зажигательные танцы), «Дары осени», «Литературный», 

«Перевёртыши» и пр. Конечно же, не обошлось без осенних загадок, пословиц и шуточных 

викторин. Украшением праздника стала весёлая музыка, которая не давала скучать участникам 

мероприятия. Настроение было у всех приподнятое. Присутствующие на празднике 

прекрасно провели время, получили заряд бодрости и веселья. Праздник пролетел незаметно, 

оставив после себя только радостные эмоции и воспоминания. Бал действительно удался.  

 

Творческий час «На пороге зимы» 

 

На творческом часе юные участники объединения «Затевашки» (модельная центральная 

библиотека) выполнили аппликацию, которая смогла передать настроение поздней осени в лесу. 

Оказывается, это совсем не унылая и серая пора, а время весьма хлопотное для лесных жителей, 

подготавливающихся к долгой и холодной зиме. Главными «суетницами» в аппликациях детей 

стали белочки, заготавливающие зимние припасы – грибы, ягоды и орехи. Выполняя работу, 

дети рассказывали о своих прогулках с родителями по осеннему лесу и необычных встречах с 

обитателями леса. 

 

Громкое чтение-обсуждение рассказа В. Матяшова «Огненный цветок» 

 

Участники мероприятия – юные читатели модельной центральной библиотеки познакомились с 

творческой биографией сахалинского писателя Виктора Михайловича Матяшева и обсудили его 

сказку «Огненный цветок». Где рос огненный цветок? Как огненный цветок помогал другим 

цветам?  Как мама потушила пожар? Почему нужно соблюдать правила пожарной безопасности? 

- На эти вопросы по сюжету сказки ответили дети и в конце мероприятия посмотрели 

мультфильм «Правила поведения детей при пожаре». 

 

Беседа «Город, который построил Маршак» 

 



Самуил Яковлевич Маршак (1887–1964) – поэт, переводчик, драматург, литературный критик, 

классик детской литературы, автор популярных стихов, сказок и пьес. В библиотеке-филиале пгт 

Вахрушев прошла беседа, посвященная 135-летию со дня рождения знаменитого поэта, где 

читателям было раскрыто творчество Маршака как талантливого переводчика, который создавал 

не просто переводы, а настоящие художественные произведения. Блистательные переводы 

Маршака сделали достоянием читателей нашей страны многие шедевры мировой литературы: 

английские народные баллады, песенки для детей и т.д. 

 

Игра «Поле чудес» по сказкам Мамина-Сибиряка 

 

170 лет исполнилось со дня рождения Д. Н. Мамина-Сибиряка. Юным читателям библиотеки-

филиала с. Гастелло было предложено принять участие в игре, построенной по принципу «Поле 

чудес». Главной темой игры стал сборник «Алёнушкины сказки». В ходе мероприятия ребята 

одни сказки Дмитрия Наркисовича вспоминали, о других узнавали. Интересным стал рассказ 

библиотекаря о жизни удивительного писателя. 

 

07 ноября 

 

Тематический обзор «Парад 1941 года» 

 

Юным читателям модельной центральной библиотеки был представлен тематический обзор 

электронного ресурса «Парад 1941 года». Мероприятие началось с краткого экскурса в историю 

Великой Отечественной войны, из которого дети узнали, почему именно был проведен парад, 

что означала эта дата для каждого советского человека. Во время знакомства с электронным 

ресурсом дети увидели архивные документы, из которых узнали, как шла подготовка к 

проведению этого легендарного парада, сколько военнослужащих, какая техника были 

задействованы. Большое удивление вызвала у ребят информация о том, что в параде участвовал 

наш земляк - старшина, в будущем полковник В.А. Носко. В завершении мероприятия дети 

посмотрели историческую кинохронику о параде, послушали аудио воспоминания ветеранов 

Великой Отечественной войны и познакомились с книгами, которые были представлены на 

выставке: А. Монвиж-Монтвид «Великая Отечественная война», Н.А. Гурьева «Детям о днях 

воинской славы России». 

 

Беседа «Легендарный военный парад» 

 

История Великой Отечественной войны стала темой встречи обучающихся МБОУ СОШ №1 со 

специалистом модельной центральной библиотеки. Школьники узнали, что в разгар боев за 

Москву на Красной площади прошел военный парад, ставший легендарным. Какова история 

этого парада? Почему он был необходим в суровое для страны время? Почему его назвали 

«примером мужества и отваги»? – На все эти вопросы получили ответы участники мероприятия. 

 

Книжная выставка «Уроки хороших манер» 

 

Как известно, по одёжке встречают, по уму провожают… И касается это не только одежды, но и 

умения себя вести. Знание правил хорошего тона способствует благоприятному впечатлению о 

человеке и положительно сказывается на разных сферах жизни - карьере, личной и общественной 

жизни.  Читатели библиотеки-филиала с. Малиновка познакомились с тонкостями этикета, а 

способствовала этому книжная выставка «Уроки хороших манер». «Этикет для детей различных 

лет» от А. Усачёва, «Современный этикет на все случаи жизни» от Х.В. Цемме и 1000 советов из 

«Энциклопедии этикета» были основными изданиями для обсуждения читателей. Немного 

исторических фактов о дворцовом этикете «раскрыла» детская энциклопедия Н.Н. Малофеевой 

«Принцессы».  А художественная литература «в лице» В. Маяковского, М. Зощенко, В. 

Медведева и С. Михалкова познакомила юных читателей с «живыми» примерами достойного и 

недостойного поведения. 

 



08 ноября 

 

Большой этнографический диктант 

 

«Народов много – страна одна!» - под таким лозунгом в седьмой раз прошла Международная 

просветительская акция «Большой этнографический диктант». С 3 по 8 ноября читатели МБУК 

«Поронайская ЦБС» выполняли задания, опубликованные на официальном сайте Большого 

этнографического диктанта. Тестовые вопросы включали в себя 20 заданий общефедеральной 

части, единой для всех участников, и 10 вопросов – региональной части, уникальной для каждого 

субъекта Российской Федерации. Для сахалинцев предлагались вопросы о традициях, обычаях 

коренных малочисленных народов Севера. 

 

Экскурсия «Дом, где живут книги» 

 

Маленькие воспитанники МБДОУ «Огонек» впервые побывали в Доме, где живут книги. Ребята 

узнали, где в библиотеке можно брать книги на дом, где «живут» книги о Сахалине и родном 

Поронайске, где можно полистать журналы, поиграть в компьютерные и настольные игры. Дети 

пообещали прийти в модельную центральную библиотеку с родителями и стать лучшими 

друзьями книг! 

 

Игра-викторина «В гостях у Маршака» 

 

Для воспитанников подготовительной группы детского сада «Огонек» прошла увлекательная и 

познавательная игра-викторина, посвященная 135-летию со дня рождения поэта, драматурга, 

переводчика, сценариста Самуила Яковлевича Маршака. Мероприятие, проведенное 

специалистом модельной центральной библиотеки, началось знакомством ребят с биографией 

поэта, а затем вместе с библиотекарем дети отправились в увлекательное путешествие по 

страницам книг Маршака. «Прогулявшись» по литературным произведениям, малыши закрепили 

знания, разгадав загадки и ребусы на слайдах презентации о литературных героях из 

стихотворений Самуила Яковлевича. 

 

Игра-путешествие «Алёнушкины сказки» 

 

Мероприятие для воспитанников МБДОУ «Морячок» проведено специалистом модельной 

центральной библиотеки и посвящено к 125-летию выхода в свет книги Дмитрия Мамина-

Сибиряка «Алёнушкины сказки». Юные участники встречи узнали, что Дмитрий Наркисович 

начал писать эти истории для своей маленькой дочки и читал ей их перед сном, а затем был 

выпущен сборник сказок. С «подсказками» слайд-презентации ребята услышали истории про 

Комара Комаровича, храброго Зайца и других обитателей леса. Зате6м дошколята посмотрели 

диафильм «Сказка про храброго Зайца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост», 

познакомились с книгой. В завершение дети поделились своими эмоциями о том, что узнали. 

 

Литературный час «Как воспитывать папу» 

 

Библиотекари с. Восток порадовали юных воспитанников детского сада «Аленушка» 

интересным мероприятием, - ребята стали участниками литературного часа «Как воспитывать 

папу» по книге замечательного поэта Олега Семеновича Будур. Увидев на фотографиях Олега 

Семеновича в белом халате, дошколята сразу догадались, что перед ними доктор, но не обычный, 

а пишущий книги! который пишет стихотворения. С удовольствием слушали стихи про маму и 

папу, про братишку и времена года. Во время знакомства с книгой про папу ребята с чувством 

гордости, уважением рассказывали о своих папах.  Закончилось мероприятие, посвященное 

просмотром мультфильма «Кот» по стихотворению Олега Будур. 

 

Дискуссионная встреча «Доброта… Она какая?» 

 



Дискуссионная встреча, организованная специалистом модельной центральной библиотеки, 

посвящена Всемирному дню доброты, который отмечается 13 ноября. Участники мероприятия – 

обучающиеся МБОУ СОШ №2 вначале узнали историю возникновения праздника, 

познакомились с его символикой (открытое сердце), выяснив, что российским символом мира и 

доброты является... одуванчик. Затем была прочитана часть рассказа В. Железникова «Голубая 

Катя». Ребята с воодушевлением приняли участие в обсуждении взаимоотношений брата и 

сестры, сравнили поступки детей со своими жизненными ситуациями. Не обошлось и без 

игрового компонента, - дети отвечали на вопросы «Доброй сказочной викторины». В заключении 

мероприятия ребята раскрасили исполняющий желания цветик-семицветик. 

 

Книжная выставка-беседа «Город, который построил Маршак» 

 

 В библиотеке-филиале пгт Вахрушев представлена выставка, посвященная 135-летию со дня 

рождения Самуила Яковлевича Маршака. На его стихах выросло не одно поколение детей. Кто 

не знает рассеянного с улицы Бассейной, даму с багажом, усатого - полосатого и многих, многих 

других?! Жизнерадостность С. Маршака, его оптимизм, глубокая человечность, его юмор и 

веселость покоряют нас. В ходе представляющей выставку беседы приняли участие ребята 

младшего школьного возраста. Дети не только познакомились с биографией писателя, но и с 

большим удовольствием участвовали в литературно-игровой викторине «Продолжи 

стихотворение».   

 

Выставка-портрет «В мире Тургенева» 

 

Ко дню рождения великого русского писателя, поэта, публициста, драматурга, переводчика 

второй половины XIX века Ивана Сергеевича Тургенева, учитывая большое значение  его 

творчества для отечественной и мировой культуры, в библиотеке-филиале с. Забайкалец 

оформлена книжная выставка-портрет «В мире Тургенева», на которой была представлена 

литература о жизни и творчестве великого писателя и самые известные его произведения: «Отцы 

и дети», «Записки охотника», «Первая любовь», «Накануне» и другие. Портреты писателя и 

людей, сыгравших в его судьбе значительную роль, прекрасно дополнили выставку. 

 

Литературный час «Наш Маршак», книжная выставка «Дни Маршака» 

 

Специалист библиотеки-филиала с. Леонидово посетила детский сад «Ивушка», чтобы 

пригласить малышей «отправиться» в мир увлекательных и поучительных историй любимого 

писателя Самуила Яковлевича Маршака. В начале мероприятия ребята прослушали беседу о 

жизни поэта, а затем дети познакомились с книгами писателя, представленными на выставке 

«Дни Маршака».  Малышам были прочитаны стихи из книги «Детки в клетке», затем дети 

разгадывали стихотворные загадки писателя, а в завершении мероприятия посмотрели 

мультфильм по сказке «Сказка о глупом мышонке» Литературное знакомство, посвященное 135-

летию со дня рождения С. Маршака, получилось познавательным и весёлым. 

 

09 ноября 

 

Беседа «Город, который построил Маршак» 

 

Самуил Маршак - замечательный поэт, драматург и переводчик, очень любивший детей и 

создавший для них великолепные произведения. Это был человек большого и доброго сердца, и 

талант его был такой же большой и разнообразный. В его творческом багаже: стихи и загадки, 

сказки и басни, баллады и поэмы, пьесы и рассказы в стихах. В МБДОУ №7 «Дельфин» 

состоялось знакомство детворы с замечательными стихами.  Послушав стихи из книги «Детки в 

клетке», малыши узнали, какие зверята живут в зоосаде у Маршака, с большим удовольствием 

разгадали стихотворные загадки писателя, вспомнили, кого приглашала мышка – мать в няньки 

глупому мышонку. Мероприятие, проведенное специалистом библиотеки-филиала пгт 

Вахрушев, прошло очень весело и увлекательно. 



 

Игра-викторина «Жизнь прекрасна – не теряй ее напрасно!» 

 

«Здравствуйте!» - говорим мы ежедневно. С этим словом мы передаем друг другу частичку 

собственного счастья, благополучия, радости и здоровья. Здоровье, здоровый образ жизни — это 

главная ценность человека, которую он должен соблюдать. Чтобы выяснить, соблюдают ли 

ребята из СРЦН «Надежда» правила здорового образа жизни, им было предложено сыграть в 

игру-викторину «Жизнь прекрасна – не теряй её напрасно!», где из двух частей необходимо было 

составить пословицу и объяснить ее значение (игра «Составь и раскрой смысл»); доказать, 

полезно ли предложенное библиотекарем слово или нет (игра «Полезно? Докажи!»). Во время 

игры подростки собирали слова-анаграммы о последствиях влияния вредных привычек на 

организм человека, участвовали в блиц-опросе «Полезно или вредно». В заключение все 

участники из пазлов сложили картинку с призывом «Мы выбираем здоровый образ жизни!», что 

подтверждает правильно выбранное ими решение – быть здоровыми. А ведущий встречи – 

специалист модельной центральной библиотеки наградил присутствующих сладкими призами и 

вручил им дайджест «Здоровая страна начинается с тебя!».  

