
ИНФОРМАЦИЯ 

о наиболее значимых событиях  

МБУК «Поронайская централизованная библиотечная система» на сайт 

 

За период с 01 по 31 января 2022 

 

02 января 

 

Краеведческий портрет «Трудовая слава Сахалина» 

 

В день 75-летия Сахалинской области посетителям официального сайта МБУК «Поронайская 

ЦБС» была представлена онлайн-информация о героях труда, внесших весомый вклад в 

становление и развитие экономики островного региона. Прозвучал рассказ о девяти жителях 

Поронайского района, чьи имена увековечены в рамках регионального проекта «Сахалинские 

аллеи». А. Бокунь, С. Ханин, В. Горохов, Г. Деревцова, Е. Русанов, С. Кайгородов, В. Ларюшин, 

В. Клинков, Г. Колонюк...  Всего девять имен, девять биографий, и перед нами предстает история 

островной области, ее людей, для которых сахалинская земля стала малой родиной, без которой 

нет и не может быть Родины большой ‒ нашего Отечества. 

 

04 января 

 

Иллюстрированная книжная выставка, библиографический обзор «Под чистым снегом 

Рождества» 

 

Новый год и Рождество – это те праздники, которые с предвкушением ожидают и дети, и 

взрослые. Менялись традиции, символы, приметы и обычаи, но каждый год Рождество и Новый 

год создают в семьях поистине волшебную и незабываемую атмосферу, дарят людям радость и 

надежду на светлое будущее. На выставке, оформленной в модельной центральной библиотеке, 

представлены периодические издания, содержание которых отражает тематику праздников, а 

также произведения художественной литературы о счастье, любви и зимних чудесах. 

 

Развлекательно-познавательная программа «С предстоящим Рождеством - настоящим 

волшебством!» 

 

Специалисты модельной центральной библиотеки для своих первых читателей 2022 года 

организовали развлекательно-познавательную программу «Поздравляем с Рождеством – 

настоящим волшебством!». Вначале библиотекарь познакомил всех с историей праздника, 

рассказал о том, как его отмечают в России и разных странах. Продолжилось мероприятие 

играми и состязаниями на ловкость, смекалку. И совсем неважно было, кто стал победителем. 

Дети веселились от души, участвовали в конкурсах и эстафетах «На помеле», «Сквозь ворота-

обручи», «Трус не играет в хоккей», «Переправа в обручах», «Меткий глаз» и пр. За волю к 

победе все участники были награждены сладкими призами. 

 

Викторина «Родной свой край люби и знай» 

 

2 января 1947 года была образована Сахалинская область – единственная в России область на 

тихоокеанских островах. Юные участники викторины продемонстрировали свои знания о 

символах малой родины, достопримечательностях островного края. Помимо собственных знаний 

подростки не забывали и о краеведческих книгах. На самые каверзные вопросы были найдены 

ответы в книгах «Морской берег и его обитатели», «Растительный мир Сахалина», «Хозяин 

сахалинской тайги», «Реки Сахалина», «Земля тысячи открытий» и др. 

 

Беседа, электронная презентация «Достопримечательные места - объекты культурного 

наследия Сахалинской области» 

 



Что относится к достопримечательным местам? Какие объекты культурного наследия есть на 

территории Сахалинской области и Поронайского района? - На эти и другие вопросы гости 

модельной центральной библиотеки смогли получить ответы в ходе встречи, участники которой 

познакомились с интерактивной картой «Сохрани историю родного края» и совершили 

виртуальную экскурсию по объектам культурного наследия, расположенным на территории 

Поронайского городского округа. 

 

05 января 

 

Видеопутешествие «Вокруг света с Дедом Морозом» 

 

Библиотека-филиал с. Леонидово в новогодние каникулы распахнула свои двери для юных 

книголюбов, пригласив ребят совершить видео-путешествие «Вокруг света с Дедом Морозом» и 

узнать самые удивительные и яркие традиции празднования Нового года. Юные читатели 

совершили виртуальную экскурсию по разным континентам. Дети познакомились с историей и 

обычаями самого волшебного праздника зимы. Узнали, как он отмечается в Англии и Германии, 

Испании и Китае, Бразилии и Швеции… В завершение мероприятия ребята приняли активное 

участие в викторине, отвечая на вопросы викторины «Зимних сказок чудеса». 

 

Познавательная беседа «От Рождества до Крещения» 

 

В январе мы отмечаем два больших и светлых праздника для всех христиан – это Рождество и 

Крещение. Специалист модельной центральной библиотеки рассказала ребятам о том, что 

Рождество Христово – это один из самых любимых и красивых христианских праздников, что 

дню Рождества предшествует Сочельник – день строгого поста. А Рождественские Святки - один 

из самых долгожданных праздников, который славится колядками. В ходе мероприятия ребята 

посмотрели мультипликационный фильм «Ночь перед Рождеством». 

 

Викторина «Сказок дружный хоровод» 

 

В библиотеке с.Забайкалец для ребят проведена викторина «Сказок дружный хоровод», в ходе 

которой ребята окунулись в чудесный мир любимых сказок и волшебства.  Дети вспоминали 

героев любимых сказок по словесному портрету, узнавали произведения по иллюстрациям и т.д. 

