
ИНФОРМАЦИЯ 

о наиболее значимых событиях  

МБУК «Поронайская централизованная библиотечная система» на сайт 

 

За период с 01 по 31 октября 2022 

 

01 октября 

 

Поздравительная открытка ко Дню пожилых людей «Нам года – лишь мудрости 

ступенька» 

 

В День пожилых людей специалист библиотеки-филиала с. Забайкалец с поздравительной 

открыткой «Нам года – лишь мудрости ступенька» посетила тех односельчан, кому за 65+. После 

теплых слов поздравления с праздником за чашкой чая были представлены книги, журналы, 

содержащие рецепты здоровья и долголетия, советы огороднику и дачнику, и где много 

интересной информации о том, как сделать приусадебный участок максимально эффективным. 

Неспешный разговор о том, что волнует людей, находящихся на заслуженном отдыхе, был очень 

приятен, ведь всем известно, как дорого внимание.  

 

Музыкальный салон «Осенняя рапсодия» 

 

В осеннем календаре есть необычная дата, когда сердце переполняется чувством глубокой 

признательности, когда хочется говорить слова благодарности, быть особенно чуткими и 

внимательными к людям — это 1 октября или Международный день пожилых людей, который 

отмечается   в Российской Федерации с 1992 года. В этот день в библиотеке-филиале с. 

Леонидово женщины из объединения «Леонидовские посиделки» были приглашены в 

музыкальный салон «Осенняя рапсодия». Мероприятие началось с поздравления 

присутствующих с праздником и пожеланий старшему поколению здоровья, хорошего 

настроения, чуткости родных и близких. На встрече библиотекарь рассказала об истории 

появления праздника, прозвучали стихотворения о любимых дедушках и бабушках, задушевные 

песни их молодости. Проведены викторины «Иван – травник», «Кавказская пленница», конкурс 

«Наши бабушки поют». Все пришедшие на праздник не только поздравляли друг друга, но и от 

души беседовали, вспоминая прошедшие годы. Пожилые люди по достоинству оценили 

непринуждённую и тёплую атмосферу, царящую на встрече. Все присутствующие ушли в 

прекрасном настроении.  

 

Праздничная программа «Я на пенсии сижу, время зря не провожу» 

 

К Международному дню пожилых людей специалистом библиотеки-филиала с. Гастелло 

совместно с КДЦ «Мир» для представителей старшего поколения была подготовлена 

праздничная программа, в ходе которой в адрес старшего поколения звучали добрые слова, 

пожелания здоровья и благополучия. Гости праздника принимали участие в интересных 

конкурсах и викторинах; беседовали, вспоминая прошедшие годы, пили чай, пели русские 

народные песни. Праздник подарил возможность встретиться, пообщаться, обменяться 

новостями, рассказать об увлечениях. 

 

Фотовыставка «Праздник мудрости, знаний, труда» 

 

День учителя в России отмечается 5 октября, - в этот день во всех образовательных учреждениях 

звучит хвала тем, кто это не только обучает наукам, но несет духовное и нравственное начало. 

Учителя выполняют особую миссию - воспитание молодого поколения. Их знания и опыт, 

преемственность традиций и новаторство лежат в основе каждой школы. В библиотеке-филиале 

с. Восток специалисты оформили фотовыставку, где представлены фотографии востоковских 

педагогов, учеников, школьных мероприятий. 

 



Вечер общения «Праздник мудрости, внимания, любви» 

 

У каждого времени года свои радости, свои краски: зима радует белым пушистым снегом, весна - 

первой зеленью, лето - обилием красок и цветов, а осень - своей щедростью. Так и жизнь 

человека. Юные годы всегда полны надежд и ожидания, зрелые годы – пора заботы. Возраст 

мудрых людей часто называют осенью жизни, а представителей старшего поколения - людьми 

золотого возраста, потому и объединение читательниц библиотеки-филиала с. Восток называется 

«Золотая осень». Именно этой категории библиотекарем был подготовлен вечер общения, на 

котором наши гостьи узнали историю Дня пожилых людей, слушали и читали стихи, пели песни, 

посвященные замечательному времени года, а также вели задушевные разговоры за чашкой 

ароматного чая. 

 

Книжная выставка, библиографический обзор «И ляжет на душу добро…» 

 

Профессий на земле много, и невозможно перечислить все. С представителями многих 

профессий мы сталкиваемся от случая к случаю, о других знаем только понаслышке, и лишь 

одна профессия есть на земле, без которой не могло и не может обойтись общество, – это 

учитель.  5 октября педагоги отмечают свой профессиональный праздник. Накануне Дня учителя 

в библиотеке-филиале пгт. Вахрушев была оформлена книжная выставка-обзор «И ляжет на 

душу добро», где читательской аудитории представлены произведения художественной 

литературы о школе, учениках и личности учителя. В течение работы выставки библиотекарь  

проводила беседу с читателями о школьной жизни и рекомендовала к прочтению повести В. 

Распутина «Уроки французского», В. Астафьева «Фотография, на которой меня нет», В. 

Железникова «Чучело», «Чучело-2», «Жизнь и приключения чудака», рассказы о школе В. 

Драгунского, В. Голявкина, А. Раскина.   

 

Книжная выставка «Умейте в жизни улыбаться» 

 

В День пожилого человека специалист библиотеки-филиала с. Малиновка познакомила гостей 

библиотеки с книжной выставкой «Умейте жизни улыбаться». Экспозицию выставки составили 

книги на самые разнообразные темы: аудитории были представлены издания о здоровом образе 

жизни, о секретах долголетия. Поклонникам художественной литературы рекомендованы к 

прочтению повести Д. Донцовой, Т. Веденской, Т. Луганцевой и Ф. Флэгг, а любителям 

активных занятий на досуге советы давали журналы «Азбука вязания» и книги по рукоделию 

«Дизайн и декор из соломки», «Энциклопедия шитьё и рукоделие» и «Домашний текстиль 

своими руками».  

 

Информационная выставка, тематический обзор «Возраст осени, ты дорог и прекрасен» 

 

В День пожилого человека в модельной центральной библиотеке работала информационная 

выставка «Возраст осени, ты дорог и прекрасен», где были представлены книги о деятельности 

Поронайской местной общественной организации пенсионеров, которую на протяжении многих 

лет возглавляет Л.М. Чернова, сборник стихотворений Н. Молоковой «Я благодарна вам, 

стихи…», биографический сборник «Поронайчанки» и другие издания, выпущенные в рамках 

партнерских проектов Поронайской местной общественной организации и МБУК «Поронайская 

ЦБС». Один из разделов выставки посвящен творчеству сахалинских писателей и их книгам, 

написанным в пожилом возрасте: В. Санги «Я уйду с тобою спозаранку…», А Орлов «На ручье 

Тигровом», Р. Агмина «Сказки и истории бабушки Калрик» и др. Также представлена 

информация о волонтерах серебряного возраста, активно участвующих в общественной жизни 

Поронайского района: Даньковской В. А., Волшуковой Т. С. и др. Экспозиция является 

прекрасным доказательством  того, как активно, с пользой для себя и для общества можно жить в 

возрастной категории 60+. 

 

02 октября 

 



Урок доброты «Памятники животным от людей - в знак благодарности» 

 

4 октября отмечается Всемирный день защиты животных. К этому дню юные читатели 

модельной центральной библиотеки узнали, что существуют памятники не только людям, но и 

животным, которые рисковали своими жизнями ради того, чтобы помочь человеку, например, 

самый первый памятник собаке при жизни был установлен в IV в. до н.э. у города Коринфа. 

Каждый памятник, установленный животному, по-своему уникален, и скрывает за собой целую 

историю: ребятам было рассказано о знаменитой собаке Хатико в Японии, бродячем псе 

Мальчике на станции метро Менделеевская в Москве, лабораторной мыши в Новосибирске, 

мемориале «Животные на войне» в Лондоне и др. Это мероприятие дало возможность показать 

ребятам, что животных нужно уважать точно так же, как людей, что общество не должно 

существовать в разрыве с хорошим отношением не только к человеку, но и животным. В 

заключение был показан мультфильм «Животные-помощники» из серии «Гора самоцветов». 

 

Книжная выставка «Великий сын земли Рязанской» 

 

Немало старинных сёл разбросано среди раздольных полей и лесов Рязанщины. Одно из них - 

Константиново. Многим достойным людям оно было колыбелью. Но только Сергей Есенин 

сделал рязанское село известным всему миру. В читальном зале библиотеки-филиала с. 

Леонидово была оформлена книжная выставка «Великий сын земли Рязанской», посвящённая 

127-летию со дня рождения поэта. Читателям представлены книги о жизни и творчестве поэта, 

воспоминания современников, стихи о родном крае, о любви, о России. 

 

03 октября 

 

Час актуальной информации «Украина: история вопроса» 

 

В ходе мероприятия, проведенного специалистом модельной центральной библиотеки в МБОУ 

СОШ №7, была представлена информация, нацеленная на формирование правильного 

понимания происходящих на Украине событий, неизбежности военной операции. В начале 

встречи ее участники узнали о том, как связаны наши страны историей, духовностью, культурой. 

Далее прозвучал рассказ об отношениях России и Украины до и после распада СССР; о том, к 

каким последствиям привел украинский кризис 2014 года, когда там произошел государственный 

переворот; о событиях в Донбассе и причинах начала военной операции. Классный час 

сопровождался слайд-презентацией и демонстрацией отрывка видеообращения Президента 

Российской Федерации В. В. Путина к гражданам России от 21 февраля 2022 года. 

 

Информационная выставка «Пожилым – забота, внимание и льготы» 

 

В Центре деловой информации модельной центральной библиотеки оформлена выставка 

«Пожилым – забота, внимание и льгота». Основой экспозиции стала информационная продукция 

Пенсионного фонда России – информационные листовки, буклеты, брошюры с правовой 

информацией по различным вопросам: какие льготы предоставляет пенсионерам государство, о 

выплате компенсации, как можно оплачивать коммунальные и другие услуги через приложение 

«Сбербанк-онлайн», для чего нужна Единая карта сахалинца. 

 

04 октября 

 

Книжная выставка, беседа «Сердцем я всё такой же…» 

 

Сергей Александрович Есенин - русский поэт, задушевный и искренний. Прожив короткую и 

полную противоречий жизнь, он безвременно покинул землю. «Пел не голосом, а кровью 

сердца», – скажут о Сергее Есенине современники. Творчество Есенина необычайно популярно: 

его любят и знают все: и те, кто дружен с книгой, и те, кто обращается к литературному слову 



время от времени. Читателям библиотеки-филиала пгт. Вахрушев были предложены сборники 

прекрасных стихотворений поэта и литература о нем. 

 

Книжная выставка, персональный обзор «И песнь есенинская льется» 

 

3 октября исполняется 127 лет со дня рождения Сергея Есенина - таланта с большой буквы, 

который с помощью поэзии открыл красоту родной земли, природы, а также тонкости русской 

души.  Есенинские стихи будоражат душу, на многие произведения написаны песни, романсы. 

Специалисты библиотеки-филиала с. Восток представили книжную выставку «И песнь 

есенинская льется», где, помимо книг, публикаций о поэте, разместились сборники стихов 

Сергея Есенина. 

 

Литературный час «Остров моего детства» 

 

Юные читатели библиотеки-филиала с. Гастелло познакомились с жизнью и творчеством 

сахалинских писателей. В ходе рассказа библиотекаря о литературном наследии Владимира 

Санги ребята узнали и о других писателях – представителях нивхского народа (Р. Агмина, Е. 

Гудан и др.), далее было предложено послушать сказку В. М. Санги «Девочка-лебедь». 

Литературный час был продолжен знакомством с поэзией А. Дешина из сборников «Тучи 

брызгались дождем» рассказами Е. Долгих «Сказ о древнейших временах», сказками Е. 

Намаконовой «Сказки над рекой». 

 

Интеллектуальная игра «По страницам Красной книги» 

 

4 октября - Всемирный день защиты животных. В этот день обучающимся МБОУ СОШ №8 было 

рассказано о том, что такое Красная книга, почему возникла необходимость в её создании. Далее 

в ходе игры ребята познакомились с разноцветными страницами этой необычной книги и узнали, 

что обозначают цвета страниц. Для детей прозвучали трагические истории исчезновения 

странствующего голубя и птицы дронт, как сохраняют популяции моржей и белых медведей; 

ребята узнали, какие меры принимают против истребления амурских тигров, красных волков и 

гепардов, как пытаются сохранить численность пятнистых оленей и снежных барсов. В 

заключение все сделали вывод, что Красная книга природы – это надежда на выживание не 

только растений и животных, но и самого человека. Мероприятие проведено специалистом 

модельной центральной библиотеки. 

 

Обзор детского периодического издания «Юный натуралист» 

 

На большой перемене для учащихся МБОУ СОШ №8 специалист модельной центральной 

библиотеки представила номера журнала «Юный натуралист». Дети очень удивились, узнав, что 

в 2023 г. журналу исполнится девяносто пять лет, и с ним знакомы не только папы и мамы, но 

даже бабушки и дедушки. Далее ребята познакомились с постоянными рубриками 

периодического издания для любителей природы: «Сто друзей ста мастей», «Тайны морей и 

океанов», «Лесная газета», «Страницы Красной книги», «Записки натуралиста», «Сделай сам», 

«Законы птичьей стаи», «Клуб почемучек» и пр. Больше всего школьникам понравилась рубрика 

«Оказывается» ˗  об удивительных, забавных, правдивых, несерьезных и странных фактах, 

связанных с миром природы. Ребята пообещали заглянуть в библиотеку, чтобы поближе 

познакомиться с этим интересным журналом. 

 

05 октября 

 

Мастер-класс «Читаем. Фантазируем. Творим» 

 

В современном мире огромное количество различной литературы, посвященной рациональной 

организации свободного времени.  Периодические издания просто пестрят различными идеями 

для детского развития и творчества. Одну из идей подхватили специалисты библиотеки-филиала 



с. Восток и предложили воплотить юным читателям, - так в ходе мастер-класса «Читаем. 

Фантазируем. Творим» появились сделанные юными «очумельцами» открытки, которые ребята 

решили подарить своим любимым учителям, ведь 5 октября – День учителя! 