 

Беседа «Про зайчиков и комариков» 

 

В ходе беседы, проведенной специалистом модельной центральной библиотеки, маленькие 

воспитанники СРЦН «Надежда» познакомились с жизнью и творчеством русского писателя Д. Н. 

Мамина-Сибиряка. Ребята с удовольствием прослушали «Сказку про храброго зайца» и 

согласились с тем, что заяц был смелым в глазах других потому, что он напугал волка. Только 

вот это было произошло это совершенно случайно. Ребята, обсудив с библиотекарем сказку, 

пришли к выводу, что не нужно хвастаться и важно работать над собой, чтобы статья смелым и 

уверенным в себе человеком. 

 

Книжная выставка-предупреждение «Алкоголь + Ты = Разбитые мечты» 

 

Приходится констатировать, что, к великому сожалению, рядом с нами живут люди без особых 

интересов и увлечений, и они нередко становятся жертвой беды под названием пьянство. 

Пьянство стало главной причиной многих людских смертей, падения уровня культуры и роста 

преступности.  Современные учёные утверждают, что алкоголизм передаётся по наследству, от 

родителей – детям. Для того, чтобы разорвать цепочку пьянства, не позволить алкоголю стать 

оружием против семьи, счастливого детства и полноценной жизни, и, не утратив тех черт, 

которые позволяют называть человека личностью, необходимо сделать первый шаг – отказаться 

от следующей рюмки или бокала спиртного. На выставке, оформленной в модельной 

центральной библиотеке, представлена научно-популярная и художественная литература, 

дайджесты, памятки, буклеты о вреде употребления алкоголя, о разрушенных алкоголем семьях 

и мечтах. 

 

Книжно-иллюстративная выставка-рассказ «Литературно-театральная гостиная» 

 

В 2022-2026 годах на государственном уровне отмечается 200-летие одного из главных театров 

страны - Большого театра. Специалист библиотеки-филиала с. Малиновка не обошла стороной 

это событие и представила читателям книжно-иллюстративную выставку-рассказ «Литературно-

театральная гостиная». Главным «героем» экспозиции стал сам Большой театр. О знаменитых 

артистах оперы и балета (А. Павлова, М. Плисецкая, Ф. Шаляпин, Д. Хворостовский и др.), 

выступавших на сцене «повествовали» краткие иллюстративно-биографические коллажи 

выставки. Дополнением к ним стала автобиографическая книга Н.М. Цискаридзе «Мой театр». 

Не забыт был и величайший балетмейстер Ю. Григорович. Известнейшие имена П. И. 

Чайковского, Е.Л. Шварца, Д.Д. Шостаковича, также неотрывно связанные с Большим театром, 

вплелись в его классический репертуар и стали «столпами» мировой сцены. 

 

10 ноября 



 

Книжная выставка «Хочешь жить - бросай курить» 

 

Все знают о пагубном влиянии курения на здоровье человека, но число курильщиков неуклонно 

растет. К сожалению, ни устрашающие картинки на пачках сигарет, ни данные о том, что 

курение приводит ежегодно к смерти около 6 млн человек по всему миру, особо не влияют на 

число курильщиков. Наиболее незащищенными в этом отношении являются, конечно же, дети. 

Читатели библиотеки-филиала с. Тихменево познакомились с листовками и книгами, 

представленными на информационной выставке, выяснили, какой вред здоровью наносит 

курение. А Ксения Смирнова, учащаяся 3-го класса, высказала своё отношение к курению 

рисунком. В оформлении выставки были использована следующая литература: басня С. 

Михалков «Как медведь трубку курил», Л. Петрановская «Что делать, если?», М. Залесский 

«Стань сильным». Экспозиция посвящена Международному дню отказа от курения. 

 

Час безопасности «Осторожно, тонкий лед!» 

 

Несоблюдение правил безопасности на водных объектах в осенне-зимний период часто 

становится причиной гибели и травматизма детей. Нередко в эту пору дети, отправившиеся на 

речку, проваливаются под лед. Для того чтобы прогулка не обернулась трагедией, в библиотеке-

филиале с. Восток проведена беседа «Осторожно, тонкий лед!». Учащиеся МБОУ СОШ с 

библиотекарем вспомнили элементарные правила безопасности в гололед, на водоемах; 

повторили, куда обращаться за помощью, а также как надо одеваться при холодной погоде. 

Закрепили знания просмотром мультипликационных фильмов из серии «Безопасность с Сеней» 

 

Час дружбы «Давай пожмем друг другу руки» 

 

Час дружбы посвящен Международному Дню толерантности, который отмечается 16 ноября. В 

начале юные участники мероприятия, проведенного специалистом модельной центральной 

библиотеки, узнали историю возникновения праздника; выяснили, что означает слово 

«толерантность», и каковы основные его принципы (уважение человеческого достоинства всех 

без исключений людей. Далее воспитанникам были прочитаны отрывки из романа Г. Бичер-Стоу 

«Хижина дяди Тома», в обсуждении которых приняли участие все ребята. В заключении 

мероприятия дети отвечали на вопросы викторины «Азбука толерантности». 

 

Урок толерантности «Другой. Другое. О других» 

 

Международный день толерантности ежегодно отмечается 16 ноября. Этот день торжественно 

провозглашён в «Декларации принципов терпимости» ЮНЕСКО. Толерантность особенно важна 

в современном мире. Мы живём в век глобализации, быстрого развития любых процессов, 

крупномасштабных перемещений населения, поэтому нетерпимость и конфликты угрожают 

миру, от этого нельзя отгородиться, об этом нужно знать. Урок начался с каскада вопросов «Что 

для вас значит слово толерантность?», «Нужны ли понятия толерантность, дружба народов или 

ими можно пренебречь?». Обсуждая, пришли к крепкому пониманию термина «толерантность». 

В ходе беседы ребята познакомились с основными чертами толерантной и интолерантной 

личности; прослушали китайскую притчу «Ладная семья»; приняли участие в тестировании 

«Проявляешь ли ты толерантность?» и в игре «Приветствия разных народов». В заключение 

участники встречи, проведенной специалистом модельной центральной библиотеки, отвечали на 

вопросы викторины «Аукцион знаний», содержащей вопросы о религиях разных народов. 

 

11 ноября 

 

Час дружбы «Давай пожмем друг другу руки» 

 

Час дружбы посвящен Международному Дню толерантности, который отмечается 16 ноября. В 

начале юные участники мероприятия, проведенного специалистом модельной центральной 



библиотеки, узнали историю возникновения праздника; выяснили, что означает слово 

«толерантность», и каковы основные его принципы (уважение человеческого достоинства всех 

без исключений людей. Далее воспитанникам были прочитаны отрывки из романа Г. Бичер-Стоу 

«Хижина дяди Тома», в обсуждении которых приняли участие все ребята. В заключении 

мероприятия дети отвечали на вопросы викторины «Азбука толерантности». 

 

День библиографии «День энциклопедий и словарей» 

 

В библиотеке-филиале с. Малиновка прошёл увлекательный и насыщенный событиями День 

энциклопедий и словарей. Библиотекарь познакомила читателей с книжной выставкой «В них 

вся Вселенная живет», состоящей из интереснейших энциклопедических изданиях о космосе, о 

животном и растительном мирах, об исторических событиях и тайнах разных времен, о 

географических открытиях и исследованиях.  Юным читателям был продемонстрирован 

мультфильм «"От Азбуки до Букваря, от Букваря до Словаря", а в завершении Дня библиографии 

проведена игра «Найди ошибку». 

 

 

12 ноября 

 

Час актуальной информации «Украина: история вопроса» 

 

Сегодня главные события в мире происходят рядом с нами, на Украине, и нет, наверно, людей, 

которые не следили бы за этим, не задавали вопросы, не обсуждали их.  Чтобы ответить хотя бы 

на часть этих вопросов, которые волнуют каждого из нас, аудитории было предложено 

вспомнить историю. Присутствующие прослушали краткую историческую справку о Донбассе. 

Коротко рассмотрели периоды развития Украины от Великой Отечественной войны до 

настоящего времени: Украина при СССР, присоединение Крыма, получение независимости 

страны в 1991 году, события на майдане в 2014 г.  и их трагические последствия. Аудиторию 

волновали вопросы фейковой информации, искажение исторических фактов, ложь и 

«обесчеловечивание» русских людей за рубежом, боль за погибших. Мероприятие специалистом 

модельной центральной проведено библиотеки на родительском собрании в МБОУ СОШ № 2.   

 

 

Литературно-музыкальный вечер «Сказки и были поповского сына» 

 

Д.Н. Мамин-Сибиряк - коренной уралец по рождению, любивший свой край с детства и до 

последних дней жизни; писатель, который ассоциируется у нас именно со сказками, и мало кто 

сталкивался с его творчеством для взрослого читателя. К 170-летию со дня рождения Дмитрия 

Наркисовича Мамина-Сибиряка для участниц объединения «Золотая осень» (библиотека-филиал 

с. Восток) прошёл литературный вечер «Сказки и были поповского сына». В ходе мероприятия 

гости библиотеки вспомнили некогда читаемые романы «Приваловские миллионы», «Золото», 

узнали о таких произведениях, как «Горное гнездо», «Дикое счастье»; посмотрели отрывки из 

кинофильмов, поставленных по произведениям писателя, почитали «с листа» отрывки с 

красочными и реалистичными описаниями природы. 

 

Книжная иллюстративная выставка «Певец Урала Мамин-Сибиряк», литературное 

знакомство «Сказки вечерних сумерек» 

 

К 170-летию со дня рождения писателя в библиотеке-филиале с. Леонидово состоялось 

литературное знакомство «Сказки вечерних сумерек». Библиотекарь рассказала юным с жизнью 

и творчеством писателя, а мультимедийная презентация «Узнай сказку» отправила детей в 

литературное путешествие по сборнику «Аленушкины сказки». Затем ребята стали участниками 

литературной викторины «Путешествие по сказкам Мамина-Сибиряка». Литературное 

знакомство было ярким и интересным. Кроме того. в библиотеке оформлена книжная 

выставка «Певец Урала Мамина-Сибиряка», на которой представлены популярные произведения 



писателя для детей: «Аленушкины сказки», «Серая шейка», «Сказка про храброго зайца» и 

другие. Закончилось мероприятие просмотром мультфильма «Сказка про храброго Зайца-

длинные уши, косые глаза, короткий хвост». 

 

Книжная выставка-викторина «Карлсон приглашает пошалить» 

 

Книжная выставка «Карлсон приглашает пошалить», рекомендуемая юным читателям модельной 

центральной библиотеки, продолжает цикл мероприятий, посвященный 115-летию со дня 

рождения А. Линдгрен. Экспозиция не только знакомит ребят с литературными произведениями 

писательницы, но и приглашает принять участие в интереснейшей викторине по трём повестям о 

Малыше и Карлсоне. Ответы на вопросы можно найти на самой выставке. 

 

13 ноября 

 

Информационный час, информационная выставка «Протяни руку жизни» 

 

В рамках Всероссийской акции #КультураДонорству #КультурныйКодДонора, посвященной 

Году культурного наследия народов России, для читателей модельной центральной библиотеки 

оформлена информационная выставка «Протяни руку жизни», где представлена информация, 

рассказывающая об истории донорства крови, интересных фактах крови человека, как «читать» 

медицинские анализы. В ходе сопровождающей экспозицию беседы участники мероприятия 

узнали, что такое донорство, где используется донорская кровь, как происходит процесс сдачи, и 

каково влияние этой процедуры на организм. С помощью познавательной презентации «Кровь во 

имя жизни» была представлена информация о том, как зародилось донорское движение в нашей 

стране, что необходимо знать, чтобы стать донором крови и т.д. 

 

Книжная выставка, обзор «Пристрастия, уносящие жизнь» 

 

«Здоровье не купишь, его разум дарит» — эта русская народная пословица стала эпиграфом 

беседы «Пристрастия, уносящие жизнь», проведенной в библиотеке-филиале пгт Вахрушев для 

учащихся 9-11 классов МБОУ СОШ. В начале мероприятия школьники вместе с библиотекарем 

рассуждали, что входит в понятие «здоровый образ жизни», от каких факторов зависит здоровье, 

что нужно делать каждому, чтобы оставаться здоровыми долгие годы. В ходе диалога были 

«раскрыты» секреты, с помощью которых можно оставаться активными, бодрыми и 

счастливыми, — это и свежий воздух, и чистая вода, и здоровое рациональное питание, и 

двигательная активность, а также хорошее настроение и позитивное отношение к себе и к жизни. 

К мероприятию были подготовлены книжно-иллюстративная выставка «За здоровый образ 

жизни», раздаточный материал: буклеты, памятки о здоровом образе жизни. Главный вывод, 

который сделали ребята, – надо жить интересно, получая удовольствие от здорового образа 

жизни, общения друг с другом, творчества, тогда и потребности в искусственных заменителях 

счастья не будет. 

 

Познавательный экскурс «Алмазная мозаика», персональная выставка картин 

Карташовой Елены «Алмазная мозаика – это искусство!» 

 

 Специалист библиотеки-филиала с. Леонидово провела для ребят познавательный экскурс в 

историю возникновения и развития такого искусства, как алмазная мозаика. Оказывается, сама 

идея укладывания разноцветных камней появилась примерно в V веке до н.э. в Греции. Выставка 

картин Карташовой Елены из г. Поронайска «Алмазная мозаика – это искусство!» стала 

дополнением к мероприятию. Юные читатели с интересом рассматривали картины: кто-то 

просто любовался, а кто-то захотел сам заняться мозаичным искусством. Библиотекарь 

предложила попробовать свои силы в укладывании алмазной мозаики, подарив девочкам 

небольшие картины. Девочки принялись охотно за работу, но через некоторое время поняли, что 

эта работа не из легких! Конечно, любое увлечение требует усидчивости, терпения! 

 



Книжная выставка, тематический обзор «Еду-еду я по свету» 

 

Вопрос о толерантности сейчас в центре внимания всего мир, потому и существует праздник - 

Международный день толерантности, который отмечается 16 ноября. В секторе краеведения 

модельной центральной библиотеки представлена книжная выставка «Еду-еду я по свету». У 

экспозиции на протяжении всей ее работы звучал рассказ о том, что такое толерантность, каковы 

основные принципы и правила толерантного общения. Читателям младшего и среднего 

школьного возраста были представлены книги о том, как порой нам не хватает внимания и 

понимания со стороны окружающих, а также о терпимости в отношениях между близкими 

людьми: В. Катаев «Цветик-семицветик», Р. Киплинг «Маугли», Г. Троепольский «Белый Бим 

Чёрное ухо», С. Т. Аксаков «Аленький цветочек» и др. 

 

14 ноября 

 

Информ-курьер «Единство разных» 

 

В преддверии Международного дня толерантности для учащихся СОШ №7 специалистом 

модельной центральной библиотеки представлен информ-курьер «Единство разных», девизом 

которого стало выражение: «Если каждый друг к другу будет терпим, то вместе мы сделаем 

толерантным наш мир». Мероприятие началось с китайской притчи «Ладная семья», в которой 

любовь, терпение, прощение были законом семьи, где царили мир и согласие. Библиотекарь 

предложила ребятам ответить на ряд вопросов: «Что для вас значит толерантность?», «Какие 

качества вы понимаете под толерантностью?», «Нужны ли вообще такие понятия как 

«толерантность», «дружба народов», или ими можно пренебречь?». Итогом стало собранное 

детьми «Дерево толерантности», на котором они указали основные черты, присущие 

толерантной личности. Тонкости понятий «толерантность», «доброта», «терпимость» ребята 

постарались постигнуть на примере сказок «Морозко», «Золушка», «Кот в сапогах», «Аленький 

цветочек» с толерантными и интолерантными героями. Ребята с большим удовольствием играли 

и отвечали на вопросы библиотекаря. 

 

15 ноября 

 

Беседа-викторина «Хорошо, что есть театр!» 

 

В России издавна театр считали высшим проявлением культуры.  Театр – это особый и 

прекрасный мир, в котором все необычно. Это всегда действующее, живое, а не застывшее во 

времени искусство.  Театр был и остается гордостью России. В преддверии грядущего 200-летия 

юбилея Большого театра, который распахнул двери для зрителя в 1825 г.,  обучающиеся МБОУ 

СОШ №8 узнали о том, как зарождалось театральное искусство, об истории возникновения 

одного из главных театров оперы и балета, о знаменитых актерах, спектаклях. Дети закрепили 

полученные знания, ответив на вопросы викторины «Поговорим о театре». Мероприятие 

проведено специалистом модельной центральной библиотеки. 

 

Обзор периодических изданий «Друзья, а вам известно, что все в журналах интересно?» 

 

Для обучающихся МБОУ СОШ №7 проведен обзор детских периодических изданий, имеющихся 

в фонде модельной центральной библиотеки. В начале рассказа библиотекаря дети узнали, 

почему журналы называют периодическими изданиями, кто занимается выпуском и 

составлением журналов, что интересного можно в журналах найти. С большим интересом ребята 

рассматривали познавательные, развлекательные журналы «Сибирячок», «Читайка», 

«Почемучкам обо всем на свете», «Саша и Маша» и пр. Познакомились с интересными 

рубриками журналов, почитали веселые рассказы и стихи. Особенно ребята заинтересовались 

журнальными страничками с играми, ребусами, кроссвордами. В завершении обзора каждый из 

детей запомнил понравившийся журнал, который хотел бы взять почитать в модельной 

центральной библиотеке. 



 

Обзор выставки рисунков «Осенние краски» 

 

Несмотря на то, что уже выпал снег, согласно календарю на дворе – осень, и в модельной 

центральной библиотеке развернулась выставка рисунков ребят из МБОУ ДО ЦДТ. Осенние 

мотивы напоминают о недавних багряности и золоте листвы. Работы юных художников, 

созданные под руководством Натальи Александровны Стецко, представлены гостям библиотеки 

– воспитанникам ГКУ СРЦН «Надежда». Натюрморты, пейзажи, выполненные в технике 

акварельной живописи, очень понравились ребятам. 

 

Беседа «Имею право знать» 

 

Ежегодно 20 ноября отмечается Всемирный день ребенка, и эта дата выбрана не случайно, - 

именно в этот день была создана «Конвенция о правах ребенка», которая признала, что ребенку 

для всестороннего и гармоничного развития личности необходимо расти в семейном окружении, 

атмосфере счастья, любви и взаимопонимании. В преддверии этого дня с ребятами детской 

комнаты «Космос» проведена беседа, в ходе которой дети вспомнили о своих правах и 

обязанностях в соответствии с Конвенцией о правах ребенка, узнали о существовании 

юридической ответственности за правонарушения. В ходе беседы ребята отвечали на вопросы 

правовой викторины. Юным посетителям детской комнаты был продемонстрирован фрагмент 

социального фильма «Я имею право», а также был рекомендован Детский телефон доверия, по 

которому ребята могут позвонить в случае необходимости. В завершении ребятам был 

представлен обзор книг Павла Астахова из серии «Детям о праве». Мероприятие проведено 

специалистом модельной центральной библиотеки. 

 

Литературный час «Слушая сказку» 

 

Литературный час «Слушая сказку», посвященный 170-летию Дмитрия Наркисовича Мамина-

Сибиряка прошел для юных читателей библиотеки-филиала с. Восток. Ребята с интересом 

прослушали рассказ библиотекаря о самом писателе, его творчестве. Громкое чтение «Сказки 

про храброго Зайца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост» вызвало море смеха у детворы. 

Многие участники мероприятия были уже знакомы с историями Дмитрия Наркисовича и 

поэтому с легкостью отвечали на вопросы по прочитанным произведениям. Закончилось 

мероприятие демонстрацией мультипликационного фильма «Серая шейка». К мероприятию была 

оформлена книжная выставка с одноимённым названием. 

 

Медиабеседа «Мы разные, но все мы вместе», мастер-класс «Цветок толерантности» 

 

Международный день толерантности ежегодно отмечается 16 ноября. Этот праздник 

торжественно провозглашён в «Декларации принципов терпимости» ЮНЕСКО. В ходе 

мероприятия, проведенного в библиотеке-филиале с. Гастелло, с помощью электронной 

презентации «Мы разные, но все мы вместе» ребята познакомились с понятием «толерантность», 

с историей её появления, определяли принципы толерантного поведения. Участники 

мероприятия пробовали разобраться, чем толерантная личность отличается от интолерантной, 

оценивали степень своей толерантности, разбирали конфликтные ситуации и искали пути выхода 

из них. Далее детям было предложено выполнить несколько заданий: «Продолжи пословицу», 

«Загадки разных народов» и другие. В заключение учащиеся сделали модель цветка, вписав в его 

лепестки качества которыми должен обладать толерантный человек. 

 

Игра «Мы все пассажиры корабля под названием "Земля"» 

 

У каждого человека свой характер, свои интересы, привычки, религия и культура, и, чтобы жить 

в мире и согласии, все должны дружить и уважать друг друга. В преддверии Международного 

дня толерантности юным читателям модельной центральной библиотеки было предложено 

принять участие в играх на сплочение: «Комплименты», «Фотограф» и пр. В ходе совместного 



общения ребята демонстрировали уважение друг к другу, отмечая положительные качества 

своих товарищей.  Задания были сложные, но мальчишки и девчонки с ними справились. 

 

Вечер-посвящение «Режиссер, актер, писатель» 

 

В честь для 95-летия со дня рождения кинорежиссёра, сценариста, актёра Э. Рязанова для 

участников объединения «Леонидовские посиделки» был проведен вечер-посвящение 

«Режиссер, актер, писатель». Библиотекарь представила рассказ о жизненном и творческом пути 

российского кинорежиссёра и сценариста, актёра и поэта, драматурга, продюсера и 

телеведущего. Большинство картин Э. А. Рязанова вошли в «золотой фонд» отечественного 

кинематографа. Мы уже не можем представить себе новогодние праздники без рязановского 

культового фильма «Ирония судьбы, или с легким паром!». А сколько раз пересматривали 

«Невероятные приключения итальянцев в России», «Служебный роман», «Гараж», «Вокзал для 

двоих»? Присутствующие на мероприятии, проведенной специалистами библиотеки-филиала с. 

Леонидово, не торопились расходиться, обсуждая знаменитые и любимые фильмы. 

 

Беседа, обзор у художественно-творческой выставки «Добрых рук мастерство» 

 

Существуют различные виды рукоделия – вязание спицами и крючком, вышивка крестиком, 

бисером и лентами, всевозможные техники изготовления украшений и поделок. К Году 

народного искусства и культурного наследия народов России воспитанникам МБДОУ «Ивушка» 

в библиотеке-филиале с. Леонидово представлена художественно-творческая выставка «Добрых 

рук мастерство». Малыши с интересом рассматривали рукотворные цветы, игрушки, бантики, а 

специалист библиотеки рассказывала о технике вязания крючком и спицами, атласными лентами 

и бисероплетении. На выставке были представлены книги, которые помогут научиться создавать 

своими руками поделки из различных материалов. 

 

Книжно-иллюстративная выставка «Национальных красок хоровод» 

 

Отмечая Международный день терпимости, россияне присоединяются к миролюбивому 

сообществу землян, демонстрируя, тем самым, уважение к различным культурам, религиям и 

традициям, к способам проявления собственной индивидуальности каждого отдельного 

человека. На книжно-иллюстративной выставке, оформленной в модельной центральной 

библиотеке, в разделе «Посмотри, кто живет рядом с тобой» представлено этническое 

многообразие жителей разных стран и континентов. Раздел «Гармония в многообразии» через 

издания о художественных промыслах, декоративные элементы (куклы в костюмах народов 

мира) рассказывает о культурном богатстве представителей разных национальностей. В разделе 

«Доброте учусь у книг» читателям рекомендуются книги, призывающие к толерантному 

отношению к тем, чьи физические возможности ограничены, кто отличается от других 

восприятием мира. Здесь представлены повесть австралийского писателя А. Маршалла «Я умею 

прыгать через лужи», роман американской писательницы Х. Ли «Убить пересмешника» повесть 

киргизского писателя Ч. Айтматова «Первый учитель» и пр. 

 

Книжная выставка «Непоседам на заметку» 

 

Сколько сказочных героев «прячутся» на книжных страницах! Специалист библиотеки-филиала 

с. Малиновка познакомила юных читателей с некоторыми книжными героями и напомнила о 

давних и забытых, представив книжную выставку «Непоседам на заметку». Ребята 

«познакомились» с щенком Барином и котёнком Дымкой, «побывали» на дне рождения Маугли, 

«отправились» в путешествие с Бременскими музыкантами, «открыли» тайну Лесного воришки. 

Ну и, наконец, «заглянули в гости» к Пестрому барабанщику из сборника стихов А. Барто. 

 

Книжная выставка «Есть имена, и есть такие даты» 

 



У каждого человека раз в году бывает знаменательное событие – день рождения. Оказывается, 

такие праздники бывают не только у людей, но и у книг. В библиотеке-филиале с. Забайкалец 

представлена книжная выставка «Есть имена, и есть такие даты» и произведениями писателей-

юбиляров: В. Осеевой, С Маршака, К Чуковского, Б. Житкова, М. Цветаевой. Также на выставке 

«расположились» книги, которые в этом году отмечают юбилейные даты своего выхода в свет: 

«Сказка о царе Султане» А. Пушкина, «Золушка» и «Кот в сапогах» Ш. Перро, «Муму» И. 

Тургенева, «Алые паруса» А. Грина и другие. 

 

16 ноября 

 

Литературная игра «В Стране веселого детства» 

 

Специалист библиотеки-филиала с. Малиновка провела литературно-развлекательную игру «В 

стране весёлого детства», основанную на творчестве Агнии Барто, а проверить знания творчества 

писательницы у юных читателей помогли этапы игры: «Доскажи стихи», «Узнай стих по 

предмету», «Собери из пазлов литературных героев» и пр. 

 

Информационная выставка-обзор «Мы живём на одной земле» 

 

В поддержку Всемирного дня толерантности специалист библиотеки-филиала с. Малиновка 

оформила для читателей информационную выставку «Мы живем на одной планете», представляя 

которую рассказала об этническом многообразии жителей нашей планеты, их традициях, укладе 

жизни. 

 

Час размышления «Давайте говорить друг другу комплименты» 

 

13 ноября, начиная с 1998 года, отмечается Всемирный день доброты. Доброта делает нашу 

жизнь теплее и душевнее, она помогает нам понимать, что мы – люди и должны помогать друг 

другу. С добрыми делами жизнь становится лучше. В ходе урока доброты, организованного 

специалистом библиотеки-филиала, прозвучал рассказ об истории праздника с официальным 

символом – человеческим сердцем, на фоне которого изображены раскрытые ладони и голубь, 

взлетающий к небесам. На мероприятии прозвучали пословицы и поговорки о доброте, были 

прочитаны притча «Добро и Зло», стихотворение А. Дементьева «Доброта», отрывки из 

произведений «Чудесный доктор» А.И. Куприна, «Дети подземелья» В.Г. Короленко, «Чучело» 

В.К. Железникова. В заключение библиотекарь призвала ребят быть добрее, творить добрые 

дела, спешить делать Добро, читать хорошую литературу. 

 

Громкое чтение сказок Чеслава Янчарского «Мороз» и «Снеговик» 

 

Маленькие воспитанники СРЦН «Надежда» с удовольствием послушали сказочные истории 

Чеслава Янчарского о приключениях Мишки Ушастика. Несмышлёный Мишка понравился 

детям своей непосредственностью и удивлённым взглядом на все, что происходит вокруг. А 

содержание главы «Снеговик» поразило детей мишкиной трепетной заботой о Снеговике, 

который с появлением солнышка стал таять. Далее встреча со специалистом модельной 

центральной библиотеки продолжилась разговором о доброте, заботе и внимательности к тем, 

кто рядом с тобой. 