 

Книжная выставка «Марина. Заповедная страна» 

 

Книжная выставка, оформленная в модельной центральной библиотеке, посвящается 130-летию 

со дня рождения прозаика, переводчицы, одной из крупнейших поэтов ХХ века – Марины 

Цветаевой. Цветаева - выдающееся и самобытное явление не только культуры Серебряного века, 

но и всей истории русской литературы, которая принесла в русскую поэзию небывалую дотоле 

глубину и выразительность лиризма. Исполнилось пророчество Цветаевой, что её стихам 

«настанет свой черёд», - они вошли в культурную жизнь мира, в наш духовный обиход, заняв 

высокое место в истории поэзии. Цветаева оставила нам сборники лирические эссе и 

философские этюды, мемуарную прозу, воспоминания и размышления, — всё это представлено 

вниманию читателей. 

 

Книжная выставка-просмотр, библиографический обзор «Школа. Учитель. Ученик...» 

 

5 октября – Всемирный день учителя, который отмечается по решению ЮНЕСКО с 1944 г. На 

книжной выставке, посвященной представителям этой труднейшей и ответственнейшей 

профессии, размещены материалы, рассказывающие о становлении педагогики в России и о 

профессии учителя. Здесь же читатель сможет найти и художественные произведения 

отечественных авторов о школе, учениках и личности учителя. В разделе «Учителями славится 

Россия» - издания об известных педагогах В.А. Сухомлинском, А.С. Макаренко, К.Д. Ушинском, 

а также книги, герои которых – учителя (Г.И. Полонский «Доживем до понедельника», Г.М. 

Садовников «Большая перемена», Ч.Т. Айтматов «Первый учитель»). Второй раздел «Я хочу в 

школу» представлен книгами о взаимоотношениях детей со сверстниками в школе и вне школы, 

со взрослыми (М. Трауб «Второй раз в первый класс», Г. Полонский «Ключ без права передачи», 

А. Жвалевский «Я хочу в школу» и т.д.). 

 

Книжная выставка, обзор «Новинки краеведческой литературы» 

 

Любовь к родному краю, знание его истории – основа духовной культуры всего общества. 

Библиотекарь с. Забайкалец представила своим читателям книжную выставку «Новинки 

краеведческой литературы», где раскрыла многоаспектность библиотечного фонда о 

Сахалинской области. На выставке представлены книги местных поэтов и прозаиков, сборники 

очерков о природе, географии, истории российского Дальнего Востока. 

 

Книжная выставка, тематический обзор «За природу в ответе и взрослые, и дети» 

 

Для юных читателей модельной центральной библиотеки была оформлена книжная выставка, 

посвященная окружающей нас природе. Из рассказа библиотекаря ребята узнали о богатстве 

лесных массивов, о значении леса, его обитателях, а также запомнили правила поведения в лесу 

и познакомились с животными и рыбами, находящимся в Красной книге. Затем школьники 

отвечали на вопросы экологических загадок. Мероприятие прошло оживлённо; информация была 

полезна для присутствующих. 

 

Книжная выставка-портрет «Муза Серебряного века» 

 

Специалист библиотеки-филиала с. Малиновка познакомила читателей с книжной выставкой-

портретом «Муза Серебряного века», посвященной жизни и творчеству Марины Цветаевой. 

Выставка «рассказала» читателям историю трагической судьбы поэтессы, о её вере в Судьбу и 

знаки свыше, периодах эмиграции и многом другом.  Жизнь Марины Ивановны, интересные 

факты и её тайны до сих пор будоражат умы поклонников, ценителей культуры Серебряного 

века. С помощью книги А.И. Цветаевой «Воспоминания» читатели «услышали» историю семьи 



Цветаевых от первого лица. Не обошлась выставка-портрет без сборников цветаевского 

творчества. 

 

Тематический обзор изданий модельной центральной библиотеки «Наша память» 

 

Педагогам МБОУ (В)СОШ были представлены краеведческие книги, изданные модельной 

центральной библиотекой. Они могут быть полезны для изучения учащимися истории родного 

края в свете задач современной школы. Среди изданий, вызвавших интерес участников 

мероприятия, - альбом-путеводитель «Наша память: памятники и памятные места Поронайского 

района», брошюра «Их имена на карте и в граните…», справочник «Солдаты Победы». Учителя 

заинтересовались книгами, в которых представлены биографии земляков, внесших большой 

вклад в развитие экономики, образования и культуры Поронайского района. Некоторые из 

представленных изданий были выданы учителям для более подробного изучения для 

использования в своей работе. 

 

06 октября 

 

Занимательный час «Твои соседи по планете» 

 

На протяжении многих столетий человек наблюдал за жизнью животных, пытался разгадать их 

секреты и тайны; хотел лучше узнать их образ жизни. А природа! - Наша жизнь неотделима от 

нее. Природа щедра и бескорыстна, она дает нам все для жизни. Однако порой мы не думаем о 

том, что делаем и загрязняем реки и озера, создаем несанкционированные свалки, истребляем 

животных. 4 октября отмечается Всемирный день защиты животных. Этот праздник призван 

привлечь внимание к проблемам охраны и защиты братьев наших меньших, и не только диких, 

но и домашних. В честь события для читателей библиотеки-филиала с. Восток проведен 

занимательный час «Твои соседи по планете», в ходе которого дети узнали об исчезнувших 

животных, животных из Красной книги, а также отгадывали загадки, отвечали на вопросы 

викторины и по рассказам Е.Чарушина, В.Бианки узнавали повадки животных. 

 

Экспресс-выставка «Кулинарные находки» 

 

В библиотеке-филиале с. Малиновка читателям представлена экспресс-выставка «Кулинарные 

находки», собранная из ежемесячных выпусков яркого и современного журнала «1000 

рецептов». Эти издания изобилуют разнообразными кулинарными советами на любой случай: 

будь то праздничный стол, либо семейный обед, а чтобы попотчевать неожиданных гостей, 

выручит находка «25 рецептов выпечки». Для читательниц журнал стал неизменной 

«выручалочкой», которая сможет помочь утолить самый взыскательный вкус и доставит 

истинное удовольствие. 

 

Беседа «История брака. Что такое брак?» 

 

В каждом человеке изначально заложена потребность любить и быть любимым, каждому хочется 

встретить своего единственного и неповторимого и жить счастливо всю жизнь, разделяя радости 

и горести, воспитывая детей. В ходе беседы, проведенной специалистами модельной 

центральной библиотеки с учащимися СПЦ №3, познакомились с историей зарождения семьи, 

свадебными традициями; узнали о том, что нужно для того, чтобы заключить официальный брак; 

посмотрели мультфильм Гарри Бардина «Брак» об истории знакомства, любви, женитьбы и 

семейной жизни, рассказанной при помощи двух... верёвок. Продолжили беседу стихи А. 

Дементьева «Не создавайте семьи не любя». В конце мероприятия обсудили понятия законного и 

гражданского брака, их плюсы и минусы. 

 

Поэтическая книжная выставка-портрет, библиографический обзор «Возьмите стихи, это и 

есть моя жизнь» 

 



130 лет исполнилось со дня рождения русской поэтессы, прозаика, драматурга Марины 

Ивановны Цветаевой (1892–1941). Цветаева писала так, как жила, и жила так, как писала. В её 

творчестве трудно выделить в привычном понимании этапы становления поэта. Посетители 

книжной выставки, представленной в модельной центральной библиотеке, вспомнили о 

драматической судьбе этой неординарной женщины, «встретились» с ее стихами. В ходе 

мероприятия звучали стихи и романсы «Мне нравится, что вы больны не мной», «Быть нежной, 

бешеной и шумной», «Я с вызовом ношу его кольцо» и т.д. На выставке также были 

представлены сборники поэзии Марины Цветаевой «Если душа родилась крылатой», 

«Стихотворения», а также литература о судьбе и творчестве: И. Кудрова «Версты, дали», А. 

Павловский «Куст рябины» и т.д. 

 

Библиобзор «Новинки медиазала» 

 

Воспитанникам МБДОУ №8 «Огонёк» были представлены новые книги, поступившие в 

медиазал модельной центральной библиотеки. В частности, дети познакомились с сериями «Что 

на земле интересного?», «Что есть что», - из этих книг можно узнать, откуда берется снег, 

почему ветер дует, из чего состоят облака, почему погода меняется и т.д. 

 

Громкое чтение-обсуждение рассказа Владимира Щербака «Марина – царевна» 

 

С ребятами старшей группы детского сада «Огонёк» прошло громкое чтение-обсуждение 

рассказа «Марина - царевна» Владимира Щербака. В начале мероприятия специалист модельной 

центральной библиотеки познакомил ребят с биографией дальневосточного писателя. Затем, 

озвучив название рассказа, детям был задан вопрос: «Как вы думаете, о ком будет рассказ?» 

Девчонки с радостью закричали: «О кукле!» Оказалось, что история Щербака о простой девочке, 

вообразившей себя царевной. После прочтения дети ответили на вопросы по истории, которая 

ребятам очень понравилась. 

 

07 октября 

 

Час правовой информации «Если "на проводе" мошенники?» 

 

В ходе часа правовой информации, проведенного специалистом модельной центральной  

библиотеки с целью формирования у юношества сознательного и ответственного отношения к 

личной безопасности, был рассмотрен ряд вопросов о видах и способах мошенничества, а также 

мерах, которые может предпринять человек, чтобы не стать жертвой мошенничества. Участники 

встречи – юноши и девушки из СПЦ №3 узнали, что попасться на уловки ушлых преступников 

можно где угодно и когда угодно. Были рассмотрены различные ситуации, которые весьма 

распространены.  Ребята согласились, что тема актуальна, и большое количество людей 

ежедневно становятся жертвами мошенников. 

 

Обзор детского журнала «А почему?» 

 

В настоящее время в России издаются десятки названий периодических изданий для детей. Они 

разнообразны по содержанию. Особое место принадлежит познавательным журналам. Их задача 

привлечь внимание юного читателя к интересным природным явлениям природы, истории 

изобретений, новостям науки и техники. Один из таких журналов – «А почему?». Для юных 

читателей с МБОУ СОШ № 1 специалистом модельной центральной библиотеки проведен обзор 

этого познавательного журнала. Познакомившись с рубрикой «Все цвета радуги», ребята узнали 

об интересном явлении природы, связанном с торфяными болотами. Также школьники узнали о 

такой рубрике, как «Битвы русских воинов», и еще на много разных «почему?» были даны детям 

ответы с помощью познавательного издания. 

 

Экологическое путешествие «Такие разные обитатели сахалинских вод» 

 



Сахалинская область уникальна во многом, и, в первую очередь, тем, что это единственная 

область, расположенная на островах, омываемых различными проливами, заливами, даже двумя 

морями, и обитателей сахалинских вод – огромное количество, но многие занесены в Красную 

книгу. Чтобы познакомиться с представителями флоры и фауны, ребята вместе со специалистом 

библиотеки-филиала с. Восток отправились в экологическое путешествие «Такие разные 

обитатели сахалинских вод», из которого узнали об обитателях острова Тюлений, 

краснокнижных рыбах калуга, таймень и др., а также самых больших обитателях морских глубин 

- серых китах. В ходе общения прочитали истории из книги С. Сахарнова «Морские сказки», 

поотгадывали загадки, а в завершение посмотрели мультфильм «Морские обитатели». 

 

Слайд-беседа «Необычный мир аквариумных рыбок» 

 

Человек издавна интересовался подводным миром, населенным многочисленными животными и 

растениями. В настоящее время у людей есть возможность, благодаря аквалангам и 

исследовательским подводным лодкам, наблюдать за рыбами в их природном окружении, 

изучать их способ жизни. Несмотря на это, люди уже давно научились создавать частичку 

подводного мира рядом с собой с помощью аквариума. Аквариум – это не просто красивая вещь, 

но и действующая модель природного водоёма. Ре6ята, посещающие детскую комнату «Парус», 

из рассказа специалиста модельной центральной библиотеки узнали, что своими корнями 

история возникновения аквариумов уходит в далекое прошлое, и еще в Древнем Вавилоне царь 

Навуходоносор украсил декоративными прудами и бассейнами с рыбами, а в Древнем Риме 

содержали рыбок в качестве домашних питомцев. Также ребята узнали, что первым 

профессиональным аквариумистом в Российской империи стал Николай Золотницкий. В ходе 

беседы ребятам были продемонстрированы слайды с необычными рыбами (бычок-дракон, 

индостома, арована, рыба-жаба) и аквариумами («Телефонная будка» во Франции, аквариум с 

акулами в Лас-Вегасе, ледяной аквариум в Японии и другие). Итоговой частью мероприятия слал 

библиографический обзор книг по теме. 

 

Книжная выставка-просмотр художественной литературы, библиографический обзор 

«Читать - подано!» 

 

9 октября – Всероссийский день чтения. Этот уникальный праздник, посвященный литературе и 

книге, отмечается с 2007 г. после принятия Национальной программы чтения. Цель Дня чтения – 

вернуть России звание самой читающей страны в мире. Встреча с хорошей книгой – это 

настоящий праздник и подарок. Нередко вовремя прочитанная книга определяет жизненный путь 

человека. Вниманию читателей представлены новые издания, пополнившие фонд модельной 

центральной библиотеки, – очень разные и на любой вкус: повести, рассказы, детективы и 

фэнтези, невероятные приключения и захватывающие детективы. Среди новинок: О. Дивов 

«Чужая земля», Д. Парини «Путь Беньямина», А. Бушков «Остров кошмаров», М. Гилязов 

«Бурлак», С. Николаенко «Жили люди как всегда» и т.д. 

 

«Секретная» беседа, «вкусная» выставка «Домашние заготовки. Делимся секретами!» 

 

В филиале-библиотеке с. Малиновка прошла кулинарная встреча с жительницами села на 

«вкусную» тему «Домашние заготовки», которая очень актуальна в преддверии зимних месяцев, 

а собранный урожай ягод, овощей, грибов и добычи мужей-рыболовов дают повод похвастаться 

обилием и разнообразием солений-варений и других заготовок в домашних погребах.  На встрече 

домохозяйки делились секретами в консервировании, своим опытом и новыми рецептами. 

Затронули тему новшеств в способах заготовок - виды пастеризации. Главными выставочными 

экспонатами были баночки с соленьями-вареньями от участниц встречи. 