 

Кулинарное путешествие «Обедаем с Тургеневым» 

 

Классик русской литературы И.С. Тургенев был крайне разносторонним человеком. Охотник, 

шахматист, полиглот, художник, а еще большой гурман, который знал и любил русскую кухню, 

прекрасно разбирался в ней. В кулинарное путешествие «Обедаем с Тургеневым» было 

предложено «отправиться» поклонникам тургеневской прозы. Во время путешествия 

«заглянули» в усадьбу Спасское-Лутовиново с ее фруктовыми садами и оранжереями, где 

матушка писателя варила варенье из крыжовника, очень любимое Иваном Сергеевичем. Об этом 



лакомстве упоминается в его романах «Отцы и дети», «Вешние воды». И.С. Тургенев свои 

кулинарные познания очень часто вводил в свои произведения. Например, «Провинциалка», 

«Месяц в деревне», «Нахлебник», где присутствуют крендельки, чай, блины, сыр, икра. Далее 

гостям было предложено «посетить» Европу и вместе с Тургеневым «отведать» европейскую 

кухню. В частности, германскую, от которой Иван Сергеевич был не в восторге, что и описал в 

своем романе «Вешние воды», а затем «отправиться» в Париж, где писатель прожил большую 

часть жизни, встречался и обедал со знаменитыми писателями Э. Золя, Г. Флобером, Ги де 

Мопассаном. В завершении мероприятия, проведенного в модельной центральной библиотеке, 

каждый взял на память буклет «Рецепты тургеневской кухни». 

 

Книжная выставка, библиографический обзор «Давайте жить, друг друга уважая» 

 

Ежегодно 16 ноября отмечается Международный день толерантности. Для подростков - 

читателей модельной центральной библиотеки оформлена выставка, на полках которой 

расположились книги, в которых звучит напоминание, что любой человек – это личность 

независимо от культурной, расовой или религиозной принадлежности. В первом разделе 

выставки «Мы разные, но мы едины» представлена книги серии «Мир вокруг нас», «Народы 

России: история и культура, обычаи и традиции» из серии «Любимая Россия», А. Терещенко 

«Быт русского народа». Второй раздел выставки «С книгой к миру и согласию» рассказывает 

ребятам о милосердии, понимании, доброте и дружбе, сочувствии и взаимопомощи друг другу, в 

него вошли художественные произведения Е. Бодровой «Дом, в котором живет Гром», В. 

Железникова «Чучело», Е. Мурашовой «Класс коррекции», Н. Дашевской «День числа Пи» и 

другие. Определение «толерантности» раскрыто в виде разноцветных ладошек, которые 

расположены по всей выставке. 

 

Беседа «Выбор профессии – выбор своего будущего» 

 

Выбор будущей профессии – это серьёзный и ответственный шаг в жизни каждого человека, 

требующий подготовки и знаний. От правильности выбора профессии зависит душевное 

равновесие и материальное благополучие. В библиотеке-филиале с. Забайкалец для подростков 

прошла беседа «Выбор профессии – выбор своего будущего», в которой приняли участие 

фельдшер села Безруких Л.В. и почтальон Ге Чун Дя. Они рассказали ребятам о своей работе; 

поделились, почему они выбрали такие профессии. Ребята с интересом послушали беседу и 

пришли к выводу, что у каждого человека всегда лучше получается то, что ему интересно, в чём 

он хорошо разбирается, тогда и работа приносит хороший результат. 

 

Час истории «Конструктор Туполев. История авиации» 

 

Андрей Николаевич Туполев – советский авиаконструктор, ученый, доктор технических наук. 

Под его руководством создано более 100 типов самолетов, на которых установлено около 80 

мировых рекордов. Туполев стал человеком-эпохой, воспитавшим целое поколение талантливых 

конструкторов. К 100-летию создания конструкторского бюро им. А. Н. Туполева для юношества 

проведен час истории. Специалист библиотеки рассказала о детских годах Андрея Николаевича 

Туполева, его родителях, братьях и сестрах, о друзьях, о юношеских увлечениях, о начале 

деятельности Туполева в самолетостроении. Ребята познакомились с основными типами 

самолетов Туполева, выпущенных в годы Великой Отечественной войны, услышали рассказ об 

их особенностях. Для лучшего восприятия информации была подготовлена электронная 

презентация. 

 

Сетевая акция «Мы за ЗОЖ» 

 

Региональный Центр Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина Сахалинской областной 

универсальной научной библиотеки выступил с инициативой о проведении в преддверии 

Международного дня отказа от курения сетевой акции «Мы за ЗОЖ». 16 ноября специалисты 

модельной центральной библиотеки, пройдя по улицам города, призвали отказаться от сигарет 



хотя бы на один день и задуматься о том, насколько вредит здоровью курение сигарет. 

Библиотекари предлагали обменять свои сигареты на конфеты по специальному курсу: 1 конфета 

– 1 сигарета. Реакция жителей была разной: кто-то с улыбкой на лице менял свои сигареты на 

сладости, а некоторые не захотели принимать заботу о своем здоровье всерьез. Каждый участник 

акции получил памятку «Мы против курения!». Сетевые акции были проведены специалистами 

библиотек-филиалов сел Восток, Гастелло, Леонидово и пгт Вахрушев. 

 

17 ноября 

 

Книжная выставка «Курить или не курить?» 

 

В рамках популяризации здорового образа жизни в библиотеке-филиале с. Леонидово была 

представлена книжная выставка «Курить или не курить?». Книги и статьи из периодических 

изданий «рассказывали» о вредном влиянии табака на здоровье человека, о способах борьбы с 

распространением табакокурения, об укреплении здоровья и здоровом образе жизни. 

 

Информационная выставка «Символы России» 

 

В Год культурного наследия народов России МБУК Красносулинского района 

«Межпоселенческая центральная библиотека» выступило с инициативой провести сетевую 

библиотечную акцию «Мишка – самый русский зверь». К чествованию одного из 

неофициальных символов нашей страны присоединилась и библиотека-филиал с. Малиновка, 

познакомив читателей с информационной выставкой «Символы России», главным «героем» 

которой был медведь. 

 

Правовая беседа «Право быть ребенком» 

 

20 ноября отмечается Всемирный день прав ребенка. В этот день дети мира заявляют о своих 

правах и о том, что государства должны защищать их права. А что такое право? Об этом и узнали 

юные читатели библиотеки-филиала с. Восток, для которых прошла беседа «Право быть 

ребенком». Вместе с героями книг ребята пытались разобраться с правами и обязанностями, 

выясняя, где, когда и чьи права были нарушены. Дети узнали о нарушении прав литературных 

героев, выяснили, какова ответственность за правонарушение. Также ребятам читали стихи о 

детях и детстве и услышали историю самого праздника. 

 

Познавательный час «Со словарём под мышкой» 

 

Благодаря пословицам и поговоркам наш язык становится образнее, красочнее, ярче, а сами мы – 

мудрее. Существует великое множество самых разных словарей, но темой встречи стали словари 

пословиц и поговорок, составителями которых являются, например, В.И. Даль и В.П. Жуков. 

Молод ты или стар, болен или здоров, опечалился или обрадовался – на всякое переживание, на 

любое событие сразу отзовется пословица. В ходе познавательного часа, проведенного 

специалистом модельной центральной библиотеки, ребята – учащиеся СПЦ №3 пытались 

блеснуть знанием пословиц и поговорок, проявить свою эрудицию в этой области. Выполняли 

задания «Озорные буквы», «Модернизированные пословицы и поговорки», «Сборка» и пр. 

 

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

нет!» 

 

Все дальше в историю уходят события Сталинградской битвы – одной из величайших битв 

мировой истории. Сталинградская битва продолжалась с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 

года и считается самой масштабной сухопутной битвой в истории человечества. Битва имела не 

только грандиозные масштабы, но и крайне весомое политическое значение. Сталинградская 

битва стала главным переломным моментом Великой Отечественной. Без преувеличения можно 

сказать, что именно после победы под Сталинградом человечество обрело надежду на победу 



над фашизмом. На выставке, оформленной в модельной центральной библиотеке, представлена 

документальная литература, очерки, воспоминания участников тех событий, а также 

художественные произведения писателей-фронтовиков: Константина Симонова, Виктора 

Некрасова, Василия Гроссмана и других. 

 

Всероссийская олимпиада «Символы России. Петр Первый» 

 

Символы государства бывают официальные и неофициальные. К первым относятся Герб, Гимн, 

Флаг, а перечислить вторые не так просто, ведь символов, олицетворяющих Родину, множество: 

это могут быть и образцы культурного наследия, и исторические личности и т.д.  К 350-летию со 

дня рождения первого императора был посвящен организованный Министерством культуры 

Российской Федерации, Российским историческим обществом и Российской государственной 

детской библиотекой проект «Символы России. Пётр I». Традиционно проект состоит из двух 

частей: всероссийского конкурса и всероссийской олимпиады. В рамках конкурса участникам, 

среди которых оказались и юные жители Поронайского городского округа, было предложено 

придумать интересные вопросы о жизни и достижениях Петра I, после чего жюри отобрало 

лучшие вопросы с целью их дальнейшего включения в задания олимпиады. Участники 

олимпиады «Символы России. Пётр I» ответили на десять вопросов – девять тестовых заданий и 

одно задание, требующее развёрнутого ответа. Попробовать свои силы смогли обучающиеся 

общеобразовательных учреждений г. Поронайска, сел Восток, Гастелло, Леонидово, пгт 

Вахрушев двух возрастных категорий: от 10 до 12 лет и от 13 до 16 лет. Все участники 

Олимпиады получат сертификаты, а победители — дипломы и памятные подарки. 

 

Обзор периодических изданий «Друзья, а вам известно, что все в журналах интересно?» 

 

Для обучающихся МБОУ СОШ №1 специалистом модельной центральной библиотеки проведен 

обзор детских периодических изданий «Друзья, а вам известно, что все в журналах интересно?». 

С большим интересом ребята рассматривали познавательные, развлекательные журналы 

«Сибирячок», «Читайка», «Почемучкам обо всем на свете» и др. Познакомились с интересными 

рубриками журналов, почитали веселые рассказы и стихи. Особенно ребята заинтересовались 

журнальными страничками с играми, ребусами, кроссвордами. В завершении обзора каждый из 

детей выбрал для себя понравившийся журнал, который хотел бы взять почитать в библиотеке. 

 

18 ноября 

 

День библиографии «День энциклопедий и словарей» 

 

22 ноября в России отмечается праздник - День словарей и энциклопедий. Дата выбрана не 

случайно, в этот день родился выдающийся лексикограф и этнограф, русский писатель и 

собиратель фольклора, создатель «Толкового словаря живого великорусского языка» Владимир 

Иванович Даль. В современном мире красивая и насыщенная речь говорит о культуре и хорошем 

образовании. Один из путей пополнения лексикона – обращение к словарям, которые были 

представлены на выставке «Книга – твой друг, без неё как без рук!», представленной в День 

библиографии. Оказывается, каких только словарей не существует! - Толковые, 

орфографические, фразеологические словари... Их тематический спектр удивил читателей 

модельной центральной библиотеки, пришедших познакомиться с экспозицией, которая 

состоит из разделов «Собирал человек слова» (о составителе знаменитого словаря В. И. Дале), 

«Путешествие в Страну словарей», «Давайте говорить правильно».  

В русских народных и авторских сказках присутствует множество архаизмов — устаревших 

слов, которые в современной речи заменены более современными синонимами. Понять значения 

этих слов всегда помогут словари и справочники. По книгам, представленным на выставке 

«Загадки русских слов», посетителям медиазала модельной центральной библиотеки надо было 

выполнить задания: дополнить пословицы с пропущенными словами, попытаться объяснить 

смысл фразеологизмов и архаизмов, найти ошибки в словах. В ходе поиска ответов юные 



читатели пользовались орфографическим, толковым, фразеологическим словарями, словарем 

антонимов и синонимов, словарем иностранных слов. 

Пятиклассники МБОУ СОШ №7 стали участниками слайд-беседы и библиографической игры 

«Загляни в словарь». Ребята узнали о В. Дале – создателе первого российского словаря, его 

многолетнем собирательстве слов, пословиц, поговорок, сказок. Затем познакомились с разными 

видами современных словарей и энциклопедий, узнали их назначение, поучаствовали в 

выполнении   игровых заданий. Где лучше посмотреть значение того или иного слова? К какому 

изданию обратиться в поисках нужной статьи? Какой словарь делает нашу речь более яркой и 

образной? - Ответы на эти и другие вопросы ребята находили во время библиографической игры, 

в ходе которой приобрели навыки работы с разными видами справочной литературы. 

С учащимися средних классов МБОУ СОШ №8 проведен библиотечный урок «Волшебный 

сундук Владимира Даля». Но вначале ребята узнали о старейших рукописных и печатных 

словарях «лексиконах» и «азбуковниках», а также о словарях, которыми мы пользуемся в 

настоящее время. Далее школьники познакомились с биографией создателя «Толкового словаря 

живого великорусского языка» В. И. Даля, который по сей день является гордостью русского 

народа. Ребята узнали, что над созданием «Толкового словаря живого великорусского языка» 

Даль трудился более пятидесяти лет. В ходе урока ребятам был представлен библиографический 

обзор книг: «Толковый словарь живого великорусского языка В. И. Даля», «Сказки, пословицы, 

поговорки» из серии «Школьная библиотека», справочная литература «Про Владимира 

Ивановича Даля и его словарь» и другие. Итоговой частью урока стало участие в дидактических 

играх: «Продолжи фразу», «Состав слово», «Закончи пословицу» и другие.  

В День библиографии воспитанники МБДОУ № 34 «Морячок» на часе знаний «Словарь 

всегда поможет мне» узнали, для чего нужны словари, энциклопедии. Ребята активно задавали 

вопросы на разные интересующие их темы, а библиотекарь помогала найти ответ на 

поставленный вопрос в книгах, которые знают все.  

 

В библиотеке-филиале с. Леонидово Дню словарей и энциклопедий был посвящен 

библиотечный урок «Слов драгоценные клади».  В беседе ребята узнали о том, что такое словарь, 

для чего он нам нужен, чем он отличается от других книг, и как им пользоваться. Мероприятие 

сопровождала презентация, которая знакомила участников не только с видами словарей, но и с 

их составителями и, в первую очередь, с автором «Толкового словаря живого великорусского 

языка» В. Далем. Юные леонидовские читатели познакомились с выставкой «Слов драгоценные 

клади», на которой представлены справочные и энциклопедические издания из фонда 

библиотеки. 

 Для читателей библиотеки-филиала с. Восток специалисты провели библиографическую 

игру «Спроси у словаря», с помощью которой ребята научились различать словари и 

справочники, выяснили, что они бывают разные. Искали ответы на поставленные вопросы, 

находили незнакомые слова, узнавали названия рек, городов, морей. Выясняли и спорили, в 

каком словаре или справочнике можно узнать о травах, а в каком – о технике. В завершение 

подвели итог, и дети приняли решение: несмотря на то, что сейчас многое можно найти в 

Интернете, словари необходимы для самообразования.  

В библиотеке-филиале с. Гастелло состоялось знакомство с книжной выставкой «В мир 

информации - через библиотеку». Во время беседы, сопровождающей выставку, ребята узнали о 

том, что такое энциклопедические издания, для чего они нужны, чем они отличается от других 

книг. С помощью электронной презентации ребята познакомились с составителями словарей. В 

завершении мероприятия ребята приняли участие в библиографической игре «Мой друг 

словарь!», в ходе которой ребята учились пользоваться энциклопедиями и словарями.  

Все, кто посетил в этот день библиотеку-филиал пгт Вахрушев, познакомились с 

выставкой «Удивительный мир открытий», на которой была представлена справочная литература 

из разных областей знаний. Библиотекарь рассказала гостям о том, какие бывают энциклопедии, 

справочники, словари и объясняла, как правильно ими пользоваться. Участники Дня 

библиографии в этот день получили много полезных практических советов по поиску 

необходимой информации в справочной и познавательной литературе. По окончании 

мероприятия инициативная группа учащихся МБОУ СОШ пгт. Вахрушев подарили библиотеке 

закладки для книг, сделанные учащимися разных возрастов специально к этому дню. 



 

Громкое чтение и обсуждение сказки М. Горького «Случай с Евсейкой» 

 

Встреча с ребятами из детской комнаты «Парус» была посвящена сказке М. Горького «Случай с 

Евсейкой», которой исполнилось 110 лет с даты выхода в свет. Юные книголюбы познакомились 

с биографией писателя и послушали сказку. Ребятам понравилась забавная история о том, как 

маленький Евсейка задремал с удочкой на берегу и во сне попал на морское дно. Дети вместе с 

любопытным Евсейкой познакомились с обитателями подводного мира; узнали, на какую 

хитрость пошел герой, чтобы вернуться домой. Мероприятие, организованное специалистом 

модельной центральной библиотеки, продолжилось бурным обсуждением сказки, а в завершение 

дети поучаствовали в познавательной викторине. 

 

Книжная выставка, беседа «Давайте друзья потолкуем о маме» 

 

В этот день специалист библиотеки-филиала с. Малиновка и читатели побеседовали на уютную 

тему о матерях и материнстве. Беседу сопровождала книжная выставка «Давайте друзья 

потолкуем о маме», которую составили такие издания, как М. Горький «Мать», Н. Некрасов 

«Русские женщины», С. Аксаков «Детские годы Багрова-внука», А. Гавальда «35 кило надежды», 

С. Монтефиоре «Сашенька» и другие издания. 

 

Книжная выставка-портрет, библиографический обзор «О любви и о нас с вами» 

 

85-летний юбилей отмечает известная писательница Виктория Самойловна Токарева, чье имя 

стало для нескольких поколений читателей своеобразным символом современной «городской 

прозы». Произведения Токаревой яркие, тонкие, психологически точные и ироничные многие 

годы пользуются успехом у читателей.  Всенародная слава пришла к ней вместе с фильмами, для 

которых она написала сценарии: «Джентльмены удачи», «Мимино», «Шла собака по роялю» и 

другие. На книжной выставке, оформленной в модельной центральной библиотеке, были 

представлены сборники, раскрывающие перед читателями удивительный мир героев Виктории 

Самойловны Токаревой: «Летающие качели», «Джентльмены удачи», «Короткие гудки», 

«Террор любовью» и т.д. 

 

Информационная выставка «Право быть ребенком» 

 

20 ноября отмечается Всемирный день ребенка. В 1954 г. Генеральная Ассамблея ООН 

рекомендовала всем странам ввести в практику празднование этой даты, как дня мирового 

братства и взаимопонимания детей, посвященного деятельности, направленной на обеспечение 

благополучия детей во всем мире. 20 ноября знаменует день, в который Ассамблея приняла в 

1959 году Декларацию прав ребенка, а в 1989 году – Конвенцию о правах ребенка. В библиотеке-

филиале с. Тихменево была организована информационная выставка, в основу которой легли 

следующие книги: А. Усачев «Всеобщая декларация прав человека в пересказе для детей и 

взрослых», Ю. Яковлев «Закон твоей жизни», П. Астахов «Детям о праве». На примерах детских 

сказок «Три поросенка», «Красная шапочка», «Золотой ключик, или Приключения Буратино» 

детям было разъяснено, что означает право на жилье, право на образование, право на жизнь. 

 

19 ноября 

 

Книжная выставка «Узнай свои права», правовой урок-игра «Детство под защитой» 

 

К Всемирному дню прав ребенка в библиотеке-филиале с. Леонидово прошел правовой урок-

игра «Детство под защитой». Юные читатели библиотеки-филиала с. Леонидово познакомились 

с историей праздника, с Конвенцией о правах ребенка. Продолжился разговор общением 

о безопасном поведении, популярных детских увлечениях и хобби. Дети ответили на вопросы 

литературно-правовой викторины «Знай и выполняй». Литература, представленная на книжной 



выставке «Узнай свои права», рассказала о том, какие права имеет ребенок, когда и как их стоит 

защищать. 

 

Викторина «Дедушка всех детей» 

 

Приближается один из самых любимых праздников всех детей и взрослых – Новый год, и 

каждый из нас, взрослый или маленький, ждет встречи с дедушкой Морозом, которая в 

библиотеке-филиале с. Тихменево наступила «досрочно», ведь в ноябре у главного дедушки 

страны – день рождения. Почувствовать новогоднее настроение помогла викторина и книжная 

выставка «Дед Мороз», на которой были представлены книги: Н. Некрасов отрывок из поэмы 

«Мороз, Красный нос», В. Сутеев «100 сказок», С. Маршак «Двенадцать месяцев», русская 

народная сказка «Морозко». В конце мероприятия дети были награждены сладкими призами, 

которые были спрятаны в сумке Деда Мороза.   

 

Путешествие во времени «На свете жили племена...» 

 

Мероприятие, проведенное специалистом модельной центральной библиотеки для 

воспитанников СРЦН «Надежда» и в формате видеоконференции для читателей библиотек сел 

Малиновка, Гастелло, Восток и пгт Вахрушев, было посвящено 100-летию со дня рождения 

выдающегося этнографа и лингвиста Юрия Валентиновича Кнорозова. Помимо узких 

специалистов, его мало кто знает в России. Однако он был великим ученым, сумевшим 

расшифровать письменность майя, над чем безуспешно бились именитые деятели науки. А еще 

он был единственным русским, которому в далеком Мехико установлен памятник. 

Присутствующие совершили короткий экскурс в историю исчезнувшей цивилизации майя; 

узнали, что индейцы пользовались развитой письменностью с помощью иероглифов, а также о 

том, как советский ученый расшифровал их язык, не покидая своего кабинета 

в Этнографическом музее Петербурга. «Путешественники во времени» были очень удивлены, 

узнав и о сахалинской деятельности Юрия Кнорозова, который не раз бывал в экспедициях на 

Сахалине и Курилах, искал здесь образцы письменности айнов и пытался их прочитать. 

 

Игровая программа «С днём рождения, Дед Мороз!» 

 

В модельной центральной библиотеке проведена игровая программа, приуроченная ко Дню 

рождения Деда Мороза.  Известно, что главный новогодний волшебник славится не только 

добротой, но и своими сказочными поздравлениями. Однако поздравить можно и его самого, 

ведь у него есть собственный день рождения. Из просмотренной мультимедийной презентации 

дети узнали, что имениннику, чей день рождения в России празднуют 18 ноября, уже более 2000 

лет, и родился он в Великом Устюге. Далее ребята приняли участие в игровой программе 

мероприятия, отгадывая загадки и шарады, ребусы и кроссворды о зиме.  Не обошлось и без 

подвижных игр: «Наряди ёлочку», «Снежки», «Хоккей», «Лыжные гонки», «Катание на санках». 

Затем игроки с закрытыми глазами рисовали главного помощника Деда Мороза – Снеговика. В 

заключение под бурные аплодисменты дети вызвали именинника в зал. Детвора пожелала ему 

здоровья, весёлых праздников, удивительных подарков. Закончилось мероприятие песней и 

хороводом вокруг главного героя торжества. 

 

20 ноября 

 

Творческий час «Сказочный мир Гауфа» 

 

Представив аудитории короткую информацию о жизни и творчестве немецкого сказочника 

Вильгельма Гауфа, специалист модельной центральной библиотеки с участниками объединения 

«Затевашки» обсудили несколько сказок и пришли к выводу, что самые узнаваемые герои - 

Карлик Нос и принцесса в обличии Гусыни. Было принято решение: именно их изобразить в 

творческой работе.  Примером для иллюстрирования стали кадры из одноимённого 

мультфильма. Раскрасив картинку цветными карандашами и фломастерами, ребята, взяв 



пластилин, придали объем некоторым деталям. Выполняя творческую работу, ребята 

вспоминали героев других сказок В. Гауфа - Маленького Мука, Калифа-аиста и других. 

 

Книжная выставка-путешествие «По стране Правознайке» 

 

20 ноября - Всемирный день прав ребёнка, который напоминает, что знать о своих правах должен 

каждый маленький житель планеты. Юные читатели модельной центральной библиотеки с 

помощью книг, представленных на выставке, отправились в удивительное путешествие в страну 

Правознайку. Но прежде, чем попасть туда, детям пришлось отгадать кроссворд, благодаря чему 

они узнали ключевое слово, являющееся общей темой выставки, — это слово «права», а что 

прячется за этим словом ребятам «рассказали» книги: «Книга о правах человека», «Конституция 

для детей от 8 до 12 лет» А. Серебренко, «Конституция» И. В. Синовой и др. 

 

Выставка-информация «Азбука прав ребёнка» 

 

Ежегодно, по решению ООН, 20 ноября отмечается как День прав ребёнка. К этой дате в 

библиотеке-филиале с. Забайкалец была оформлена выставка-информация «Азбука прав 

ребёнка». Участники мероприятия совершили небольшое путешествие в мир законов, прав и 

обязанностей. Узнали, когда можно и нужно обращаться к помощи государства и закона, ведь 

Право существует для того, чтобы все мы жили в согласии, и всегда отстаивали наши 

справедливые интересы. 

 

21 ноября 

 

День информации «Каждый ребёнок имеет право» 

 

20 ноября - Всероссийский день правовой помощи детям и Всемирный день прав ребёнка. 

Данное событие нашло отражение в цикле мероприятий, ставший составляющими компонентами 

Дня информации, организованного специалистами модельной центральной библиотеки.  

 

Для учащихся ГКОУШИ специалистом модельной центральной библиотеки проведена 

медиаигра «Уроки права - уроки жизни», участники которой познакомились с такими 

документами, как Декларация прав человека, Конвенцией о правах ребенка, дали определение 

терминам «право» и «обязанность», пытались разобраться, где в повседневной жизни они 

реализуют свои права, какие у них есть обязанности. Были проведены ситуативные игры с 

обсуждением, познавательная викторина «Знатоки права»; ребята отгадывали загадки, 

пословицы, применяя то или иное право. Помощником для детей были видеоролики и книги П. 

Астахова серии «Детям о праве». В завершение подростки посмотрели фильм «Знай свои права» 

и пришли к выводу, что законы необходимо знать, уважать и соблюдать. 

 

Для юных читателей проведена правовая викторина «Что я должен, на что имею право». 

Мероприятие началось с представления серии книг П. Астахова, а продолжилось 

коммуникативной игрой «Добрый день». В интересной и занимательной форме дети 

познакомились с основами человеческих прав, отражённых во «Всемирной декларации прав 

человека». Рассказывая о своих правах, уточнили знания детей об их гражданских правах и 

обязанностях, а также закрепили элементарные знания детей о правах ребёнка. Дети с 

удовольствием отвечали на вопросы викторины. Например, в задании «Сказка, сказка, помоги, о 

правах нам расскажи» ребята развивали индивидуальные способности в творческой и речевой 

деятельности, умении рассуждать, сопоставлять, делать выводы. В задании «Волшебный 

сундучок» дети рассматривали разные предметы и называли, к какому праву они относятся. Так, 

например, свидетельство о рождении имеет право на имя каждый ребенок, «сердечко» – право на 

любовь и заботу родителей, «Букварь» – право на образование, «Домик» – право на жилище. 

Завершилась викторина исполнением песни «Солнечный круг» и получением памятных медалей 

«Я имею право». 