 

Беседа «Что такое – хорошо, что такое – плохо» 

 

С давних пор люди задумывались над вопросом, что такое хорошо и что такое плохо. Хорошей 

подсказкой, как отличить хорошее от плохого, является знаменитое стихотворение В. 



Маяковского, которое было предложено послушать в начале встречи с обучающимися в ГКОУ 

ШИ. В ходе дальнейшей беседы дети рассуждали о том, что такое «волшебные слова», какую 

пользу они приносят; обсуждали хорошие и плохие поступки. В заключение ребята сделали 

вывод, что если мы будем помогать друг другу, совершать только хорошие поступки, то и в 

ответ будем получать доброту и улыбку. 

 

Книжная выставка «Я тоже была, прохожий…» 

 

Для читателей библиотеки-филиала пгт. Вахрушев была оформлена книжная выставка «Я тоже 

была, прохожий…», посвященная к 130-летию со дня рождения М Цветаевой. В ходе 

презентации экспозиции посетители библиотеки узнали много интересных фактов из жизни 

поэта Серебряного века. Рассказ библиотекаря дополняла лирика Цветаевой, но с особым 

вниманием и волнением читатели слушали потрясающий по силе воздействия «Реквием» в 

исполнении Аллы Пугачевой. 

 

Беседа-предупреждение «Как себя вести, если…» 

 

Как часто приходится слышать, особенно от представителей поколения юных фразу: «Вы не 

имеете права!». Сотрудником библиотеки-филиала пгт Вахрушев проведена беседа с 

обучающимися МБОУ СОШ о том, что у каждого есть права, но существуют и обязанности, 

которые подразумевают за поступки. Насколько мы уважительно относимся друг к другу или к 

старшим? Что такое законопослушное поведение? Как вести себя, если ты сталкиваешься с 

правонарушением? Дети отвечали на вопросы, давали определения поступкам, рассуждали о 

неправильных поступках и их последствиях, а в помощь им были представлены книги из серии 

«Что делать, если…». 

 

08 октября 

 

Ретро-вечер «Джаз в кругу друзей» 

 

Сегодня джаз является одним из главных направлений в музыке, и это удивительно, ведь 

появился он в России всего-навсего 100 лет назад. Именно этой красивой дате и был посвящен 

ретро-вечер, проведенный в библиотеке-филиале с. Восток. Наши гости узнали не только 

историю появления в России данного музыкального направления, но услышали и посмотрели 

видеозаписи джазовых произведений в исполнении Л. Утесова, К. Шульженко, Л. Долиной, 

«Биг-бэнд Игоря Бутмана» и др., а еще сюрпризом для гостей вечера было выступление учителя 

музыки МБОУ СОШ с. Восток и постоянного читателя библиотеки-филиала Оксаны Сусловой. 

 

Книжная выставка, час поэзии «Если душа родилась крылатой» 

 

В честь 130-летия со дня рождения известной поэтессы Серебряного века Марины Цветаевой в 

библиотеке-филиале с. Гастелло оформлена книжная выставка «Если душа родилась крылатой». 

Вниманию читателей предложены сборники ее стихов, а также литература о жизни и творчестве. 

Посетители, заинтересовавшиеся выставкой, читали стихи наизусть и из поэтических сборников, 

слушали романсы, и некоторые с удивлением узнали, что известные песни и романсы «Мне 

нравится, что вы больны не мною», «Генералам двенадцатого года» написаны на стихи 

Цветаевой. Многие согласились с тем, что стихи Цветаевой до сих пор волнуют наши сердца, 

пробуждают в нас светлые и искренние чувства, доставляют эстетическое наслаждение. 

 

Веселый час «От улыбки хмурый день светлей» 

 

В субботний день специалисты модельной центральной библиотеки вышли на улицу, чтобы 

поздравить юных поронайцев с Всемирным днем улыбки, который отмечается каждую первую 

пятницу октября.  В ходе общения ребята узнали, что «героем» этого дня является 

популярнейший смайлик, которому в 2023 г. исполняется 60 лет. Маленькая желтая рожица с 



улыбкой покорила весь мир и стала визитной карточкой «улыбки и хорошего настроения». 

Никогда еще в истории человечества и искусства не было ни одной работы, которая бы 

распространившись столь широко, приносила столько счастья, радости и удовольствия. Далее  

мальчишки и девчонки отправились в увлекательный мир смеха, - ребятам предстояло проявить 

себя в следующих играх и конкурсах: «Веселые мартышки» – повторять смешные движения за 

ведущим, «Аукцион слов» – назвать как можно больше слов – синонимов к слову «смеяться», 

«Скороговорщики» – быстро произнести скороговорки,  «Дефиле улыбок» – конкурс, в котором 

каждый ребенок смог примерить себе веселую улыбку и продемонстрировать ее прохожим. 

 

Обзор детского журнала «Наш Филиппок» 

 

Юным поронайцам специалист модельной центральной библиотеки представила детский журнал 

«Наш Филиппок». Ребята познакомились с основными разделами, рубриками, помогающими 

участвовать в конкурсах, предлагаемых редакцией журнала: «Моя Родина - Россия», «Сказки 

народов мира», «Вопрос науки», «ZooКлуб» и др. Дети узнали, что в библиотеке и можно 

бесплатно взять журнал и принять участие в конкурсах и викторинах, представленных на его 

страницах, получить различные призы. 

 

 

09 октября 

 

Час правовой информации «Если "на проводе" мошенники?» 

 

К сожалению, редко можно встретить, которому бы ни разу не позвонили мошенники. Для 

многих стало даже своеобразным развлечением, в свою очередь, подшутить над тем, кто на 

другом конце провода пытается провернуть свою очередную уловку. Но отвечая на неизвестный 

звонок, мы даже не задумываемся, что само общение с мошенником тоже может привести к 

опасным последствиям, даже если тот так и не узнал секретный код банковской карты. Может ли 

мошенник записать голос и использовать его, чтобы обманным путем получить от 

родственников крупную сумму денег за псевдовызволение из серьезных проблем? Как 

отреагировать на звонок следующего содержания: «К нам обратился банк по факту оформления 

мошенниками на ваше имя кредита. Мы бы хотели вас опросить»? Участники мероприятия, 

проведенного специалистом модельной центральной библиотеки, узнали ответы на эти и другие 

вопросы, а также посмотрели социальные видеоролики «Как не стать жертвой мошенников», 

«Осторожно, мошенники». 

 

Книжная выставка «Полка забытых книг» 

 

У каждого из нас есть любимые с детства книги. Многие из них и сейчас популярны, их часто 

спрашивают в библиотеке и читают вместе с детьми. Но есть и незаслуженно забытые 

произведения разных жанров, которые почему-то остаются без внимания читателей. Специалист 

библиотеки-филиала с. Забайкалец представила выставку «Полка забытых книг», напомнив 

посетителям библиотеки о книгах, которые некогда были популярны. Взрослым книгочеям было 

рекомендовано вспомнить великих мастеров прозаического жанра П. Проскурина и Г. Маркова, 

А. Кристи, Ж. Санд, а также произведения авторов книг для детей и подростков – А. Кузнецовой, 

В. Осеевой и пр. 

 

10 октября 

 

Час безопасности «Как вести себя в общественном транспорте» 

 

Казалось бы, в поездке на общественном транспорте ничего сложного нет: сел и поехал, а наша 

безопасность – это забота водителя. Но это не так. Даже для пассажиров транспортного средства 

существуют определенные правила, и начинаются они с остановки. С обучающимися ГКОУШИ 

обсудили, как нужно вести себя, дожидаясь общественный транспорт, кого нужно пропустить 



вперед при посадке, можно ли заходить в автобус с едой, для чего обозначены места для 

инвалидов, и что делать, если вы вдруг проехали свою остановку. В заключение встречи все 

пришли к выводу, что правила поведения должны соблюдать и водители, и пассажиры, как 

большие, так и маленькие, тогда поездка будет комфортной. Мероприятие проведено 

специалистом модельной центральной библиотеки. 

 

11 октября 

 

Час безопасности «Школа, Я – безопасность моя» 

 

Серьезной проблемой наших дней является безопасность детей на дорогах. Согласно статистике, 

из всех участников движения дети являются самыми недисциплинированными пешеходами, а 

потому для юных востоковцев в библиотеке-филиале проведено мероприятие, посвященное 

ПДД.  Дети с большим вниманием прослушали рассказ библиотекаря о дорожных знаках и 

правилах дорожного движения, о том, почему правила нужно обязательно знать и соблюдать. 

Мальчики и девочки с удовольствием приняли участие в данной беседе, отвечали на вопросы и 

приводили примеры из собственного опыта на данную тему, а проведенная занимательная 

викторина «Знаешь ли ты?» порадовала правильными ответами, которыми дети ещё раз 

закрепили свои знания о ПДД. Поиграли в увлекательные игры: «Это я, это я, это все мои 

друзья!» и «Вредные советы». Затем обсуждали стихотворение Ю. Могутина «Случай на 

мостовой», смотрели ролики «Социальный ролик по соблюдению ПДД» и «Профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма». В заключение ребята сделали вывод, что 

необходимо обязательно соблюдать правила дорожного движения, потому что эти правила 

сохраняют нам жизнь. 

 

Книжная выставка-рекомендация «Жили-были сказки» 

 

В Год культурного наследия народов России читателям библиотеки-филиала с. Малиновка были 

представлены книги, раскрывающие несметные сокровища фольклорного наследия. Сборники 

«Русские народные сказки» и «Русские волшебные сказки», сказки других народов, 

проживающих на территории нашей страны, в т.ч. нивхские сказки «Сестра», «Шаман», 

«Человек-рыба», «На том свете» и «Сказки бабушки Ныгвик». Учитывая непроходящий интерес 

читателей к этому литературному жанру, не обошлась выставка и без зарубежных и авторских 

сказок, - для самых маленьких свои сказочные истории «рассказали» С. Маршак, Г. Остер, В. 

Сутеев и Е. Чарушин. Дополнительной рекомендацией выставки были SD-диски из 

библиотечной коллекции «Лебедь и крапива» (Р. Амгина), «Трое из Простоквашино» (Э. 

Успенский), «Маленький Мук» (В. Гауф), «Сказки Владимира Сутеева» и видеоверсия детского 

кукольного спектакля «Как Иван Чудо-рыбу спасал». 

 

Книжная выставка «Потому что я девочка» 

 

11 октября - Международный день девочек. Этому необычному событию посвящена книжная 

выставка «Потому что я девочка», оформленная в модельной центральной библиотеке. 

Нацеленная на позитивное восприятие экспозиция «дает» девочкам советы, как быть доброй, 

красивой, внимательной, - отличными примерами в обретении этих качеств являются книги-

сказки - «Золушка», «Белоснежка и семь гномов», «Красавица и чудовище», «Дюймовочка» и 

многие другие, ведь известно, что сказка – ложь, да в ней намек... 

 

12 октября 

 

Передвижная книжная выставка, беседа «Растем вместе с книгой» 

 

Любовь к чтению прививают с самого раннего детства, дома, в детском саду, в школе, а 

начинается все с самого малого, когда мамы и папы, бабушки и дедушки начинают читать и 

рассказывать сказки на ночь. Так постепенно у малышей и проявляется интерес к книге и 



знаниям. Чтобы расширить читательский кругозор, специалист библиотеки-филиала с. Восток 

рассказала детям о книжных новинках отраслевой литературы, дала возможность самим 

посмотреть книги, а также взять домой для прочтения с родителями. 

 

Урок нравственности «Добрым словом друг друга согреем» 

 

«Доброта – это солнце, которое согревает душу человека. Все хорошее в природе - от солнца, а 

все лучшее в жизни от человека», - так М. Пришвин говорил о человеческом качестве, ценимом 

во все эпохи. Доброта проявляется в заботе, понимании и принятии тех, кто рядом. Добрый 

человек всегда отзывчив и готов оказать посильную помощь и поддержку людям. Учащиеся 

ГКОУШИ познакомились с понятием слова «нравственность»; обсудили, кого называют добрым 

человеком, какие поступки он совершает, какими важными качествами обладает добрый 

человек... В ходе беседы ребята отвечали на вопросы викторины о доброте, отгадывали загадки, 

играли в игры: «Назови доброе слово», «Хорошо-плохо». Ребятам был представлен 

библиографический обзор книг, в которых отражена тема доброты: В. Осеева «Волшебное 

слово», А. Куприн «Чудесный доктор», А. Платонов «Юшка». В завершение был 

продемонстрирован короткометражный мультфильм «Твори добро». Мероприятие проведено 

специалистом модельной центральной библиотеки.  

 

Выставка детской периодики «Путешествие по Журнальску» 

 

Юные посетители медиазала, «отправившись» в путешествие по необычному городу, узнали, что 

означают слова «газета», «журнал», «статья» и «заметка». Вместе со специалистом модельной 

центральной библиотеки ребята выявили отличительные и схожие признаки газет и журналов. 

Дети узнали, что обложка – это «лицо» журнала; выяснили, что детские журналы нужны для 

дополнительного чтения, получения интересных сведений об окружающем мире, развития 

мышления, развлечения и отдыха. Один за другим ребятам были представлены журналы, и о 

каждом из них прозвучал небольшой рассказ. В заключение библиотекарь пригласила всех чаще 

посещать медиазал, где мальчишек и девчонок всегда ждет их любимая пресса. 

 

Книжная полка «Люби свой край и воспевай» 

 

Ничто на земле не может быть ближе и милее, чем малая родина, любовь к которой сохраняет 

человек всю свою жизнь. Наш остров Сахалин, необыкновенно красив, и именно островному 

краю посвятил специалист библиотеки-филиала пгт Вахрушев новую экспозицию, 

призывающую сахалинцев быть преданным своей малой родине. На выставке представлены 

книги о прошлом и настоящем острова, об удивительном растительном и животном мире, 

достопримечательностях, здесь же представлена проза и поэзия писателей-сахалинцев. У 

кафедры был организован своеобразный конкурс чтения вслух. С большим удовольствием 

сотрудник библиотеки и читатели озвучивали строки о нашем родном крае. 

 

Выставка-инсталляция «Добрых рук мастерство» 

 

Народное творчество является одним из самых ярких и самобытных явлений культуры. Россия 

славится своим народным промыслом. В русских промыслах отображается все многообразие 

исторических, духовных и культурных традиций нашего народа. Вниманию читателей 

библиотеки-филиала с. Гастелло предложена выставка, где, кроме книг по вышивке гладью 

и крестом, бисероплетению, вязанию, были представлены творческие работы жителей села: 

Загудаевой Натальи Нагрыновны, Ковалевой Дианы Васильевны, Поздяева Василия Павловича. 
 

Книжная выставка «Капля крови… капля жизни…» 

 

В рамках Всероссийской акции «#КультураДонорству #КультурныйКодДонора», посвященной 

Году культурного наследия народов России, в модельной центральной библиотеке оформлена 

книжная выставка «Капля крови: капля жизни…». Представленные на выставке материалы 



направлены на повышение уровня информированности читателей по различным аспектам 

донорства крови и ее компонентов. Первый раздел выставки «”Донор”, значит, “дарю! “» 

разъясняет, что такое донорство, знакомит с повестью А. Горбачёва «Чудесный доктор» о 

хирурге Н.И. Пирогове, посвятившем часть своей научной и практической деятельности 

вопросам переливания крови. Книги известного хирурга Ф. Углова «Сердце хирурга», «Под 

белой мантией!» рассказывают о реальных случаях в медицинской практике. Второй раздел 

«Быть донором» предлагает информационные материалы о том, как стать донором, как часто 

можно сдавать кровь, а также о необходимости соблюдения здорового образа жизни, чтобы не 

только полноценно жить самому, но и суметь помочь спасти жизнь других. 

 

13 октября 

 

День специалиста «Библиотека - педагогу» 

 

В День специалиста сотрудники модельной центральной библиотеки организовали 

«информационный десант», посетив МБОУ СОШ №7, №8, МБДОУ № 2, №8. В педагогических 

коллективах проведен тематический обзор периодических изданий и книг «В помощь учебному 

процессу». Педагогам представлена информация о коллекциях НЭБ и НЭДБ. Особый интерес 

вызвали у специалистов оцифрованные диафильмы, которые отличает удобство в проведении 

мероприятий, наглядность и информационная доступность.  Внимание учителей было обращено 

на ресурсы Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина – коллекции «Вторая мировая война в 

архивных документах», «Сахалинская область: страницы истории» и др., мультимедийные уроки 

«Факт и образ российской истории в произведениях русских писателей» и «Конституция», 

информационно-образовательный проект «Государика». Во второй части мероприятия педагоги 

совершили виртуальную экскурсию по официальному сайту МБУК «Поронайская ЦБС», где 

познакомились с новыми книгами, узнали о тематических веб-ресурсах библиотек Сахалинской 

области. В заключение среди участников Дня специалиста были распространены буклет «Что и 

как читать детям», рекомендательный список литературы «Школа развития», а также 

информационный список изданий модельной центральной библиотеки. 

 

Библиотечный урок «Расстановка книжного фонда» 

 

В библиотеке-филиале с. Восток проведен библиотечный урок по расстановке книжного фонда. 

Для участников занятия прозвучал рассказ о том, что каждая книга в библиотеке находится на 

своем месте, определенном правилами. Это место обозначено разделителями, являющимися 

своеобразными адресами.  Ребята познакомились с расстановкой художественной и научно-

популярной литературы. Затем, внимательно прослушав информацию, самостоятельно выбирали 

книги в фонде, искали нужные разделители для последующей правильной расстановки 

библиотечного фонда. Оказалось, что не все так просто... 

 

Книжная выставка «Любителям сатиры посвящается…» 

 

Сатира (от латинского satira – всякая всячина) – вид комического, используемый в 

произведениях для критики общественных и человеческих проблем, которых всегда было и 

остается великое множество. В библиотеке-филиале с. Малиновка представлена книжная 

выставка «Любителям сатиры посвящается…», раскрывающая фонд сатирической литературы 

XIX-XX вв. Вниманию читателей были предложены рассказы А.П. Чехова, сказки М.Е. 

Салтыкова-Щедрина, повести Н. В. Гоголя. Организатором выставки не забыты и М. Зощенко, и 

М. Булгаков, и В. Маяковский. Достойное место нашлось для романов И. Ильфа и Е. Петрова. 

 

14 октября 

 

Выставка-совет «Тебе, ученик» 

 



В библиотеке-филиале с. Забайкалец для учащихся СОШ представлена выставка-совет «Тебе, 

ученик», в ходе презентации которой внимание самых юных школьников было обращено на 

такие книги, как «Читаем по слогам», «Азбука в картинках», «Таблица умножения в стихах». 

Обучающимся среднего звена представлены книги по естественным наукам, химии и физике, 

энциклопедические издания из серии «Всё обо всём», «Что есть что», а также произведения 

художественной литературы о школе и по школьной программе. 

 

Книжная выставка-портрет, библиографический обзор «Чему смеетесь? Над собой 

смеетесь!» 

 

Жили два замечательных человека, которые оставили после себя незабываемые книги, ставшие 

известными всему миру. Это Ильф и Петров, написавшие романы «12 стульев» и «Золотой 

теленок», цитаты из которых давно превратились в крылатые выражения, прочно вошедшие в 

нашу жизнь, и мы воспринимаем этот дуэт талантливейших людей как единое целое. На 

выставке, оформленной в модельной центральной библиотеке, представлены произведения И. 

Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев», «Золотой теленок», «Одноэтажная Америка», 

«Необыкновенные истории из жизни города Колоколамска» и т.д. Во втором разделе выставки 

«Калейдоскоп улыбок» - юмористическая литература российских авторов: сборники «Мелочи 

жизни», «Юмор серьезных писателей», Аверченко А. «Битва в киселе», Хармс Д. «Антология 

сатиры и юмора России XX века» и т.д. Экспозиция посвящена 125-летию со дня рождения Ильи 

Арнольдовича Ильфа. 

 

Беседа «Жили-были... Ильф и Петров», демонстрация художественного фильма 

«Двенадцать стульев» 

 

В честь 125-летия со дня рождения писателя И. Ильфа в библиотеке-филиале с. Малиновка 

проведена беседа о жизни и творчестве мэтров сатиры И. Ильфа и Е. Петрова. Участники встречи 

услышали интересную историю образования этого уникального литературного тандема, 

попытались раскрыть секрет успеха двух романов («Двенадцать стульев» и «Золотой теленок») и 

причины неудач в пробах пера каждого литератора после распада писательского дуэта. А в 

заключение посмотрели и обсудили отрывки из экранизированных «12 стульев», что стало 

приятным дополнением встречи. 

 

Книжная выставка-просмотр, библиографический обзор «Как прекрасен этот мир, 

посмотри!» 

 

Природа богата, но богатства эти не бесконечны. Большинство людей халатно относятся к 

природным дарам: вырубают леса, загрязняют водоемы... Охрана природы – одна из основных 

обязанностей человека. С целью приобщения подрастающего поколения к сохранности 

удивительного природного мира нашей планеты в модельной центральной библиотеке 

оформлена книжная выставка. Первый раздел экспозиции «Природа - наш дом» через 

представленные издания «рассказывает» о красоте окружающего нас мира, о том, насколько 

хрупка и беззащитна наша природа. Второй раздел «Красота родного края» - о флоре и фауне 

Сахалинской области, об особо охраняемых территориях местности, природных ресурсах. 

Итоговый раздел выставки «Через книгу в мир природы» предлагает ребятам отправиться в 

путешествие вместе с писателями-натуралистами, а помогут в этом рассказы В. В. Бианки, Е. И. 

Чарушина, М. М. Пришвина, К. Г. Паустовского и др. 

 

Книжная выставка, библиографический обзор «Друзья наши меньшие» 

 

4 октября весь мир отмечает Всемирный день животных.  Нет более незащищенных 

и беспомощных в современном высокотехнологичном мире живых существ, чем животные: 

дикие или домашние. На книжной выставке, оформленной в библиотеке-филиала с. Гастелло, 

были представлены книги и журналы о животных различный стран и континентов, вызвавшие 



интерес у детей. Книги приглашали отправиться вместе в удивительный мир природы 

и познакомиться с грозными и забавными обитателями лесов и гор, степей и рек. 

 

Трудовой десант к месту основания поста Тихменевский 

 

Очередной трудовой десант совершили специалисты модельной центральной библиотеки к 

памятному знаку на месте основания поста Тихменевский. Волонтеры культуры не только 

навели порядок на прилегающей территории, но и распространили информационные буклеты, 

рассказывающие об одной из страниц в истории нашего города. 

 

14 октября – Экспресс-выставка «Учимся толерантности» 

 

О сходстве и различиях между людьми велся разговор с юными читателями модельной 

центральной библиотеки. В ходе разговора выяснили, что все люди разные (носят разную одежду 

и прически, любят разные игры, владеют разными языками, имеют разные обычаи), но 

объединяют нас то, что свойственно Человеку - терпение, дружелюбие, понимание, - все это 

можно назвать одним словом – «толерантность». Приводя в качестве примеров примеры героев 

представленных книг (Э. Успенского «Крокодил Гена и его друзья», К. Чуковский «Доктор 

Айболит», В. Железняков «Чучело», Д. Дефо «Робинзон Крузо») обсуждали правила дружбы, а в 

заключение сделали вывод: несмотря на то, что мы все разные, мы живем под одной крышей 

дома, название которому Земля! 

 

15 октября 

 

Экологический час «О Земле с тревогой» 

 

В библиотеке-филиале с. Забайкалец состоялся экологический час «О Земле с тревогой». 

Участники мероприятия узнали, что экологическая проблема – одна из главных проблем на 

сегодняшний день: человек ежедневно загрязняет природу мусором, выхлопами от транспортных 

средств, и каждый из нас должен приложить усилия, чтобы сохранить природу, а нужно всего-

навсего придерживаться простых правил поведения. Каких? – Об этом узнали участник встречи. 

В заключение мероприятия ребята отгадывали загадки и читали стихи о природе. 

 

Чтение-обсуждение сказки Оскара Уайльда «Мальчик-звезда» 

 

В преддверии Международного дня толерантности с ребятами, посещающими медиазал 

модельной центральной библиотеки, прошло обсуждение сказки О. Уайльда «Мальчик-звезда». 

В начале мероприятия дети познакомились с историей героя сказки, который был злым и 

равнодушным. Однажды в лесу он встретил грязную нищенку, которая рассказала, что именно 

она его настоящая мама. Мальчик не поверил женщине и грубо прогнал ее, а в наказание за свою 

жестокость потерял красоту, став уродливее всех. Послушав сказку, дети обсудили историю 

«звездного» мальчика, ответив на вопросы: «Почему мальчик отверг любовь своей родной 

матери? Почему он стал уродлив, и как люди стали относиться к нему?» и пр. Вместе пришли к 

выводу, что сказка учит тому, что в жизни нужно любить не только себя, но и других людей, а 

особенно своих родных. Нужно не гордиться своими внешними данными, а проявлять настоящие 

человеческие качества, ведь красота может исчезнуть, увянуть, а доброе сердце всегда будет с 

тобой. Также сказка учит терпению, любви. 

 

Литературно-музыкальный вечер «Красной кистью рябина зажглась…» 

 

К 130-летию со дня рождения М.И. Цветаевой, о которой говорил Борис Пастернак, что она – 

«женщина с деятельной мужской душой, решительной, воинствующей, неукротимой», в 

библиотеке-филиале с. Восток для участниц объединения «Золотая осень» проведена 

тематическая встреча.  В ходе мероприятия звучали песни, написанные на стихи Цветаевой, 



вспоминали яркие моменты из ее биографии, читали стихи, вели задушевный разговор о 

нелегкой жизни поэтессы. 

 

Выставка периодических изданий «Газеты – секундные стрелки истории» 

 

Для специалиста библиотеки-филиала с. Малиновка интересной находкой стало высказывание А. 

Шопенгауэра: «Газеты - секундные стрелки истории». Взяв за основу данный афоризм, она 

подготовила и представила читателям выставку периодических изданий, поступающих в фонд 

библиотеки.  Центральное место экспозиции занимала книга, изданная специалистами модельной 

центральной библиотеки в рамках грантового проекта Поронайской местной общественной 

организации пенсионеров «Листая любимой газеты страницы» об истории издаваемых в 

Поронайском районе газет «Заря Востока», «Звезда», «Экспресс».  На полках выставки были 

номера «Советского Сахалин», «Экспресс», «Вести Сахалин Энерджи», «Мир пенсионера», 

«Загадки и тайны». Внимание любителей прессы было обращено на размещенные на 

официальном сайте оцифрованные номера районной газеты «Звезда», а также на электронную 

коллекцию СахОУНБ «Острова утренней зари». 

 

16 октября 

 

Посиделки «Ах, ты русская игрушка» 

 

Россия испокон веков славилась своими мастерами - людьми, способными создавать сказочную 

красоту. Через искусство народных промыслов отслеживается связь прошлого с настоящим. На 

мероприятии юные жители пгт. Вахрушев познакомились творением народных рук – народной 

игрушкой: узнали, какой была народная кукла, и что она значила для наших предков; в какие 

куклы играли наши бабушки и прабабушки, из чего они были сделаны. Особое внимание было 

уделено нашей матрешке. Участникам мероприятия была представлена история удивительной 

игрушки, которую все считают русской народной. Ребята удивились, узнав, что прообраз 

матрешки – японская кукла, изменившая свой облик в России и ставшая одним из национальных 

символов страны. 

 

Литературно-познавательный час «Хлеб - всему голова» 

 

«Хлеб – всему голова», «Худ обед, когда хлеба нет» - эти пословицы мы знаем с детства. Каждый 

день мы покупаем и едим хлеб, но редко задумываемся о том, как он появился, какую роль играл 

в жизни человека на протяжении тысячелетий, а ведь хлеб сопровождал человечество 

практически с момента его появления. Поэтому не удивительно, что у хлеба есть свой праздник 

— Всемирный день хлеба, который отмечается 16 октября. Юные читатели модельной 

центральной библиотеки узнали о профессиях людей, которые помогают попасть хлебу на стол; 

как непросто вырастить хлеб, и какой длинный путь он проходит от зернышка до ароматной 

булки; о том, что каждый может выбрать себе хлеб по вкусу, ведь его существует великое 

количество видов. Ребята вспомнили и о блокадном кусочке хлеба, о том, какую он имел 

великую ценность в жизни ленинградцев. В заключение был продемонстрирован диафильм 

«Всему голова» из фонда Национальной электронной детской библиотеки. 