 

https://sipp.sakhalin.gov.ru/schedule/events/info/121165


Дети уязвимы и зависимы от мира взрослых, поэтому у несовершеннолетних есть особые права, 

которые закреплены во многих документах, как российских, так и международных. За 

соблюдением этих прав следят специальные люди – Уполномоченные по правам ребёнка, к 

которым любой несовершеннолетний гражданин России может самостоятельно обратиться за 

защитой своих законных интересов. Из материалов, представленных на информационной 

выставке «Уполномоченный по правам ребёнка в Сахалинской области», можно узнать, 

какие обязанности у Уполномоченного по правам ребёнка Сахалинской области Устиновской 

Любови Юльевны, чем может помочь Уполномоченный несовершеннолетнему гражданину, в 

чем заключается деятельность Детского общественного совета при Уполномоченном по правам 

ребёнка Сахалинской области. 

 

На информационной выставке «Права порождают обязанности» была представлена 

информация о том, кто должен охранять и защищать детей от психологического и физического 

насилия, о правоохранительных актах Российской Федерации по вопросам защиты детей, об 

ответственности за насилие и жестокое обращение с детьми. Посетители выставки, молодые и 

будущие родители, узнали, как государство заботится и законодательно защищает права детей; 

по какому телефону горячей линии они могут позвонить, чтобы проконсультироваться у 

психолога и других специалистов. 

 

22 ноября 

 

Час полезной информации «Чтобы жить достойно» 

 

20 ноября - праздник, принадлежащий детям всей планеты, - Всемирный день ребёнка. 

Специалист библиотеки-филиала пгт Вахрушев напомнила учащимся МБОУ СОШ  о том, что у 

всех детей, независимо от  национальности или места жительства, есть равные права. Ребята 

познакомились с историей праздника, с Конвенцией о правах ребенка, поговорили о своих 

правах в семье, в школе, также узнали, что Указом Президента РФ 2018-2027 годы объявлены 

десятилетием детства. Далее детей ждала литературно-правовая викторина «Знай и выполняй», в 

ходе которой они дружно отвечали на вопросы. Мероприятие сопровождалось   обзором 

литературы о правах детей из фонда библиотеки-филиала пгт Вахрушев. Ребята для себя 

отметили серию книг Павла Астахова «Детям о праве», где автор в доступной для ребят форме 

рассказывает, как вести себя в различных ситуациях, когда можно и нужно обращаться к помощи 

государства и закона. 

 

Творческий час «Астра» 

 

«Сколько тепла таит в себе магическое слово, которым мы называем человека самого близкого, 

дорогого и единственного. Материнская любовь греет нас до старости. Мама учит нас быть 

мудрыми, дает советы, заботится о нас», - с этих слов для обучающихся ЦДТ начался творческий 

час «Астра», посвященный Дню матери. Из мультимедийной презентации «Мой ангел - мама» 

дети узнали историю возникновения праздника. А какие подарки лучше дарить самому 

любимому человеку?  Конечно, цветы! Ответив на вопросы «Цветочной викторины», 

обучающиеся приступили к изготовлению поздравительных открыток с цветами. Каждый 

ребёнок очень старался, - каждому хотелось, чтобы именно его мама получила к празднику 

самую красивую открытку. Ведь это прекрасный повод выразить свою любовь и глубокую 

благодарность самому главному в нашей жизни человеку - маме. Сотрудник модельной 

центральной библиотеки постарался сделать это мероприятие интересным и познавательным.    

 

Книжная выставка-просмотр «О словарях разнообразных, одинаковых и разных» 

  

День словарей отмечается в нашей стране 22 ноября с 2011 г. Эта дата выбрана не случайно. 22 

ноября родился великий российский лексикограф Владимир Иванович Даль (1801-1872) – 

выдающийся русский литератор, этнограф, автор учебников по некоторым разделам биологии, 

военный врач. Имя Даля навсегда вошло в историю, благодаря огромному вкладу в обогащение 



лексики русского языка и созданию Толкового словаря живого великорусского языка - труда, 

которому он посвятил большую часть своей жизни. На книжной выставке представлена 

литература о В. Дале.  Словарь Даля занимает достойное место в ряду самых выдающихся 

памятников русской культуры. На книжной выставке, оформленной в модельной центральной 

библиотеке, также представлены разнообразные лингвистические и энциклопедические словари. 

 

Беседа-викторина «Хозяин леса» 

 

В Год культурного наследия народов России МБУК Красносулинского района 

«Межпоселенческая центральная библиотека» выступило с инициативой провести сетевую 

библиотечную акцию «Мишка – самый русский зверь». К акции присоединилась и модельная 

центральная библиотека, специалист которой с учащимися средних классов ГКОУШИ провела 

беседу-викторину о крупных и сильных хищниках – хозяевах леса. Ребята узнали об образе 

жизни и среде обитания медведей, познакомились сих видовым многообразием. В ходе беседы 

ребятам был представлен медведь не только как лесной обитатель, но и как символ нашей 

многонациональной страны. Школьники вспоминали образ медведя, который часто встречается в 

русском фольклоре: сказках, пословицах и поговорках. Ребята активно отвечали на вопросы 

викторины по теме. 

 

Обзор выставки рисунков «Осенние краски» 

 

Работы, выполненные в технике акварельной живописи, представили обучающиеся детского 

объединения «Акварелька» под руководством Стецко Н.А. при МБОУ ДО ЦДТ.  Маленьким 

гостям библиотеки – обучающимся МБОУ СОШ №2 очень понравились картины юных 

художников мастерством передачи цвета и осеннего настроения. Многие дети поделились своим 

мнением и опытом о сложности рисования различными видами красок и выразили желание 

организовать выставку рисунков на осеннюю тему в своём классе. 

 

Тематический обзор детских журналов «Почитаем, отдохнем – время с пользой проведем!» 

 

В библиотеки МБУК «Поронайская ЦБС» регулярно поступают красочные и очень интересные 

детские журналы. С некоторыми из них библиотекари познакомили учащихся начальной школы 

МБОУ СОШ №1. Для юных читателей открыл свои страницы журнал «Наш Филиппок», главный 

герой которого рассказывает детям обо всем, что происходит в мире: природных явлениях, 

человеке, животных, загадочном космосе, истории России и многом другом. Не менее 

интересным оказался и журнал «Отчего и почему?», который помог ответить на вопросы 

почемучек: «Где раки зимуют?», «Кто хвостом воду пьёт?», «Чем заяц от кролика отличается?», 

«Есть ли хобот у черепах?». Поимо этих, были представлены и другие пери одические издания, 

которые заинтересовали детей. 

 

23 ноября 

 

Путешествие во времени «На свете жили племена» 

 

Мероприятие посвящено к 100-летию со дня рождения выдающегося историка, этнографа и 

лингвиста Ю.В. Кнорозова и проведено в рамках Всероссийской просветительской акции 

«Учитель - учителю». Прозвучал рассказ о великом ученом, сумевшим расшифровать 

письменность майя, над загадками которой безуспешно бились именитые деятели науки. 

Присутствующие совершили короткий экскурс в историю исчезнувшей цивилизации майя; 

узнали, что индейцы пользовались развитой письменностью с помощью иероглифов, а также о 

том, как советский ученый расшифровал древний язык, не покидая своего кабинета 

в Этнографическом музее Петербурга. Участники встречи были очень удивлены, узнав и о 

сахалинской деятельности Юрия Кнорозова, который не раз бывал в экспедициях на Сахалине и 

Курилах, искал здесь образцы письменности айнов и пытался их прочитать. 

 



Литературный праздник «Голубой вагон бежит, качается» 

 

Кто не знает о веселых приключениях рассудительного Дяди Федора, обаятельного Крокодила 

Гены и их друзей! Смешные книги написаны более 40 лет назад. Ими зачитываются уже 

несколько поколений детворы. К 85-летию со дня рождения Э. Н. Успенского библиотекари с.  

Восток провели для юных почемучек из детского сада «Аленушка» литературный праздник 

«Голубой вагон бежит, качается». Малышей встретил знаменитый Почтальон Печкин, который 

пригласил ребят отправиться в путешествие. В ходе игры ребята не только активно отвечали на 

вопросы викторины, но и узнали много нового о творчестве писателя, а также послушали и 

попели песенки из мультфильмов, снятых по произведениям Успенского. 

 

Книжная выставка «Из века в век на книжных полках» 

 

Классики - постоянные спутники современности. В каждом новом веке к их рядам примыкают 

всё новые «сподвижники» и остаются на книжных полках.  Многие литературные произведения 

настолько стары, что невольно забываешь об их истинном возрасте, но актуальности они не 

утратили. Отдать дань уважения трудам писателей разных эпох предложила специалист 

библиотеки-филиала с. Малиновка, познакомив читателей с книжной выставкой «Из века в век 

на книжных полках», а полки выставки наполнили произведения Д. Алигьери, Ж.-Б. Мольера, У. 

Шекспира, В. Скотта, А. Дюма, Д.И. Фонвизина и многих других классиков. 

 

Беседа-игра «Весёлые уроки этикета» 

 

Началом встречи, организованной специалистами модельной центральной библиотеки для 

воспитанников СРЦН «Надежда», стало громкое чтение стихов из книги Григория Остера 

«Вредные советы», прослушав которые, дети сделали для себя правильные выводы, - вести себя 

так, как герои-вредины, нельзя! А вот как надо, ребята узнали в ходе беседы. Как можно легко 

привить человеку хорошие манеры? Как вести себя на улице и в транспорте? Поиграв в игру 

«Хорошие манеры», ребята отгадывали загадки на тему этикета и играли в парную игру 

«Вежливые слова». Всегда приятно слушать грамотную и вежливую речь, поэтому малыши 

пообещали следить за своей речью. 

 

Тематический обзор детских журналов «Почитаем, отдохнем – время с пользой проведем!» 

 

Учащиеся МБОУ СОШ № 7, благодаря специалистам модельной центральной библиотеки, 

познакомились с журналом «Мир путешествий», каждый номер которого уникальный рассказ о 

новой стране. Ребята, листая страницы журнала, совершили путешествия по России, Белоруссии, 

Индии, Китаю и другим странам, узнали об их традициях и достопримечательностях, ответили 

на вопросы викторин, опубликованных в журнале. 

 

Час хорошей музыки «Джаз в кругу друзей» (к 100-летию российского джаза) 

 

Сегодня джаз – одно из главных музыкальных направлений. В этом году исполняется сто лет 

российскому джазу. В связи с этим событием для пациентов наркодиспансера в Вахрушеве 

специалистом библиотеки-филиала с. Восток проведен час хорошей музыки «Джаз в кругу 

друзей». Участники мероприятия узнали не только историю джаза в России, но слушали и 

смотрели видеозаписи замечательных произведений в исполнении Л. Утесова, К. Шульженко, Л. 

Долиной, «Биг-бэнд Игоря Бутмана» и др. 

 

24 ноября 

 

Путешествие во времени «На свете жили племена» 

 

Мероприятие проведено специалистом модельной центральной библиотеки с обучающимися 

МБОУ школа-интернат №3 к 100-летию со дня рождения выдающегося ученого – историка, 



этнографа и лингвиста Юрия Валентиновича Кнорозова, который был великим ученым, 

сумевшим расшифровать письменность майя. Присутствующие были очень удивлены, узнав и о 

сахалинской деятельности Юрия Кнорозова, который не раз бывал в экспедициях на Сахалине и 

Курилах, искал здесь образцы письменности айнов и пытался их прочитать. 

 

Книжная выставка «Роль краеведческого образования в формировании региональной 

идентичности Сахалинской области» 

 

В Поронайском городском округе на базе МБОУ СОШ №2 прошел муниципальный этап XXXI 

Международных Рождественских образовательных чтений «Глобальные вызовы современности 

духовный выбор человека». Специалистом модельной центрально библиотеки была 

представлена виртуальная книжная выставка «Роль краеведческого образования в формировании 

региональной идентичности Сахалинской области». Участники конференции познакомились с 

основными краеведческими ресурсами, которыми располагает МБУК «Поронайская ЦБС» 

(книги, электронные базы данных»), а также с информационной «копилкой» сайтов Поронайской 

ЦБС и Сахалинской областной универсальной научной библиотеки. 

 

Книжная выставка «Мама – первое слово в нашей судьбе» 

 

День матери – это один из самых трогательных праздников, потому что все с детства несут в 

своей душе единственный и неповторимый образ – образ мамы, которая все поймет, простит, 

всегда пожалеет и будет беззаветно любить. Слово «мама» - одно из самых древних на земле и 

почти одинаково звучит на языках разных народов. На книжной выставке, оформленной в 

библиотеке-филиале с. Тихменево, были представлены произведения Е. Благининой, С. 

Маршака, А. Барто, М. Зощенко. 

 

Книжная выставка-обзор «Звонкою дорогою морской: русские кругосветные плавания и 

географические открытия», электронная викторина «Вокруг света под русским флагом» 

 

Кто открыл Антарктиду? Какой материк назван в честь итальянского путешественника? Кто 

совершил первое кругосветное путешествие? - На эти и другие вопросы сотрудник модельной 

центральной библиотеки ответил, представляя книжную выставку «Звонкою дорогою морской: 

русские кругосветные плавания и географические открытия». Обучающимся МБОУ СОШ №1 

были представлены книги из серии «Я познаю мир», популярная энциклопедия школьника 

«Арктика – мой дом. История освоения Севера в биографиях знаменитых людей», детские 

энциклопедии «Русские путешественники» и «Географические открытия», иллюстрированный 

атлас для детей «Географические открытия» Э. Мейсона и другие.  Дополнительным 

информационным блоком стала электронная викторина «Вокруг света под русским флагом», 

посвященная русскому мореплавателю И. Ф. Крузенштерну. Ребята узнали, как проходила 

кругосветная экспедиция на судне «Надежда», какие открытия были сделаны, и как имя 

Крузенштерна увековечено на географической карте. Далее отгадывали «Морские загадки» и 

смотрели видеосюжет «Люди океана. Иван Федоровича Крузенштерн». 

 

Тематический обзор детских журналов «Почитаем, отдохнем – время с пользой проведем!» 