 

Выставка-обзор «Мир экономических профессий» 

 

Для того чтобы выбрать подходящее направление, целесообразно ознакомиться с тем, какие 

области экономики существуют, и в чем заключается специфика каждой из них. С экономикой, 

деньгами и финансовыми инструментами связаны все области деятельности от бытового 

обслуживания до индивидуального предпринимательства. В центре деловой информации 

модельной центральной библиотеки оформлена выставка «Мир экономических профессий», 

которая знакомит читателей с большим разнообразием экономических специальностей; 

экспозиция рассказывает, где получить экономическое образование, какими качествами и 

профессиональными навыками должны обладать специалисты в области экономики. На выставке 



представлены экономические книги и журналы: Е. Белкина «Свинкины финансы», А. Никонов 

«Экономика просто и понятно», Т. Петтинджер «Взламывая экономику» и другие, а также 

брошюра «Кем быть» и памятка «Выбирающему профессию». 

 

17 октября 

 

Обсуждение диафильма по рассказу Полетаева С. Е.  «Дедушка приехал» 

 

В начале мероприятия детям было предложено объяснить смысл пословицы: «Труд человека 

кормит, а лень портит». После этого дети вспомнили литературные произведения (сказки 

«Морозко», «Золушка» и др.), в которых продемонстрирован диафильм из коллекции 

Национальной электронной детской библиотеки по рассказу Полетаева С. Е.  «Дедушка 

приехал».  Главный герой Петька не задумывался о том, откуда на столе берётся еда, как мама 

управляется с хозяйством, и проводил свое свободное время, как хотел. Но дедушка заставил его 

пересмотреть своё отношение к труду. После просмотра дети ответили на вопросы: «Как 

дедушка решил проучить внука за безделье?», «Какие происшествия случились с Петей, когда он 

остался один дома?», «Как вы думаете, будет ли Петя в дальнейшем помогать маме по 

хозяйству?», «Как вы, ребята, помогаете родителям дома?». Ребята, ответив на вопросы, 

вспомнили, каким полезным навыкам научили их родители. 

 

Рассказ о профессии «Клятва врача» 

 

Профессии бывают разные, и каждая из них приносит пользу людям. Люди, обладающие 

навыками лечения болезней, были в почете с древнейших времен. Третьеклассники МБОУ СОШ 

№7 услышали рассказ об истории возникновения профессии врача; узнали, что такое клятва 

Гиппократа, заочно «познакомились» с «детским доктором мира» Леонидом Рошалем и на его 

примере поняли, какими качества должен обладать человек, лечащий людей. В конце 

мероприятия ребята ответил на вопросы викторины «Медицина в мультфильмах». 

 

18 октября 

 

Познавательный час «Городовой» 

 

Во всем и везде должен быть порядок: и дом, и на улице. Дома для наведения порядка 

достаточно убраться, а на улице, помимо дворников, за порядком следят специальные люди – 

полицейские. Кто же они такие? Каждый день они несут свою службу, очень ответственную и 

порой опасную. Юные читатели библиотеки-филиала с. Восток познакомились с историей 

профессии полицейский. Прослушав рассказ из книги Натальи и Василия Волковых «Профессии 

старой России», узнали, что городовой - это был чин городской полиции, и годился на эту 

службу далеко не каждый, а только крепкий и сильный! С помощью видеосюжетов ребята 

познакомились с нелегкой службой полицейского в наши дни; узнали, какие трудности и 

опасности приходится преодолевать людям этой профессии. Подведя итог беседе, был сделан 

вывод, что профессия полицейского - захватывающая, трудная, нужная! 

 

Информационная выставка «Госуслуги для Вас: шаг в электронный век» 

 

Портал «Госуслуги» – это единый государственный информационный ресурс, который помогает 

обеспечить доступ к получению федеральных, региональных и муниципальных услуг в 

электронном виде, а также работает как современный сервис, помогающий разрешать множество 

повседневных вопросов, не выходя из дома. С каждым годом на портале появляется все больше 

возможностей, которые потребители информации не всегда успевают отследить. На выставке 

«Госуслуги для Вас: шаг в электронный век», оформленной в модельной центральной 

библиотеке, были представлены новые приложения сервиса: «Купля-продажа автомобилей», 

«Льготная ипотека», «Жилищные вопросы», «ГосуслугиКультура» и другие, полезные 

материалы: книга «Госуслуги в Интернете для ваших родителей», памятки и буклеты.   



 

Информационная выставка-обзор «Внимание! Красная книга!» 

 

Специалист библиотеки-филиала с. Малиновка представила читателям информационную 

выставку-обзор «Внимание! Красная книга!», посвященную редким представителям флоры и 

фауны. В России «Красная книга» является юридическим документом, но, помимо 

общегосударственной, в каждом регионе есть собственные, региональные «Красные книги». В 

этих книгах собрана уникальная информация о мире животных, растений, насекомых, некоторых 

видов которых может не стать уже завтра. Сопровождением «Красной книги» на выставке стали 

дополнительные издания: «Энциклопедия заповедных мест мира» Б.Б. Вагнера, «Серые киты: 

Сахалинская история», «Сохраним планету» Л. Годжерли, а также брошюры «Заповедник. Дом 

для дикой природы» И. Кочергина и «Заповедники, национальные и природные парки, 

заказники». 

 

19 октября 

 

Передвижная книжная выставка-просмотр «Пестрый мир книжных новинок» 

 

Встреча с интересной книгой – это всегда радость, а встреча с новой книгой – это радость 

вдвойне. Как приятно просматривать книги, пахнущие типографской краской, любоваться 

красочными иллюстрациями, погружаться в мир литературных героев. Библиотекарь 

библиотеки-филиала с. Восток напомнила ребятам о возможностях библиотеки и представила на 

выбор богатый ассортимент книжных новинок. На выставке были продемонстрированы книги 

различных жанров: детективы, фантастика, приключения. Многие книги вызвали огромный 

интерес у детворы и были взяты для прочтения дома.   

 

Экологическая акция «Давайте беречь наш дом, давайте беречь нашу Землю» 

 

Специалист библиотеки-филиала с. Малиновка совместно с жителями села провела 

экологическую акцию «Давайте беречь наш дом, давайте беречь нашу Землю». Главной целью 

акции стала уборка территорий развлекательных площадок села: детская площадка «Малинка», 

баскетбольная площадка и хоккейная «коробка».  Жители села на славу потрудились, приводы в 

порядок места отдыха. 

 

Беседа-предупреждение «Осторожно! Электричество!» 

 

Современная жизнь немыслима без электричества, - оно окружает нас повсюду: дома, на улице, в 

школе. В ходе информативной беседы дети узнали, сколько бытовой техники усовершенствовал 

человек с помощью электричества, познакомились с правилами безопасного использования 

электрических приборов. В игровой форме разобрались с понятием «статическое электричество» 

и выяснили, что его, оказывается, даже можно поймать! Ребята согласились с тем, что 

обращаться с электричеством нужно осторожно и разумно. И даже чуточку экономно! 

Завершилось мероприятие настольной игрой «Безопасность в быту». 

 

Час истории «Туполев. Жизнь, устремленная в будущее» 

 

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

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

мировых рекордов. Андрей Николаевич стал человеком-эпохой, воспитавший целое поколение 

талантливых конструкторов. К 100-летию создания конструкторского бюро им. А. Н. Туполева в 

библиотеке-филиале с. Леонидово для взрослого населения проведен час истории «Туполев: 

жизнь, устремленная в будущее». 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. Участники встречи 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 «Авиаконструктор, опередивший время». 

 

Беседа «Чтобы сказка ожила» 

 

28 октября - Международный день анимации или мультипликации. День российской 

мультипликации отмечается в апреле, и дата эта посвящена выходу в свет одного из первых 

мультипликационных фильмов «Прекрасная Люканида, или Война усачей с рогачами» (1912 г.). 

После просмотра отрывков из этого мультфильма и художественного фильма «Новый Гулливер» 

(1935 г.), где также есть анимационные сюжеты, ребята согласились, что современные 

мультфильмы очень отличаются от самых первых и даже мультиков советского периода, когда 

отечественная анимация достигла высочайшего расцвета, свидетельством чего стали 

замечательные «рисованные» и кукольные мультфильмы, в т. ч. про Чебурашку, котенка по 

имени Гав. Далее дети посмотрели мультфильмы, созданные по нивхским сказкам их 

сверстниками – читателями модельной центральной библиотеки, приняли участие в обсуждении 

на тему «Какой мультфильм лучше - рисованный, кукольный или компьютерный?» и пришли к 

единодушному мнению, что авторы мультфильмов – это своего рода волшебники, благодаря 

которым сказка оживает! 

 

20 октября 

 

Беседа «Как мечта стала явью» 

 

Человечество с давних пор мечтало о покорении воздушного пространства. Эта мечта 

осуществилась в начале ХХ столетия. Российская Федерация гордится тем, что в историю 

мировой авиации золотыми буквами вписаны открытия и подвиги российских военных 

конструкторов, летчиков, инженеров и техников. С воспитанниками детской комнаты «Космос» 

проведена беседа, посвященная 100-летию основания конструкторского бюро «Туполев». Ребята 

из детской комнат ы «Космос» познакомились с биографией авиаконструктора А. Н. Туполева: 

узнали, что конструированием Андрей Николаевич увлекался с детства, мастерил игрушки из 

дерева, что в студенческие годы он серьезно увлекся аэродинамикой, стал членом 

воздухоплавательного кружка профессора Николая Жуковского, участвовал в постройке планера, 

на котором самостоятельно совершил первый полет. В ходе беседы ребятам были 

продемонстрированы некоторые творения Туполева: один из лучших бомбардировщиков 

Великой Отечественной войны самолет Ту-2, первый серийный межконтинентальный ударный 

самолет СССР Ту-95 и т.д. Ребятам был продемонстрирован короткометражный мультфильм 

«Как появились самолеты». Итоговой частью беседы стал библиографический обзор. 

 

Жанровая выставка «Мир писателей-фантастов» 

 

Книги жанра фантастики полны загадочности, неизведанности, непредсказуемости. 

Преимущество этого жанра - некое отрешение от настоящего реального мира. Для любителей 

фантастической литературы в библиотеке-филиале с. Забайкалец оформлена жанровая выставка 

«Мир писателей-фантастов». Первый раздел выставки познакомил читателей с классиками 

советской фантастики (В. Большаков, А. Белянин, А. Беляев, братьями А. и Б. Стругацкими), а 

также с одним из самых популярных современных писателей-фантастов С. Лукьяненко. Второй 

раздел выставки представил книги зарубежных писателей-фантастов. 

 

Беседа «Человек, открывший миру Уссурийский край» 

 

Беседа, проведенная с учащимися СПЦ №3, посвящена 150-летию со дня рождения русского 

писателя, путешественника, этнографа В.К. Арсеньева. Все эти определения и эпитеты относятся 

к Владимиру Клавдиевичу Арсеньеву. Ребята узнали о разных этапах его биографии, 

экспедициях. В ходе беседы были представлены книги «По Уссурийскому краю» и «Дерсу 

Узала». 



 

Книжная выставка «Цель моей командировки» 

 

115 лет назад ученый, писатель, исследователь В.К. Арсеньев совершил удивительное 

путешествие, следствием чего стали не только научные труды, но и книга «Дерсу Узала», 

представленная на выставке, оформленной в преддверии Дня информации в библиотеке-филиале 

пгт. Вахрушев. Читатели во время знакомства с экспозицией   узнали, что книги Арсеньева 

многократно переиздавались и переиздаются в нашей стране и за ее пределами, а очерки, 

объединенные общим названием «Из путевого дневника», послужили материалом для 

художественных произведений «В горах Сихотэ-Алиня», «По Уссурийскому краю», «Дэрсу 

Узала». 

 

22 октября 

 

Познавательно-развлекательная программа «Лягушачий балаганчик» 

 

Для ребят из детского объединения «В кругу друзей» в библиотеке-филиале с. Леонидово 

прошла познавательно-развлекательная программа «Лягушачий балаганчик». В ходе 

мероприятия ребята совершили заочное экологическое путешествие на болото в гости к 

удивительным и необычным созданиям. Дети узнали, как лягушки появляются на свет, чем 

питаются, где зимуют и многие другие интересные факты о лягушках. Далее ребята активно 

отвечали на вопросы «Лягушачьей викторины», исполнили песню «В траве сидел кузнечик». 

Ребята замечательно справились со всеми заданиями, и в заключение все с удовольствием 

посмотрели мультфильм «В гостях у сказки». 

 

Час информации «Сигарета – это яд, он опасен для ребят» 

 

Несмотря на то, что все знают, что курение опасно для жизни, многие все равно начинают 

курить. Можно ли избавиться от этой вредной привычки? Как это сделать? - На эти и другие 

вопросы ребята получили ответы, приняв участие в мероприятии, нацеленном против курения. 

Ребятам была продемонстрирована презентация о губительных свойствах табака.  Участники 

мероприятия также познакомились с комиксом «Новые приключения Серебряного Короля», в 

издании которого принимали участие юные читатели модельной центральной библиотеки г. 

Поронайска, и посмотрели видеожурнал «Бросай курить», также являющийся продукцией 

модельной центральной библиотеки и опубликованный на сайте МБУК «Поронайская ЦБС». В 

конце мероприятия ребята сделали вывод, что вести здоровый образ жизни просто необходимо! 

 

Поэтическая книжная выставка, библиографический обзор «Белые журавли поэта 

планеты» 

 

В 2023 г.  исполнится 100 лет со дня рождения Р. Гамзатова, по инициативе которого появился 

Поэтический праздник «День Белых журавлей», отмечаемый 22 октября, - это праздник 

духовности, поэзии и светлой памяти о тех, кто положил свои жизни на алтарь победы на всех 

полях сражений. День Белых журавлей символизирует не только светлую память об умерших 

воинах, но и надежду на светлое мирное время. Белые журавли ассоциируются у поэта Расула 

Гамзатова с белоснежными журавлями, ведь журавлиный крик настолько печален и пронзителен, 

что заставляет задуматься о вечности. На выставке, оформленной в модельной центральной 

библиотеке, представлены книги о Великой Отечественной войне, документальная и 

художественная литература о боевых действиях в Афганистане и Чечне, а также художественная 

о современной армии: Пучков Л. «Кровь врагов», Аксу С. «Неотразимые. Они умирали 

первыми», Афанасьев А. «Кавказский узел», Першанинн В. «Я прошел две войны», Тамоников 

А. «Ангелы сирийского неба» и т.д. 

 

Книжно-иллюстративная выставка «На все цвета радуги», литературный час «Жили на 

свете "Волшебные сказки"» 



 

Есть писатели, которые пишут только для взрослых, есть – только для детей, а есть авторы, 

произведения которых интересны всем. И этот автор Евгений Андреевич Пермяк. Для читателей 

оформлена книжная выставка «На все цвета радуги». Все желающие с удовольствием 

знакомились с творчеством Пермяка, его мудрыми и яркими произведениями - «На все цвета 

радуги», «Детство Маврика», «Бумажный змей», «Дедушкин характер» и др., а также узнавали 

интересные факты из жизни писателя. Кроме того, специалисты библиотеки-филиала с. Восток 

провели литературный час «Жили на свете "Волшебные сказки"». Дети познакомились с 

биографией писателя, его нелегкой, но очень интересной жизнью; прочитали вслух обращения 

автора к юным читателям, его рассказы; посмотрели буктреллеры по произведениям Евгения 

Пермяка. Цикл мероприятий посвящен 120-летию со дня рождения писателя. 

 

Познавательная выставка «Умный компьютер» 

 

Мы живем в информационном обществе. Персональный компьютер превратился в основное 

средство деятельности во многих профессиях. Юные посетители медиазала модельной 

центральной библиотеки с помощью представленной на выставке информации учились видеть 

положительные и негативные стороны в работе с компьютером. Внимание подростков было 

обращено на технику безопасности в работе с ПК и правильную организацию рабочего места. 

Ребята получили представление об интернет-зависимости и узнали о печальных последствиях 

компьютерных игр. Выводом стало то, что при правильном обращении с компьютером и 

соблюдении всех норм, компьютер становится незаменимым помощником в работе и учёбе. 

 

Литературное чаепитие «Книжное рандеву» 

 

В выходной осенний день специалист библиотеки-филиала с. Малиновка собрала читателей за 

ароматной чашкой чая. Темой встречи стало обсуждение книг, основанных на реальных 

событиях и об известных личностях. Одной из таких книг стала детектив норвежского писателя 

Г. Хейволла «Язык огня», а читатели поделились своими «вкусовыми» предпочтениями по этой 

теме. 

 

23 октября 

 

Беседа-игра «Искру тушим до пожара» 

 

В начале мероприятия юные читатели модельной центральной библиотеки прослушали легенду о 

Прометее и его подарке людям, вспомнили, как наши предки «приучали» огонь, как добывали 

его, какую роль огонь играет в нашей жизни. Поговорили о возникновении первой пожарной 

службы и трудностях её работы; повторили правила обращения со спичками и поведения при 

пожарах. Ребята знают, что пожар — это страшное бедствие, в котором гибнут люди, сгорает 

имущество. Для закрепления знаний о правилах противопожарной безопасности детям было 

предложено поиграть в игры «Отгадай, запоминай», «Чрезвычайные ситуации» и др. 

 

Информационный час «Крылья России» 

 

В ходе мероприятия «Крылья России» читатели библиотеки-филиала с. Гастелло узнали о жизни 

и трудовой деятельности советского ученого и авиаконструктора, выдающегося изобретателя, 

инженера доктора технических наук А. Н. Туполева. С помощью электронной презентации» 

ребята познакомились с легендарными моделями, разработанными в российском 

авиационном бюро с момента его основания и до наших дней. 

 

Информационная выставка «Буду строить новые самолеты» 

 

К 100-летию основания конструкторского бюро «ПАО Туполев» в библиотеке-филиале пгт 

Вахрушев оформлена информационная выставка «Буду строить самолёты». В ходе знакомства с 



экспозицией гости библиотеки узнали о том, что Андрей Николаевич Туполев (1888-1972) был 

выдающимся российским и советским авиаконструктором, академиком, трижды Героем 

Социалистического Труда. Он руководил созданием более ста видов как гражданских, так и 

военных самолётов. Именно на сконструированных Андреем Туполевым самолётах установлено 

78 мировых рекордов, выполнено 28 уникальных перелетов, в том числе В. Чкаловым и М. 

Громовым на АНТ-25 через Северный полюс в США. Сегодня имя Туполева носит Московский 

Авиационный научно-технический комплекс, Казанский авиационный институт и один из 

островов Карского моря. 

 

24 октября 

 

Правовая выставка-совет «Ваш ЗАКОНный интерес» 

 

В Центре деловой информации оформлена выставка-совет «Ваш ЗАКОНный интерес», 

нацеленная на повышение правовой грамотности посетителей модельной центральной 

библиотеки. Представленная на выставке информация знакомит читателя с важнейшими 

законодательными и правовыми актами нашего государства («Жилищный кодекс», «Охрана 

здоровья граждан», «Все о пенсиях», «Семейный кодекс» и др.), раскрывающими 

взаимодействия прав человека и гражданина с государством, с деятельностью органов 

государственной власти и должностных лиц. Также с помощью выставки была предоставлена 

возможность познакомиться с правовыми системами «КонсультантПлюс» и «Гарант». 

 

Просмотр, обсуждение диафильма С. Сахарнова «Дельфиний остров» 

 

Для юных читателей модельной центральной библиотеки предоставлена возможность доступа к 

ресурсам Национальной электронной детской библиотеки, - ребятам был продемонстрирован 

диафильм по рассказу С. Сахарнова «Дельфиний остров». Благодаря этой захватывающей 

истории дети «познакомились» с удивительными обитателями моря – дельфинами, узнав, что это 

за животные, какие у них повадки, чем они питаются, где живут и т.д. Детей удивило, что 

дельфины, как и собаки, могут быть верными друзьями, а еще с ними очень интересно плавать. 

Ребята узнали, что означает дельфинье «пи-ии», и что эти удивительные животные легко 

поддаются обучению. 

 

25 октября 

 

Беседа-знакомство «Начинать можешь с любого рассказа» 

 

Евгения Пермяка называют «мудрым писателем». Его бесценным даром была способность 

видеть мир глазами детей. К 120-летию со дня рождения уральского сказочника состоялось 

знакомство учащихся первоклассников МБОУ СОШ пгт Вахрушев с его творчеством. Дети 

узнали, что герои книг Пермяка - обычные люди, они учатся и трудятся, горюют и радуются; 

прочитали и обсудили рассказ «Для чего нужны руки»; ответили на вопросы: «Какими бывают 

руки?», «Что могут делать руки взрослых?», «Как дети понимают выражения "золотые руки" и 

"лёгкие руки"?». В заключение первоклашки участвовали в конкурсе «Хорошо-плохо». 

Мероприятие проведено специалистом библиотеки-филиала.  

 

Познавательно-игровая программа «Спорт - это здорово!» 

 

В ходе мероприятия, посвященного здоровому образу жизни, юным читателям библиотеки-

филиала с. Гастелло было рассказано о необходимости ведения активного образа жизни и 

важности спортивных занятий. В ходе встречи провели оздоровительную зарядку «Делай как я». 

Далее ребятам было предложено разделиться на две команды и сыграть в мини-футбол. Также 

подростки приняли участие в спортивной эстафете «Пингвин с мячом». Победителей и 

проигравших в соревнованиях не было, - все участники мероприятия получили заряд 

положительных эмоций, бодрости и хорошего настроения. 



 

Правовой уголок «Где кончаются права?» 

 

У каждого человека есть право на жизнь, образование, свободу. Многие об этом знают, но мало 

кто осведомлен о том, что и права могут быть ограничены. Для юных читателей подросткового 

абонемента модельной центральной библиотеки оформлен правовой уголок, в выставочной зоне 

которого представлены  издания, нацеленные на оказание помощи ребятам в изучении своих 

прав и обязанностей: Конституция РФ, статьи из Конвенции о правах ребенка, всеобщей 

Декларации прав человека, а также книги Павла Астахова из серии «Детям о праве»: «Я и 

семья», «Я и школа», «Я и улица» и другие. Материалы, представленные на выставке, помогут 

ребятам задуматься над возможными последствиями тех или иных поступков; читатели узнают, 

как вести себя в различных жизненных ситуациях, закрепят знания о правах и обязанностях 

несовершеннолетних, а также узнают о видах юридической ответственности. 

 

Книжная выставка-просмотр «Первым делом – самолеты…» 

 

«Первым делом, первым делом – самолеты…» - слова из знаменитой песни стали заголовком 

книжной выставки, посвященной 100-летию конструкторского бюро «Туполев». Книги, 

представленные на выставке, оформленной в библиотеке-филиале с. Восток, рассказали об 

истории российской авиации, о выдающемся авиаконструкторе, об авиамашинах, созданных в 

знаменитом КБ. 

 

26 октября 

 

Обзор детских журналов «Миллион приключений» 

 

Для юных читателей библиотеки-филиала с. Забайкалец прошёл обзор детских журналов 

«Миллион приключений». Ребята познакомились с детскими журналами из фонда сельской 

библиотеки. Специалистом были представлены наиболее яркие рубрики, прочитаны рассказы, а 

ребята с удовольствием разгадывали кроссворды, загадки, выполняли другие задания на логику, 

сообразительность.  В заключении мероприятия ребята с удовольствием участвовали в 

обсуждении полученной информации. 

 

Познавательный час «Туда, где небо» 

 

С давних времен человек мечтал летать, но лишь в начале прошлого века он смог подняться в 

небо на самолете. И мы по праву гордимся тем, что историю мировой авиации золотыми буквами 

вписаны открытия российских авиаконструкторов. К 100-летию со дня основания основного 

конструкторского бюро публичного акционерного общества «Туполев» с ребятами шестого 

класса МБОУ СОШ с. Восток прошёл познавательный час «Туда, где небо». Из рассказа 

библиотекаря обучающиеся узнали о том, как Андрей Николаевич Туполев стал конструктором 

самолетов; неподдельный интерес у ребят вызвало сообщение, что Туполевым разработано 

свыше 100 типов самолетов, на которых завоевано 78 мировых рекордов, выполнено 28 

уникальных перелетов, в том числе спасение экипажа парохода «Челюскин»... На встрече 

демонстрировались видеоролики: «Опережая время» «Самолеты «Туполева»», «Гордимся 

прошлым, вместе строим». Закончилось мероприятие рассказом о книгах, повествующих о 

наиболее значимых событиях в истории авиации. 

 

Книжная выставка «Твое здоровье в твоих руках» 

 

Здоровье – это самое ценное, что у нас есть. И с этим ничто не может сравниться: ни богатство, 

ни положение в обществе, ни слава. Здоровье зависит от самого человека, от образа жизни, 

который он ведет. А овладеть элементарными знаниями, которые помогут выбрать наиболее 

рациональный путь к здоровью, призваны книги и журналы, представленные на выставке «Твое 

здоровье в твоих руках» в библиотеке-филиале с. Леонидово. Здесь можно увидеть издания по 



различным видам спорта, книги по здоровому и правильному питанию, о пользе занятий 

физкультурой и закаливанием, о правилах здорового образа жизни. 

 

Онлайн-встреча «Твои права и обязанности» 

 

Встреча с уполномоченным по правам ребенка в Сахалинской области Устиновской Любовью 

Юльевной, начальником отделения по делам несовершеннолетних УМВД по Сахалинской 

области Артамоновой Ксенией Николаевной и старшим уполномоченным управления по 

контролю за оборотом наркотиков Левановой Светланой Олеговной прошла в МЦБ в режиме 

«вопрос-ответ».  Старшеклассники МБОУ СОШ №1, 2, 8 урок в режиме видеоконференцсвязи с 

Сахалинской областной научной библиотекой смогли получить ответы на разные вопросы, 

объединенные темой «Твои права и обязанности».  В процессе общения обсуждались следующие 

темы: «Способы защиты детьми своих прав и организация юридической помощи детям», 

«Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних» и пр. Поронайская аудитория 

продемонстрировала свою заинтересованность, задавая вопросы по обозначенным выше темам. 

 

Экспресс-выставка «Книги читать - мир познавать» 

 

Юным читателям модельной центральной библиотеки были представлены книги из серии «Хочу 

всё знать». Любознательных детей интересуют многие вопросы, и книги объясняют многое. 

Какое озеро является самым глубоким на планете, что такое "семь чудес России", где находится 

Долина гейзеров, чем знаменит остров Кижи, – эти вопросы не остались без ответов. 

 

27 октября 

 

Выставка-вернисаж «Осенних красок хоровод» 

 

«Пышным сарафаном землю укрывая, в гости к нам шагает осень золотая!» - такими строками 

специалист библиотеки-филиала с. Малиновка открыла выставку-вернисаж «Осенних красок 

хоровод». Посетителям были представлены лирические произведения о великолепии природы Ф. 

Тютчева, А. Фета, С. Есенина, а визуальным «сопровождением» экспозиции стали репродукции 

полотен И. Левитана, И. Бродского и Б. Кустодиева. Отдельный стенд был выделен для осенних 

аппликаций, которыми поделились юные читатели. 

 

Книжная выставка-просмотр, библиографический обзор «Читаем по-новому!» 

 

Книги бывают разными, и полемика по поводу того, за какой книгой будущее не утихает уже 

более полувека. Конечно, современные технологии − самый эффективный и удобный способ не 

только хранить, но и делиться имеющимися воспоминаниями, знаниями и творчеством, а потому 

на 33-й Генеральной конференции ЮНЕСКО в 2005 году 27 октября была объявлена Всемирным 

днем аудиовизуального наследия. Оформленная в МЦБ книжная выставка знакомит посетителей 

с СD-изданиями. Читательской аудитории, отдающей предпочтение такого рода книгам, 

предложены и детские издания («Старые добрые сказки», Драгунский В. «Денискины рассказы») 

и отечественная классика (Шолохов М. «Они сражались за Родину», «Судьба человека», 

«Молодая гвардия») и современная литература. Желающие могли послушать произведения и 

взять понравившиеся книги на дом. Этот фонд востребован не только людьми со слабым зрением 

и ограниченными возможностями здоровья, чтение «по-новому» доступно всем и каждому! 