 

Учащиеся МБОУ СОШ № 8 познакомились с журналом «Мир путешествий», каждый номер 

которого содержит уникальный рассказ о какой-либо стране. Ребята, листая страницы журнала, 

совершили путешествия по России, Белоруссии, Индии, Китаю и другим странам, узнали об их 

традициях и достопримечательностях, ответили на вопросы викторин, опубликованных в 

журнале. Презентация издания проведена специалистом модельной центральной библиотеки. 

 

TrueConf-диспут «Любопытство... длиною в жизнь» 

 

«Наркомания – это страшная беда для многих молодых людей. Наркоманию начинают 

сравнивать с войной, потому что она уносит много человеческих жизней, и жертвы этой войны 



исчисляются миллионами», - с таких слов начался скайп-диспут «Любопытство длиною в 

жизнь», участниками которого стали читатели библиотеки-филиала с. Восток, обучающиеся 

МБОУ СОШ и СПЦ №3 г. Поронайска. Вначале участникам объединений «Диалог» и «Мнение» 

было рассказано об истории распространения наркомании в мире и в России, далее - о 

юридической и личной ответственности несовершеннолетних за употребление и 

распространение наркотических средств. Были продемонстрированы отрывки из фильма 

«Наркотики. Секреты манипуляции», затем юношам и девушкам было предложено обсудить 

мифологические представления о наркотиках. Участники встречи активно включились в 

разговор, приводили примеры из жизни о том, как вредные привычки пагубно влияют на 

здоровье и поведение человека, размышляли над тем, стоит ли связывать свою жизнь с 

употреблением наркотиков, алкоголя и других психотропных веществ. В конце мероприятия 

ребятам были вручены буклеты «Наркомания. Битва продолжается», «Предупрежден, значит, 

вооружен», «Наркотики: мифы и факты». 

 

Книжно-иллюстративная выставка-просмотр «О, сколько счастья в этом слове – МАМА» 

 

Мама во всех мировых культурах является символом жизни, святости, вечности, тепла и любви. 

И первое слово, которое произносит ребенок – МАМА! Ко Дню матери специалисты 

библиотеки-филиала с. Восток предложили своим читателям книжную выставку «О, сколько 

счастья в этом слове – МАМА!», где были представлены лучшие стихи и рассказы о тех, кто нас 

больше всего любит, понимает, прощает, заботится, холит и лелеет: М. Трауб «Второй раз в 

первый класс», М. Метлицкая «Советы мудрой свекрови», А. Знаменская «Дочки-матери», а 

также книги для детей: В. Драгунский «Денискины рассказы», Г. Георгиевская «Галина мама», Е. 

Благинина «Стихи», И. Токмакова «Почитай мне, мама» и др. 

 

25 ноября 

 

Информационный час «Русский медведь» 

 

В ходе мероприятия, проведенного специалистом модельной центральной библиотеки в рамках 

инициированной МБУК Красносулинского района «Межпоселенческая центральная библиотека» 

в Год культурного наследия народов России сетевой библиотечной акции «Мишка – самый 

русский зверь», обучающиеся МБОУ СОШ №1 узнали, почему медведь является символом 

России. Оказывается, наши предки с древних времен почитали медведя. «Косолапый», «хозяин 

леса», «Михаил Потапыч» – все эти прозвища издавна закрепились за животным. Удивительно, 

но олицетворением целой страны медведь стал... с подачи иностранцев. Стремясь изобразить 

Россию, они часто прибегали к изображению медведя, и русские сами стали охотно 

ассоциировать себя с этим зверем. Ребята узнали, что фигура медведя встречается в русской 

геральдике, он был символом олимпийских игр, является символом российской политической 

партии «Единая Россия» и т. д. Ни про одно животное не сложено у нас столько сказок, песен, 

пословиц и поговорок. И не мудрено: бурый медведь – один из самых больших хищников, и с 

давних времён внушает человеку страх. Как нужно себя вести при неожиданной встрече с 

медведем? Какие средства защиты нужно при себе иметь, отправляясь в лес? - Об этом и многом 

другом ребята узнали во время проведения информационного часа. 

 

Час протеста «Курить не модно - дыши свободно» 

 

Несмотря на то, что все знают о пагубном влиянии курения на здоровье человека, ежегодно 

число курильщиков на планете возрастает. Наиболее незащищенными от вредной привычки 

являются дети. С целью пропаганды здорового образа жизни с обучающимися МБОУ СОШ №8 

специалистом модельной центральной библиотеки проведен час протеста, приуроченный к 

Международному дню отказа от курения. Дети обсудили понятия «вредные» и «полезные» 

привычки, узнали, как курение влияет на здоровье человека, внешний вид, и какие бывают 

последствия курения табака, а также сигарет, вейпа и других курительных приборов. Были 

затронуты и другие пагубные привычки (алкоголь, наркотики, энергетические напитки, 



компьютерная и игровая зависимость). Ребята посмотрели познавательный мультфильм «Тайна 

едкого дыма». 

 

Экспресс-выставка «Сказки нанайского народа», громкое чтение-обсуждение нанайской 

сказки «Самый сильный» 

 

На острове Сахалин проживает много народов, среди которых есть представители коренных 

малочисленных народов Севера. Читателям модельной центральной библиотеки были 

представлены книги с выставки «Сказки нанайского народа», которые знакомят с традициями и 

бытом одного из народов. Далее состоялось знакомство со сказкой «Самый сильный», главные 

герои которой ищут ответ на вопрос: «Кто сильнее всех на свете?». Ребятам было предложено 

подумать над тем, кто же всех сильнее. После правильного ответа, что сильнее всех Человек, 

дети рассуждали о том, что должен делать человек для охраны природы. 

 

Час истории «О чести, доблести и славе» 

 

Не раз судьба нашей страны зависела от мощи нашей армии, от мужества солдат и, конечно, от 

умения и таланта полководцев. Для воспитанников ГКУ СРЦН «Надежда» специалистом 

модельной центральной библиотеки проведён час истории, где была открыта одна из страниц 

героической летописи России с рассказом о жизни и военных победах великого человека России 

– А.В. Суворова. Из просмотренной мультимедийной презентации дети узнали о детстве 

Суворова, о достижении цели – стать полководцем, об одержанных победах при штурме Измаила 

(1790), во время Швейцарского похода через Альпы (1799) и книге «Наука побеждать». Ребята 

узнали, что имя Суворова увековечено в названиях улиц и площадей, в ордене, которым 

награждались особо отличившиеся во время Великой Отечественной войны командиры. 

 

 

Беседа «Весёлые рассказы Николая Носова» 

 

75 лет назад появился сборник веселых рассказов Н. Носова.  Несмотря на то, что прошло очень 

много лет, эти истории пользуются огромной популярностью у детворы. Юные читатели 

модельной центральной библиотеки узнали много нового и интересного о жизни и творчестве 

писателя, а затем активно ответили на вопросы по его произведениям, вспоминая героев рассказа 

«Фантазеры», персонажей повести «Витя Малеев в школе и дома» и т.д. Мероприятие 

сопровождалось бурным обсуждением, а в заключение ребята разгадывали кроссворды. 

 

Экскурсия «Добро пожаловать, или Посторонним вход разрешён» 

 

Специалисты библиотеки-филиала с. Леонидово провели для детей увлекательную экскурсию 

«Добро пожаловать, или Посторонним вход разрешён». Первоклашкам рассказали о правильном 

обращении с книгами и объяснили, как выбирать книги, как вести себя на абонементе и в 

читальном зале. Ребята узнали, что такое «формуляр», что каждая книга стоит на своем месте. 

Затем дети посетили детский абонемент, где их вниманию были предоставлены разнообразные 

детские журналы, энциклопедии, иллюстрированные справочники для младших школьников. 

Массу положительных эмоций получили обучающиеся, отгадывая загадки и отвечая на весёлые 

вопросы о сказочных персонажах в викторине «Угадай сказку». Экскурсия в библиотеку для 

детей получилась познавательной и интересной. 

 

Обзор у книжной полки «Щедра поэтами родная сторона» 

 

На нашей сахалинской земле выросло немало талантливых людей, среди которых есть писатели 

и поэты. Имена их известны: А. Орлов, В. Санги,  А. Дёшин, А. Тоболяк и другие. В библиотеке-

филиале с. Забайкалец прошёл обзор у книжной полки «Щедра поэтами родная сторона», где 

участники мероприятия познакомились с литературными дарованиями, чьё творчество связано с 



нашим краем, в чьем творчестве – образ народа, описание чудесной природы, проявление 

огромной любви к родному краю. 

 

Иллюстрированная книжная выставка, библиографический обзор «И это все о ней…» 

 

27 ноября – День матери (Учреждён Указом Президента РФ в 1998 г. Отмечается в последнее 

воскресенье ноября. В первом разделе оформленной в модельной центральной библиотеки 

выставки «Как прекрасно быть мамой» представлена литература о маме, о семейных 

отношениях: В.В. Бойко «Если ты мать и жена», О. Кавер «Ты будешь мамой», М. Пика «Сердце 

матери», сборники «Моя любимая мама», «Моя мама». Во втором разделе «Женская судьба за 

книжным переплетом» - художественная литература о женщинах, любви, семейных отношениях, 

ведь в любом возрасте женщина мечтает быть любимой и счастливой: Н.А. Миронова «В 

ожидании Айвенго», Я. Берг «Прозрачные крылья стрекоз», Т.А. Бочарова «Черное облако 

души» и т.д. 

 

Книжная выставка «Мама, милая мама…» 

 

День матери – это один из самых трогательных праздников, потому что все с детства несут в 

своей душе единственный и неповторимый образ – образ мамы, которая всё поймет, простит, 

всегда пожалеет и будет беззаветно любить. К этому празднику в библиотеке-филиале с. 

Леонидово оформлена книжная выставка «Мама, милая мама…». Для ребят здесь представлены 

весёлые стихи А. Барто, Е. Благининой, И. Токмаковой, рассказы о маме знакомых и любимых 

авторов: Л. Воронковой, А. Гайдара, А. Платонова и других. А мамы, пришедшие в библиотеку, 

познакомились с советами по воспитанию детей и организации их досуга. 

 

Книжная выставка «Мамы всякие нужны – мамы всякие важны» 

 

Нет, наверное, ни одной страны, где бы не отмечался День Матери. В России этот праздник 

появился сравнительно недавно. Этот праздник - прекрасный повод выразить свою любовь и 

глубокую благодарность самому главному в нашей жизни человеку - маме. Специалист 

библиотеки-филиала пгт Вахрушев необычно представила книжную выставку. Помимо 

знакомства с книгами А. Барто, Е. Благининой, И. Токмаковой, дети вместе со своими мамами 

дружно участвовали в конкурсе «Хозяюшка», «Собери портфель», отвечали на шуточные 

вопросы викторины. В завершении мероприятия библиотекарь пожелала ребятам чаще говорить 

мамам добрые, ласковые слова и радовать их своим поведением. 

 

Мастер-класс «Открытка с сюрпризом», громкое чтение сказки Д. Непомнящей «Мама для 

мамонтенка» 

 

Тематический цикл, посвященный Дню матери, был предложен читателям библиотеки-филиала 

с. Гастелло. С юными посетителями был проведен мастер-класс «Открытка с сюрпризом», в ходе 

которого библиотекарь предложила своим юным читателям рассказать о своих мамах и написать 

им добрые пожелания. Кроме того, прозвучал рассказ об истории этого праздника, была 

представлена притча о материнском сердце. После ребята приняли участие в громком чтении 

сказки Д. Непомнящей «Мама для мамонтенка». В завершении мероприятия проведен обзор 

книжной выставки, сопровождающий мероприятие. 

 

26 ноября 

 

Книжная выставка «Мамы в центре внимания!» 

 

Из материалов книжной выставки «Мамы в центре внимания!»   юные читатели модельной 

центральной библиотеки узнали о традициях празднования Дня матери, откуда пришёл этот 

праздник в Россию и как отмечается в других странах; познакомились с литературными 



произведениями о мамах А. Барто, И. Благининой, Н. Капустюк, Л. Улановой и др. Приняли 

участие в викторине «Сказочные мамы». 

 

Адресное поздравление «С Днем матери!» 

 

День матери – это прекрасный повод отдать дань глубокого уважения женщине, которая является 

воплощением любви, добра и милосердия. В преддверии этого прекрасного дня специалист 

библиотеки-филиала с. Восток вместе с социальными работниками отделения социального 

обслуживания на дому Поронайского района поздравили детей войны и просто прекрасных мам 

с Днем матери. Теплые слова прозвучали в адрес Сагитовой Людмилы Сергеевны, Абраменко 

Клавдии Семеновны и Гамзулиной Аллы Григорьевны. 

 

Поздравительная акция «Всех важней на свете мама» 

 

В преддверии праздника специалисты библиотеки-филиала с. Леонидово поздравили 

односельчанок с Днем матери и вручили открытки с пожеланиями счастья и здоровья, успехов в 

воспитании детей и внуков, хорошего настроесние и всего самого доброго! 

 

Экологический час «Они должны жить» 

 

В библиотеке-филиале с. Забайкалец для юных читателей прошёл экологический час «Они 

должны жить». Библиотекарь рассказала ребятам о том, что жизнь человека неразрывно связана 

с окружающей природой, без которой ему никак не обойтись. Также она познакомила ребят с 

Красной книгой, где представлена информация о том, какие виды животных и растений в 

опасности. В заключении мероприятия ребята вспомнили о редких растениях и животных 

Сахалинской области.   

 

Обзор выставки рисунков «Осенние краски» 

 

Ноябрь – последний день осени, и как прощание с этим временем в модельной центральной 

библиотеке завершилась выставка рисунков ребят из объединения «Акварелька» при МБОУ ДО 

ЦДТ (руководитель Стецко Н. А.). Для учащихся начальных классов МБОУ СОШ №1 сотрудник 

библиотеки провела обзор выставки, который сопровождался лирикой А. Степанова, С. 

Маршака, А. Усачева. 