 

Книжная выставка «Знаменитые люди - библиотеке» 

 

В краеведческом зале модельной центральной библиотеке оформлена необычная книжная 

выставка, - ее особенностью является то, что все представленные издания имеют автографы! В 

книгах запечатлены добрые пожелания, напутствия библиотеке и её читателям. Да и тот факт, 

что сам автор держал книгу в руках и оставил свою подпись, делает её ценной и единственной в 

своем роде. Например, Елена Долгих пожелала библиотеке: «Успехов во всех делах!», а Елена 



Намаконова неоднократно оставляла юным читателям улыбающиеся смайлики. Также на 

выставке дети смогли увидеть автограф замечательного писателя Анатолия Орлова, сделанный 

15 ноября 2003 года. Судя по дате, Анатолий Михайлович подарил книгу «Сага о вишневом 

лососе» библиотеке в честь своего дня рождения, а в скором времени писатель отметит свой 

семидесятипятилетний юбилей. Автографы писателей превратили книги из обычных изданий в 

памятные сувениры. Все книги с пожеланиями бережно хранятся в библиотеке. 

 

Электронная летопись «Первая филармония в России» 

 

На официальном сайте МБУК «Поронайская ЦБС» опубликована электронная летопись, 

посвященная истории Санкт-Петербургской филармонии им. Д. Шостаковича, которая в 2022. Г. 

отмечала свой вековой юбилей.  Читательской аудитории представлен рассказ о том, как 

создавался этот Храм культуры, почему ему было присвоено имя Д. Шостаковича и т. д. 

Познакомиться с презентацией можно по ссылке:  

https://поронайская-цбс.рф/assets/filarmoniya_molod%d1%91zhj.pdf. 

 

Акция «Читаем Шергина вместе» 

 

В рамках межрегиональной акции «Читаем Шергина вместе» обучающиеся в ГКОУШИ 

познакомились с жизнью и творчеством самобытного писателя Бориса Шергина. Специалист 

модельной центральной библиотеки прочитала несколько историй из книги «Одно дело делаешь, 

другого не порть». Ребятам понравились поучительные рассказы и пословицы, содержащие в 

себе жизненную мудрость. Не остался без внимания весельчак Шиш, - его образ позабавил детей 

своей способностью постоянно попадать в разные нелепые и смешные ситуации. 

 

28 октября 

 

Слайд-беседа «В гостях у мультиков» 

 

Все дети и даже многие взрослые любят смотреть мультики. Но как было бы интересно 

взглянуть за занавес и узнать процесс и технологию создания мультфильмов. В ходе 

мероприятия, проходившего в сопровождении электронной презентации, юные читатели 

модельной центральной библиотеки узнали о стилях создания анимации, как определенный 

стиль влияет на восприятие мультфильма. Например, что перекладная анимация является самым 

старым видом создания анимации, для 1 секунды в фильме художникам требовалось от 12 до 24 

рисунков, а ротоскопирование используется, если от героев требуется реалистичность движения 

и мимики и пр.   Ребятам понравилось «закулисье» мультфильмов, и в завершении мероприятия 

дети с удовольствием поучаствовали в видеовикторине. Просмотрев фрагменты мультфильмов 

«Каштанка», «Свинопас», «Снежная королева», «Старик и море», «Теремок», участники 

называли, какие технологии были использованы в создании мультиков. 

 

Час памяти «Рыцарь театра и кино» 

 

Анатолий Дмитриевич Папанов принадлежит к тем актерам, которых никогда не забывают. К 

100-летию со дня рождения А. Папанова библиотекари пригласили членов женского 

объединения «Леонидовские посиделки» на час памяти «Рыцарь театра и кино» Специалисты 

библиотеки познакомили с творчеством и жизненным путем Папанова, рассказывали о его 

первых ролях в театре и кино. Посмотрели отрывки из художественных фильмов с участием А.Д. 

Папанова: «Живые и мертвые», «Дети Дон Кихота», «Бриллиантовая рука». Закончился час 

памяти просмотром документального фильма «Памяти Папанова» из серии «Любимые актеры». 

 

Урок безопасности «Мир прекрасней по дороге безопасной!» 

 

Каждый человек ежедневно выходит на улицу, и на его пути встречается автомобильная дорога.  

С целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с учащимися средних классов 



ГКОУШИ проведен урок безопасности по соблюдению правил дорожного движения. Ребята 

вспомнили основные правила безопасности на дороге; рассуждали о том, что переходить дорогу 

нужно в указанном месте строго по пешеходному переходу и на зеленый сигнал светофора, 

нельзя играть у проезжей части, а передвигаться на велосипеде можно только по велосипедной 

дорожке. В ходе беседы, проведенной специалистом модельной центральной библиотеки, 

учащиеся познакомились с современными средствами передвижения и правилами использования 

таких транспортных средств, как джампер, сигвей, роликовые коньки и другие. Ребята активно 

отвечали на вопросы викторины. Итоговой частью мероприятия стал библиографический обзор 

книг «Правила дорожного движения», «Азбука пешехода», «Дорожные знаки». 

 

Беседа-рассуждение «Человек человеку лекарство» 

 

Беседа-рассуждение «Человек человеку лекарство», проведенная специалистом модельной 

центральной библиотеки с воспитанниками СРЦН «Надежда», была посвящена 

взаимоотношениям детей с одноклассниками, друзьями и родителями. В ходе общения не 

прошли мимо темы буллинга.  Просмотрев отрывок из мультипликационного фильма «Гадкий 

утёнок», ребята постарались объяснить причины недовольства окружающих утенка птиц. Далее 

были рассмотрены виды буллинга (физическое, эмоциональное, экономическое насилие, 

кибербуллинг). Кто может помочь в этой ситуации? Были представлены книги, в которых дается 

ответ на этот вопрос: Э. Веркин «По выживанию в школе», С. Потапов «Курс выживания для 

подростков», Л. Петрановская «Что делать, если…». Вспомнили и о едином Общероссийском 

телефоне доверия для детей, подростков и их родителей. Далее, в игровой части мероприятия, 

дети собирали «разорванные» пословицы об отношениях между людьми («Людей не осуждай, а 

за собой примечай!», «Самая великая роскошь на свете — это роскошь человеческого общения» 

и т. д.), примеряли на себя разные «ярлыки» («ленивый», «злой», «неудачник», «талантливый», 

«отзывчивый», «добросовестный») и выясняли, всегда ли мнение о других людях соответствует 

реальному. Закончилось мероприятие просмотром социального видеоролика «Как противостоять 

буллингу и травле в школе». 

 

День краеведа «Такой - ты один! Тебе эти строчки... Привет, Сахалин!» 

 

Традиционный День краеведа «Такой - ты один! Тебе эти строчки... Привет, Сахалин!» в 2023 г.  

посвящён 75-летию образования Сахалинской области.  В оформлении были использованы 

фотографии Поронайского района 50-90-х годов ХХ века, где запечатлены знаковые события, 

улицы города, деятельность предприятий, интересные моменты из жизни поронайцев. 

Знакомство с краеведческой литературой в этот день началось с часа библиографии «Новинки 

краеведения - 2022». Участникам мероприятия были представлены книги, связанные с историей 

Сахалина, в том числе и Поронайского района: альбом «Мы строим наше счастье: Сахалин и 

Курильские острова в фоторепортажах Г. П. Соколова», «Сахалин и Курилы: современный 

путеводитель», воспоминания Крюкова Д. Н. «Десять лет на Северном Сахалине. 1935-1944 гг.», 

первая книга трёхтомника Вишневского Н. В. «На берегах Большой реки». Читатели 

знакомились с фотоальбомами о природе Сахалинской области: «Белоплечий орлан», 

«Растительный мир Сахалина», «Реки Сахалина» и др.   

 

Юные читатели модельной центральной библиотеки совершили онлайн-путешествие «Это и есть 

Дальний Восток!». С помощью электронной презентации участники мероприятия узнали, что 

российский Дальний Восток раскинулся от Байкала до Тихого океана, в Дальневосточный 

федеральный округ входят 11 субъектов, в числе которых – уникальная Сахалинская область.  Об 

удивительных достопримечательностях единственного в России островного региона был 

дальнейший рассказ, в начале которого библиотекарь поведала ребятам красивую легенду о 

Сахалине, объяснила, что означает название острова. Ребята с удовольствием посмотрели 

видеоролики о природе нашего края и «побывали» в удивительных местах Сахалинской области 

(остров Монерон, Поронайский заповедник, Бухта Тихая, маяк Анива, скалы Три Брата, остров 

Тюлений, Вавайские озера и до.). В завершении мероприятия дети делились впечатлениями и 

мечтами о том, какие живописные уголки они хотели бы посетить.  



Самое интересное «приключение» ждало третьеклассников МБОУ СОШ №7, которые 

отправились в «путешествие» по следам... пиратов. Используя старую пиратскую карту, дети, 

выполнили ряд заданий (например, сложить пару (название и географический объект), разгадать 

кроссворд с названием сахалинских растений, расшифровать запутанный текст и т. д.) и нашли 

настоящее сокровище – книги о Сахалине и Курильских островах. Библиотекарь познакомила 

детей с книгами о природе и достопримечательностях Сахалинской области и вручила призы 

активным участникам краеведческого теста «Сокровища сахалинских пиратов». 

Маленькие воспитанники МБДОУ №8 «Огонек» «отправились» тайными тропами в 

Поронайский заповедник, где увидели много интересного. В частности, с помощью 

представленной электронной презентации «Заповедными тропами» дети «встретились» с 

различными животными: зайчатами, лисами, енотовидными собаками, оленями. Над ними 

«пролетала» амурская выпь, «парил» белоплечий орлан, азиатская дикуша «помахала» им 

крылом. А такого количества рыб ребята никогда не видели: там были и сахалинский таймень, 

горбуша, кета и другие! Путешествие очень понравилось дошколятам, и они выразили желание в 

будущем стать хранителями этого замечательного места. 

В течение дня на экранах телемониторов модельной центральной библиотеки демонстрировались 

видеоролики о Сахалинской области: об истории Сахалина, природе и самих сахалинцах. По 

учреждениям образования и культуры был распространён информационный список литературы о 

Сахалинской области, поступившей за 2022 год в фонд модельной центральной библиотеки 

МБУК «Поронайская ЦБС». 

 

Книжная выставка, беседа «Не смейте забывать об этом» 

 

30 октября в России отмечают День памяти жертв политических репрессий.  Этой памятной дате 

посвящена беседа «Не смейте забывать об этом», проведенная специалистом библиотеки-

филиала пгт Вахрушев. В ходе мероприятия была рассмотрена трагическая тема новейшей 

отечественной истории — массовые политические репрессии в СССР, в том числе преследования 

разных категорий инакомыслящих.  Библиотекарь, рассказала о людях, подвергшихся 

репрессиям, сделав акцент на судьбах представителей искусства, литературы (М. Капнист, П.  

Вельяминов, Г. Жженов, З. Федорова, В. Шаламов, В. Аксенов и др.), а участники встречи 

делились своими мыслями и воспоминаниями о тех годах. В ходе дискуссии подтвердилось 

мнение о том, что это действительно была трагедия нашего народа, которая никогда не должна 

повториться. 

 

Медиачас «Репрессии. Период в истории» 

 

30 октября в России отмечают День памяти жертв политических репрессий. Этой трагической 

странице в истории Отечества был посвящен медиачас, проведенный специалистом модельной 

центральной библиотеки с учащимися СПЦ №3. В ходе мероприятия прозвучал рассказ о 

трагической судьбе Варлама Тихоновича Шаламова. В ходе общения звучали отрывки из 

рассказов писателя, его стихи. 

 

Выставка-рассказ «Подвиг во имя России» 

 

В преддверии празднования Дня народного единства специалист библиотеки-филиала с. 

Малиновка представила выставку «Подвиг во имя России», повествующую об истории и 

окончании Смутного времени. Отдельный информационный «блок» экспозиции был посвящен 

изданиям, посвященным славным героям Отечества - К. Минину и Д. Пожарскому. 

 

Акция «Читаем Шергина» 

 

Не первый год специалисты библиотеки-филиала с. Восток принимают участие в акции «Читаем 

Шергина». Учащиеся МБОУ СОШ с. Восток прикоснулись к волшебному миру добрых сказок и 

поверий. Ребята познакомились с творчеством человека, который жил-был не в сказке, а возле 



Белого моря, в городе Архангельске, на берегу Северной Двины. Ребятам узнали биографию 

сказочника и с удовольствием послушали сказки «Кошелек» и «Ворон». 

 

Информационно-иллюстративная выставка «Ничем, кроме танца, не выразить мысль…» 

 

Балет, как возвышенный вид искусства, является национальным достоянием русской культуры. 

Именно в России появились самые почитаемые в мире балетные труппы и театры, именитые 

танцоры, покорившие сердца десятков и даже сотен тысяч зрителей. Старейшим театральным 

учебным заведением Москвы является Московская Государственная академия хореографии. Она 

ведет свою историю с 1773 года, когда в учрежденном по указу императрицы Екатерины II 

Московском Воспитательном доме были открыты первые «классы танцования», так тогда 

называли занятия балетом. Представленные на выставке, оформленной в модельной центральной 

библиотеке, издания («Наше Отечество», Ю.А. Бахрушин «История русского балета» и др.) 

знакомят с балетом, как видом сценического искусства, его историческим развитием и 

утверждением на русской сцене. Выдающейся особенностью русского балета стала музыка, 

также оказывающая мощное воздействие на зрителя. Книги Г. Прибегиной «Пётр Ильич 

Чайковский», Н. Калининой «П.И. Чайковский» знакомят с жизнью и музыкальным творчеством 

выдающегося композитора, написавший балеты «Спящая красавица», «Лебединое озеро», 

«Щелкунчик», входящих в репертуар академии. За годы существования академии её 

выпускниками стали известные артисты балета: Марис Лиепа, Майя Плисецкая, Игорь Моисеев, 

Андрис Лиепа, Николай Цискаридзе о которых повествуют отдельные книжные издания и 

литературно-художественный журнал «Смена». С современным состоянием российского балета 

знакомит газета «Культура». 