 

Беседа-предостережение «В дымной петле» 

 

В ходе мероприятия, посвященного Международному дню отказа от курения, юные читатели 

модельной центральной библиотеки узнали об истории и традициях этой даты. Далее ребята 

собирали «пирамиду жизненных ценностей», определив путём голосования, что главенствующее 

из мест в пирамиде занимает здоровье. Здоровье человека складывается из многих составляющих 

компонентов: правильное питание, занятие спортом, увлечение любимым делом, отказ от 

вредных привычек, в частности, от курения, которое является одной из самых актуальных 

проблем среди молодёжи. Присутствующие узнали о малоизвестных фактах, связанных с 

курением; выяснили, как ведется борьба с курением в нашей стране и других странах; 

познакомились с негативным влиянием курения на организм человека; поговорили о 

новомодных пристрастиях молодежи (кальян, вейпы, айкосы) и их вреде для здоровья. В конце 

беседы был показан поучительный мультфильм «Трубка и медведь». 

 

Литературный час «Между небом и землей» 

 

«У Виктории Токаревой нет плохих рассказов. У нее есть только хорошие, очень хорошие и 

блестящие…» - так писал Юрий Нагибин о первой книге героини заочной встречи в объединении 

«Золотая осень» при библиотеке-филиале с. Восток. Виктория Самойловна - мастер женской 

прозы, она пишет о женщинах и для женщин. Каждая ее книга пользуется популярностью, а 



фильмы, поставленные по сценариям писательницы, входят в «золотой фонд» нашего кино. В 

ходе мероприятия слушатели подробно узнали о жизни и творчестве Виктории Токаревой, 

услышали интересные факты из биографии, а также о фильмах, сценаристом которых она стала. 

Мероприятие посвящено 85-летию со дня рождения В.С. Токаревой. 

 

Выставка-призыв «Осторожно! СПИД» 

 

СПИД - больная и острая тема современности. Хотя она и «померкла» на фоне борьбы с 

коронавирусом, но не теряет своей актуальности. Выставка-призыв «Осторожно! СПИД!», 

подготовленная специалистом библиотеки-филиала с. Малиновка, в очередной раз напомнила 

широкому кругу читателей о коварстве этого недуга. Тематические буклеты и памятки 

представили информацию об истории возникновения болезни, о возможностях инфицирования и 

мерах профилактики. Выставку сопровождали научно-познавательные издания: «Мальчик – 

подросток - юноша» А.Г. Хрипковой, «Лучшая энциклопедия для современных девчонок» Э. 

Боровской, «Полный домашний медицинский справочник по лечению заболеваний» и пр. 

 

 

27 ноября 

 

Интернет-урок «Современная библиотека – мир новых возможностей» 

 

В жизни человечества информация всегда играла очень важную роль, и со временем менялись её 

носители (глиняные таблички, папирус, книги, цифровые технологии). В 1994 г. был учрежден   

Всемирный день информации. Читатели модельной центральной библиотеки узнали об истории 

этого праздника, о правилах поиска информации в Интернете (как важно проверять её на 

достоверность, какой вред могут нанести ложные сведения и пр.). На информационной выставке 

«Современная библиотека – мир новых возможностей» были представлены электронные 

порталы Национальной электронной детской библиотеки, Национальной электронной 

библиотеки, а также справочно-правовая система «КонсультантПлюс», полный доступ к 

ресурсам которых имеют библиотеки МБУК «Поронайская ЦБС. Читателям было рассказано, 

какая полезная информация содержится на этих сайтах, и как ее «извлечь». 

 

Заочная экскурсия «Кирилло-Белозерский монастырь» 

 

Читатели модельной центральной библиотеки в ходе встречи, проведенной действительным 

членом Российского географического общества Е.В. Савенко, совершили заочную экскурсию в 

Кирилло-Белозерский монастырь, который был основан в 1397 году монахом Кириллом, самым 

известным из учеников и последователей Сергия Радонежского. Прозвучал рассказ об истории 

этого уникального музея-заповедника,  в экспозиции хранятся вещи, которые связывают с 

именем основателя; узнали, что высокий духовный авторитет основателя монастыря и других 

кирилловских старцев превратил северную обитель местом царского богомолья; «посетили» 

Успенский собор, возведенный в 1496 году и ставший одной из первых каменных построек 

Русского Севера. В памятниках Успенского монастыря сегодня находятся музейные экспозиции: 

древнерусского искусства, народного искусства, археологии, истории монастыря. Прекрасные 

коллекции древнерусской живописи, лицевого и орнаментального шитья, рукописных и 

старопечатных книг, декоративно-прикладного искусства придают музею-заповеднику особую 

значимость и уникальность. Подобного рода экскурсии дают возможность «посетить» места, 

расположенные далеко за пределами своего дома. 

 

Музыкальные посиделки «Материнское сердце» 

 

На музыкальные посиделки «Материнское сердце», посвященные Дню матери, собрались 

участницы объединения «Леонидовские посиделки» Женщины вспомнили историю 

возникновения праздника, поделились рассказами о своих мамах, читали стихи и пели песни, 



участвовали в различных конкурсах и викторинах. Встреча прошла в уютной атмосфере за 

чашечкой чая. 

 

Литературная программа «Веселый Остер», викторина «Остер-класс» 

 

Григорию Бенционовичу Остеру – российскому детскому писателю, драматургу, телевизионному 

ведущему и сценаристу в 2022 году исполняется 75 лет. Это он придумал, что советы бывают не 

только полезными, но и вредными. Сочинил с десяток учебников, задачки из которых заставляют 

детей смеяться от души. В ходе литературной программы «Веселый остер», проведенной в 

библиотеке-филиале с. Гастелло, ребята узнали, почему Остер 12 лет учился в институте, 

сколько у него детей и какие советы он дает Президенту России. Во время знакомства с 

творчеством писателя ребята услышали остроумные и озорные советы, как научиться выходить 

из сложных ситуаций, как находить приятное в неприятном, а также посмотрели отрывки из 

мультфильмов по сценариям писателя: «Вредные советы», «38 попугаев» и «Котенок по имени 

Гав». В завершении мероприятия ответили на вопросы викторины. 

 

Книжная выставка «Вредный советчик», литературный калейдоскоп «На весёлой волне» 

 

Григорий Остер – сказочник, драматург, автор многочисленных пьес для кукольного театра, 

сценариев популярных мультфильмов и нескольких веселых учебников. К его 75-пятилетию в 

библиотеке-филиале с. Леонидово прошел литературный калейдоскоп «На весёлой волне». Дети 

познакомились с краткой биографией Григория Остера, вспомнили его добрые и забавные 

произведения, прослушали отрывки из книги «Вредные советы», ответили на вопросы 

викторины. Книжная выставка «Вредный советчик» предоставила возможность юным читателям 

в очередной раз встретиться с замечательными книгами Г. Б. Остера, почитать вслух отрывки из 

них и всем вместе посмеяться над героями: Вежливым Слоненком, Умным Попугаем, 

Непоседливой Обезьянкой и Длинным Удавом. В заключение ребята посмотрели мультфильм 

«Котенок Гав». 

 

28 ноября 

 

Книжная выставка «Здравствуй, новая книга!» 

 

Как приятно просматривать новые книги, любоваться красочными иллюстрациями, погружаться 

в мир литературных героев. В библиотеке-филиале с. Тихменево появились новые издания, 

которые поднимут настроение и расскажут множество интересных историй. Для читателей 

младшего возраста представлены сказки Н. Яркиной «Вовсе не про Машу», сказки русских 

писателей, книга Н. Щербаковой «Зеленый кот и новые чудеса под Новый год».  Для читателей 

старшего возраста - новые книги различных жанров – здесь и величайшие загадки аномальных 

явлений, загадки человека, и военная тематика («Спецназ своих не бросает»), и история 

дальневосточной земли («Сказания о людях Ых-Мифа»), и много других книг. Каждый читатель 

обязательно найдёт для себя увлекательную книгу. 

 

29 ноября 

 

Книжная выставка, час знакомства «Не верь скучным людям, дружок» 

 

В библиотеке-филиале пгт Вахрушев представлена книжная выставка, посвященная 110-летию 

со дня рождения детского писателя Виталия Георгиевича Губарева, повести-сказки которого 

учат добру, взаимовыручке, дружбе, преданности и, несмотря на «возраст», по-прежнему, 

пользуются большой популярностью у юных читателей. Библиотекарь познакомила учащихся 

МБОУ СОШ с интересными фактами из жизни писателя, с книгами В.Г. Губарева и его героями. 

Сопровождалось мероприятие показом презентации, мультфильма «Трое на острове» и 

фрагментов из фильма-сказки «Королевство кривых зеркал». 

 



Кукольный спектакль «Гуси-лебеди» 

 

В рамках Всероссийской недели «Театр и дети» сотрудники модельной центральной библиотеки 

вместе с участниками театрального объединения «Экспромт» показали зрителям, пришедшим в 

библиотеку, кукольный спектакль «Гуси-лебеди», который учит добру, помощи и пониманию, 

смелости и решительности. Началось мероприятие с отгадывания пословиц и викторины по 

сказкам «А сейчас, друзья, узнайте нас!», ответы на которые все ребята, конечно, знали и дружно 

отвечали, а потом с интересом смотрели действо, поставленное по мотивам русской народной 

сказки.    

 

Тематический обзор детских журналов «Детская пресса на все интересы» 

 

Перечень подписных периодических изданий в МБУК «Поронайская ЦБС» разнообразен. В 

МБОУ СОШ №1 был представлен обзор отдельных журналов, которые выписывает модельная 

центральная библиотека. Ребята познакомились с интересными рубриками изданий «Мир 

техники для детей», «Юный натуралист», «Чудеса и приключения детям»; почитали весёлые 

рассказы и стихи; узнали много фактов из мира природы, жизнедеятельности людей, о 

возможности найти друзей по переписке и участвовать в конкурсах и т.д.. 

 

Громкое чтение, обсуждение сказки С. Михалкова «Как медведь трубку нашел» 

 

Кто не слышал замечательные, добрые, смешные и трогательные произведения С. В. Михалкова? 

Стихи, сказки, басни Сергея Владимировича читает уже не одно поколение.  

Для обучающихся МБОУ СОШ им. Л. Смирных с. Леонидово прошло громкое чтение сказки 

«Как медведь трубку нашел». Ребята внимательно слушали историю, после чего прошло бурное 

обсуждение. На примере этой сказки дети сделали вывод, что курение вредно для здоровья, 

необходимо вести здоровый образ жизни, заниматься спортом и правильно питаться, и здоровое 

будущее важнее всяких привычек и искушений. Мероприятие, проведенное специалистом 

библиотеки-филиала, стало завершающим в месячнике по популяризации ЗОЖ. 

 

30 ноября 

 

Интернет-урок «Современная библиотека – мир новых возможностей» 

 

26 ноября отмечается Всемирный день информации. Из рассказа специалиста модельной 

центральной библиотеки обучающиеся МБОУ СОШ №1 узнали об истории появления Дня 

информации, какие информационные ресурсы и системы существуют в современном мире. 

Участники мероприятия познакомились с крупнейшими библиотечными проектами - 

Национальной электронной библиотекой, Национальной электронной детской библиотекой, 

Президентской библиотекой им. Б.Н. Ельцина, ресурсами которых можно воспользоваться в 

библиотеках МБУК «Поронайская ЦБС». В конце встречи были распространены буклеты 

«Современная библиотека – источник информации». 

 

Встреча за чашкой чая «Самые любимые, самые родные» 

 

На очередную встречу за чашкой чая «Самые любимые, самые родные», посвященную Дню 

матери, который отмечается в России в последнее ноябрьское воскресенье, собрались члены 

Поронайской Местной общественной организации пенсионеров. Праздничное мероприятие 

открыла председатель организации Л.М. Чернова, а затем специалист модельной центральной 

библиотеки поздравила самых обаятельных, красивых и любимых женщин с прекрасным 

праздником и представила рассказ о мамах выдающихся деятелей культуры, науки и пр. М.И. 

Гоголь, Т.С. Репина, М.Д. Менделеева, В. М. Булгакова... Обычные домохозяйки, но горячо 

любимые своими детьми, добрые, милосердные, беззаветно любящие, - такими были мамы 

великих людей. Далее в честь праздника мам звучали песни в исполнении Поронайского 

народного хора.   



 

Громкое чтение, обсуждение сказки Анны Никольской «Уши королевы Берты» 

 

У каждой уважающей себя королевы должна быть тайна. Но что делать, если однажды всё 

тайное становится явным? Королева Берта очень понравилась малышам своим замечательным и 

мягким характером, но её пушистая, рыжая прическа скрывала большую тайну... Эта волшебная 

история, представленная специалистом модельной центральной библиотеки, дала понять ребятам 

из детской комнаты «Парус», как важно не бояться быть не таким как все, непохожим и 

принимать себя целиком и полностью — буквально до кончиков ушей. 

 

Выставка новых поступлений «Периодика – твой друг поможет скоротать досуг» 

 

Периодические издания были и остаются оперативными источниками информации. Существует 

огромное количество самых разнообразных журналов, которые дают возможность каждому 

читателю найти именно то, что его интересует. Для читателей библиотеки-филиала с. Забайкалец 

была оформлена выставка новых поступлений «Периодика – твой друг поможет скоротать 

досуг», представляя которую библиотекарь рассказала читателям о том, какие журналы можно 

найти в библиотеке, продемонстрировала издания «А у нас на селе», «Всё для женщин», «Юный 

эрудит» и другие. Наибольший интерес у читателей вызвал журнал «Биография». 

 

Тематический обзор детских журналов «Детская пресса на все интересы» 

 

Обучающимся МБОУ СОШ №1 были представлены журналы из подписной коллекции 

модельной центральной библиотеки. Ребят заинтересовали публикации в журналах «Мир 

техники для детей», «Юный натуралист», «Чудеса и приключения детям» и «Детской газете», а 

потому с удовольствием были прочитаны весёлые рассказы и стихи, представлены удивительные 

факты из мира природы и многом другом. 

 

 

 

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