 

29 октября 

 

Громкое чтение сказки Бориса Шергина «Рифмы» 

 

Юные читатели модельной центральной библиотеки в ходе громкого чтения познакомились с 

жизнью и творчеством русского писателя – сказочника Бориса Викторовича Шергина и с его 

героем многих сказок, веселым парнем Шишем.  В начале мероприятия дети внимательно 

выслушали биографию архангельского сказочника, затем - одну из его сказок под названием 

«Рифмы». Мероприятие продолжилось бурным обсуждением, где юные читатели отвечали на 

вопросы по содержанию сказки. А в завершении ребята играли в игру «Продолжи рифму». 

 

Просмотр, обсуждение диафильма по рассказу К. Паустовского «Заячьи лапы» 

 

В ходе встречи, организованной в модельной центральной библиотеке, состоялось знакомство 

читателей с биографией писателя-натуралиста Константина Паустовского и его книгами, в 

которых автор учит смотреть на мир добрыми глазами, верить в добро и красоту, любить родную 

природу. Далее посмотрели диафильм по рассказу К. Паустовского «Заячьи лапы». Затем ребята 

отвечали на вопросы и повторили правила поведения в лесу. 

 

День информации «День с героями Астрид Линдгрен» 

 

В этот день в библиотеке-филиале с. Малиновка чествовали замечательных героев, придуманных 

писательницей А. Линдгрен, а поводом стал 115-летний юбилей великой сказочницы. С юными 

читателями проведена увлекательная викторина «Карлсон хочет знать ответ», 

продемонстрирован известнейший мультфильм «Карлсон, который живет на крыше», а с 

книжной выставки «Карлсон, Пеппи и другие» посетители библиотеки выбрали себе книги для 

домашнего прочтения. 

 

Информационный обзор «Терроризм – угроза для всех» 

 



В последнее время всё больше число людей задумываются о хрупкости мира в связи с угрозой 

терроризма. Становится совершенно очевидно, что терроризм, каковы бы ни были его причины – 

националистические, политические, религиозные, является одной из главных угроз в 

современном мире. Разобраться в том, что такое терроризм, каковы его корни, а главное – как 

ему противостоять – с этой целью в библиотеке с. Забайкалец прошёл информационный обзор 

«Терроризм – угроза для всех». Материалы, предложенные вниманию участников, включали 

информацию о предупреждении терактов, чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности, обучении правилам поведения в случае совершения терактов. В заключении 

мероприятия была продемонстрирована презентация по этой теме. 

 

Книжная выставка-викторина, литературная беседа «Заповедный остров Евгения 

Пермяка» 

 

К 120-летию со дня рождения русского писателя Евгения Андреевича Пермяка в библиотеке-

филиале с. Леонидово мальчишки и девчонки собрались на литературную беседу, в ходе которой 

библиотекарь познакомила детей с биографией писателя, его яркими и выразительными 

произведениями. Представляя одноименную выставку, библиотекарь обратила внимание на 

сборники рассказов и сказок: «Как Миша хотел маму перехитрить», «Пичугин мост», «Кто?», 

«Чужая калитка» и др. и отметил, что в книгах Е. Пермяка живут реальные персонажи, взятые из 

жизни. Книги этого замечательного писателя учат детей честности, трудолюбию, вере в себя, 

умению отвечать за свои поступки. 

 

Литературное знакомство «Лесничий из села Огоньки» 

 

Имя Анатолия Орлова хорошо известно не только жителям Анивского района, но и большинству 

сахалинцев. Одни знакомы с ним как с лесничим. Другим памятны его эссе о природе. Третьи с 

уважением относятся к Анатолию Михайловичу как к краеведу и защитнику экологической 

среды. Но по сути своей он – поэт, который и в работе, и в творчестве воспевает любовь к 

природе, к братьям нашим меньшим – лесным жителям. Об этом уникальном человеке и узнали 

участницы объединения «Золотая осень» (библиотека-филиал с. Восток), которые не только с 

интересом прослушали его биографию писателя, но и главы из книг «На ручье тигровом», «У 

леса тайны свои», «Истории, которые нашептали деревья». Встреча посвящена 75-летию со дня 

рождения А. М. Орлова. 

 

Публицистическая выставка-полемика «Мои книги – вот он, я!» 

 

Выставка, оформленная в модельной центральной библиотеке, посвящена 100-летию русского 

философа, писателя, социолога и публициста А. А. Зиновьева, судьба которого раскрыта тремя 

разделами. В разделе «Воин» представлена книга воспоминаний Зиновьева «На коне, танке и 

штурмовике: записки воина-философа» о том, как он прошел Великую Отечественную войну с 

1941-го по 1945-го год. Служил в кавалерии, в танковых войсках, затем воевал на легендарном 

штурмовике «Ил-2». Воспоминания интересны не только яркими подробностями военных 

действий, но и авторской оценкой «сороковых роковых». Осмыслению событий, описанных 

автором, помогут книги о Великой Отечественной войне: «Эхо далёкой войны», «Вооружённые 

силы СССР 1941-1945» И. и Ф. Смольниковых, «Как мы выжили» Д. Лихачёва и др. Раздел 

«Философ» представлен романом А.А. Зиновьева «Гомо советикус», в котором автор описывает 

современное ему советское общество. Согласиться с автором или вступить с ним в полемику 

посетителям выставки помогут книги, отражающие разные периоды истории России: В. Воронов 

«Рассекречено. Правда об острых эпизодах советской эпохи», «Дневник поколения. Летопись 

эпохи в воспоминаниях современников», Б.В. Соловьёв «Леонид Брежнев», М.С. Горбачёв 

«Перестройка и новое мышление для нашей страны и всего мира», «Горбачёв - Ельцин: 1500 

дней политического противостояния», «Андрей Сахаров, Елена Боннэр и друзья: жизнь была 

типична, трагична и прекрасна», В. Соловьёв «Путин. Путеводитель для неравнодушных». В 

качестве самобытного художника предстаёт русский философ, писатель, социолог и публицист 

А.А. Зиновьев через его сатирические рисунки, собранные в разделе «Художник». 



 

Акция «Читаем Бориса Шергина» 

 

Третьеклассники МБОУ СОШ пгт Вахрушев с помощью специалиста библиотеки-филиала 

приняли участие в ежегодной Всероссийской акции «Читаем Бориса Шергина». Главное условие 

акции – чтение вслух произведений талантливого писателя, фольклориста, уроженца города 

Архангельска Шергина. Для прочтения была выбрана сказка «Волшебное кольцо», так как она 

учит не только добру, но в ней - любовь к Родине, любовь к семье, любовь к человеку.  И не 

важно, какой человек богатый или бедный, а важно, какой он внутри, хорошая ли у него душа.   

 

30 октября 

 

Информационная выставка «Опасный вирус ненависти – экстремизм» 

 

Информационная выставка «Опасный вирус ненависти – экстремизм», оформленная в модельной 

центральной библиотеке, «рассказывает, что такое экстремизм, каковы его виды, причины и 

проявления. Экспозиция «дает» совет, куда обращаться в случае столкновения с экстремистской 

деятельностью. Читателям библиотеки представлены федеральные законы о противодействии 

экстремистской деятельности и информация о том, какая ответственность (административная, 

уголовная, гражданско-правовая) наступает за проявление экстремизма. На выставке 

представлены памятка «Профилактика экстремизма», листовки «Интернет-экстремизм», 

«Экстремизм – угроза обществу». 

 

Просмотр, обсуждение диафильма по рассказу Ф. Г. Льва «Звериная дача» 

 

Участники мероприятия, проведенного в модельной центральной библиотеке, познакомились с 

творчеством писателя Феликса Геннадьевича Льва и посмотрели диафильм «Звериная дача», 

размещённый на сайте Национальной электронной детской библиотеки. Звериной дачей автор 

назвал лес-заповедник, где обитают зубры, барсуки, бобры и другие животные. После просмотра 

дети приняли активное участие в обсуждении диафильма: рассказали, почему надо охранять 

животных и растения; вспомнили, какие заповедники есть на территории Сахалинской области, 

познакомились с книгами «Растительный мир Сахалина», «Белоплечий орлан», «Красная книга 

Сахалинской области». 

 

Книжная выставка «Калейдоскоп профессий» 

 

В медиазале модельной центральной библиотеки работала книжная выставка «Калейдоскоп 

профессий», где представлены книги и журналы, из которых дети узнали немало информации, 

расширяющей представление о мире профессий. Например, серия «Детская академия» помогла 

детворе «примерить на себя» профессии пилота, космонавта и ученого, а замечательные книги И. 

Шангиной «Дело мастера боится» и Н. и В. Волковых «Профессии старой России» познакомили 

ребят с представителями старинных профессий. Мальчишек заинтересовал один из номеров 

журнала «Юный следопыт», где опубликован материал о профессии футбольного судьи, а 

девчонкам пришёлся по нраву журнал «Лазурь», который познакомил их с работой модели. 

Также на выставке представлен уже полюбившейся всеми ребятами журнал «Наш Филиппок», - 

его номера рассказали о профессиях оптика и повара. Все эти издания стали добрыми 

советчиками и помощниками для юных читателей. 

 

Книжная выставка-просмотр «И это чудо – лес» 

 

Лес – главное богатство нашей планеты Земля. Лес насыщает воздух неповторимой свежестью, 

деревья и кустарники обеспечивают чистоту и полноводность рек, озёр. Лес бережёт здоровье 

людей. Но самое главное достоинство леса – это, то, что лес производит кислород, который 

необходим всем живым существам на планете. Специалист библиотеки-филиала с. Забайкалец с 

помощью экспозиции не только напомнил о том, как важен лес, но и представил книги 



замечательных писателей-натуралистов, в произведениях которого лес предстает в особой красе 

и раскрывает свои тайны: В.Бианки, И. Соколов-Микитов и др. 

 

Географический диктант 

 

Русское географическое общество в восьмой раз стало организатором Географического диктанта. 

Постоянным участником просветительской акции, слоган которой - «Мой край. Моя страна. Мои 

открытия», является модельная центральная библиотека.  Географический диктант - не сложный 

экзамен, а увлекательная викторина для людей любого возраста. Ежегодно вопросы диктанта 

озвучивают известные представители искусства и культуры. В 2022 году интеллектуальное 

путешествие по России прошло в компании заслуженного артиста России Максима Аверина, 

актёра, кинопродюсера и сценариста Стивена Сигала, народной артистки России, певицы 

Валерии и виртуального голосового помощника от «Яндекса» Алисы. В состав заданий 

нынешнего года вошли вопросы непрофессиональных авторов, присланные на конкурс РГО 

«Напиши свой вопрос для Географического диктанта» в рамках Года культурного наследия 

народов России. Их отобрали эксперты Русского географического общества. Это вопросы по 

географии нашей страны, связанные с живописью, музыкой, литературой и народным 

творчеством. 

 

Литературная викторина «Творческая копилка Евгения Пермяка» 

 

В ходе мероприятия юные читатели библиотеки-филиала с. Гастелло познакомились с 

творчеством замечательного детского писателя, чьи книги учат дружбе, взаимовыручке, 

трудолюбию. Продолжилось мероприятие литературной викториной по произведениям Пермяка, 

во время которой дети продемонстрировали свое понимание знакомых им историй. В 

завершении мероприятия ребята посмотрели мультфильм «Белая бабочка» по сказке Е. Пермяка. 

 

Обзор краеведческих сайтов «Сахалинская область на страницах Рунета» 

 

Читатели модельной центральной библиотеки совершили виртуальную прогулку по 

краеведческим ресурсам Сахалинской области: побывали сайтах Сахалинской областной 

универсальной научной библиотеки, Поронайской централизованной библиотечной системы, 

Областного краеведческого музея, Литературно-художественного музея книги А. П. Чехова 

«Остров Сахалин»; узнали, какие материалы опубликованы на страницах виртуальной 

энциклопедии «Сахалинская область», какой деятельностью занимается Сахалинская областная 

общественная организация Клуб «Бумеранг». Виртуальная прогулка сопровождались 

демонстрацией видеороликов о некоторых учреждениях Сахалинской области, которые 

занимаются краеведческой деятельностью. 

 

31 октября 

 

Обзор краеведческих сайтов «Сахалинская область на страницах Рунета» 

 

Воспитанники СРЦн «Надежда» - участники мероприятия, проведенного специалистом 

модельной центральной библиотеки, совершили виртуальную прогулку по краеведческим 

ресурсам Сахалинской области: побывали сайтах Сахалинской областной универсальной 

научной библиотеки, МБУК «Поронайская централизованная библиотечная система», 

Областного краеведческого музея, литературно-художественного музея книги А. П. Чехова 

«Остров Сахалин»; узнали, какие материалы опубликованы на страницах виртуальной 

энциклопедии «Сахалинская область», какой деятельностью занимается Сахалинская областная 

общественная организация Клуб «Бумеранг». Виртуальная прогулка сопровождались 

демонстрацией видеороликов о некоторых учреждениях Сахалинской области, которые 

занимаются краеведческой деятельностью. 

 

Час виртуального путешествия «Прогулки по сахалинской природе» 



 

Мы живём на прекрасной сахалинской земле. Научить детей гордиться своим краем, помочь 

понять его красоту и неповторимость – этому был посвящён час виртуального путешествия 

«Прогулки по сахалинской природе». Обучающиеся МБДОУ «Кораблик» посмотрели 

презентацию о представителях растительного и животного мира; приняли участие в 

занимательной викторине «Сахалин – мой край родной». Специалист модельной центральной 

библиотеки познакомила детей с книгами «Хозяин тайги», «Птицы Сахалинской области», 

«Красная книга Сахалинской области» и другими. Ребята делились впечатлениями о родном 

городе и области, рассказывали, какие живописные уголки Сахалина они посетили. 

 

Лермонтовский диктант 

 

В 2022 году, отмечая свой 170-летний юбилей, Ставропольская краевая библиотека 

инициировала просветительскую онлайн-акцию «Лермонтовский диктант», участниками 

которого стали и читатели МБУК «Поронайская ЦБС». Желающим ответить на предлагаемые 

вопросы пришлось вспомнить школьную программу, вновь перечитать страницы лермонтовской 

биографии.   

 

 

 

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