В конце мероприятия дети посмотрели мультипликационный фильм по сказке А.С. Пушкина 

«Петушок – золотой гребешок» 

 

06 января 

 

Книжная выставка, библиографический обзор «Я эту землю Родиной зову» 

 

Мероприятие, посвященное 75-летию образования Сахалинской области, проведено в 

библиотеке-филиале   пгт. Вахрушев. Аудитории предоставлены книги об истории Сахалинской 

области, произведения сахалинских писателей и поэтов, а также замечательные фотоиздания, 

раскрывающие красоты островного региона.  

 

Книжная выставка, библиографический обзор «Храним любовь к отеческой земле», 

выставка рисунков «Я живу на острове» 

 

2 января 2022 г. Сахалинская область перешагнула 75-летний рубеж. В честь юбилея нашей 

малой родины в библиотеке-филиале с. Гастелло была представлена книжная выставка, 

рассказывающая об истории становления и развития островного региона, славных людях земли 

сахалинской. Вниманию читателей предложена знаменитая книга «Область на островах», а также 

книги по истории островной области, фотоальбомы, художественная литература. 

 

Детский кинозал «Ходит сказка по земле» 



 

Вот и пришел новый год, который связан с новыми надеждами на счастье, на удачу. Но праздник 

не может прийти без подарков, вот и специалисты библиотеки-филиала с. Восток приготовили в 

качестве подарка своим любимым книгочеям серию новогодних мультфильмов, которые не 

только продемонстрировали, но и представили интересные истории их создания. 

 

Видеочас, мультзагадка «Зимний мультфейерверк» 

 

Специалисты медиазала модельной центральной библиотеки подобрали для мальчишек и 

девчонок веселые и познавательные мультфильмы про зиму и Новый год. Ребятам были 

представлены анимационные истории любой вкус: от советских старых сказок до современных 

мультиков. Между мультисториями детям рекомендовались книги, по мотивам которых созданы 

любимые мультфильмы, а также была предоставлена возможность принять участие в 

мультзагадке, составленной по сюжетам праздничных мультфильмов. 

 

Книжная выставка, библиографический обзор «Зимние приключения» 

 

В зимние каникулы юные книголюбы пришли в модельную центральную библиотеку, где 

познакомились с выставкой «Зимние приключения». Первый экспозиционный раздел 

«Праздничный хоровод» окунул ребят в атмосферу зимних праздников, а представленные книги 

«рассказали» о традициях празднования Нового года и Рождества. Издания из раздела 

«Волшебные зимние истории» представили ребятам советы о том, как весело и интересно 

провести время в зимние месяцы, например, с помощью книг Н. Косолапкиной «Снеж и Ежинка. 

Леденящая история!», «Снеж и Ежинка. Зимний детектив!» можно «отправиться» в далёкую 

пещеру летучих мышей, «побывать» в цепких лапах Белого Орлана и «сразиться» в бою со 

злодеем, а сказки С. Козлова расскажут ребятам о том, как идёт снег, как выглядит Снежный 

цветок, и что происходит долгими зимними вечерами... 

 

08 января 

 

Книжная выставка, библиографический обзор «Правитель страны Fantasy» 

 

К 130-летию со дня рождения писателя Д. Р. Р.Толкина, «отправившего»  хоббита Бильбо 

Бэггинса в дальние странствия, в  библиотеке-филиале  с. Гастелло оформлена выставка, 

позволяющая перелистать страницы замечательных книг «Хоббит, или Туда и обратно», 

«Властелин колец» и др.,  совершить дальнее и опасное путешествие в Средиземье, 

познакомиться с его жителями — эльфами, гномами, троллями, хоббитами, гоблинами и другими 

фантастическими существами. 

 

Интерактивная игра-викторина «Что я знаю о Сахалинской области» 

 

В настоящее время на территории Сахалинской области проживает четыре коренных народа, 

которые говорят соответственно на нивхском, уильтинском, эвенкийском и нанайском языках. 

Все они относятся к числу исчезающих. Предпринимается немало мер, чтобы сохранить 

языковую культуру этих народов. Одна из них – издание книг на языках народов севера, 

прочитав которые желающие могут познакомиться с творчеством писателей коренных 

малочисленных народов севера, проживающих на территории Сахалинской области. При 

знакомстве детей и взрослых с оформленной в модельной центральной библиотеке книжной 

выставкой «Что я знаю о Сахалинской области» им были заданы вопросы: «Какие народы 

проживают на территории Сахалинской области? Чем уникальна природа Сахалина? Почему 

особое место в сказках писателей коренных малочисленных народов севера, проживающих на 

территории Сахалинской области, занимают животные и растения?» Участники мероприятия 

вспомнили героев сказок этих писателей, собрали пазлы на скорость по сказкам В. Санги 

«Девочка-лебедь», «Тюлень и камбала», выучили несколько слов на нивхском языке с помощью 

календаря «Нивхский год от А до Я» и в конце мероприятия посмотрели мультфильмы, 



созданными и озвученными юными читателями и специалистами модельной центральной 

библиотеки. Мероприятие посвящено Международному десятилетию языков коренных народов 

(2022–2032 гг.). 

 

Рождественские посиделки «Светлый вечер, добрый вечер» 

 

Издавна принято в рождественские вечера устраивать посиделки. В начале встречи специалист 

библиотеки-филиала пгт. Вахрушев рассказала об истории и традициях проведения Рождества 

поведала о том, как освящают воду, рассказали об ее целебных свойствах и о традициях 

Крещенских купаний. Совместно с гостями вспомнили пословицы, поговорки и приметы, 

связанные с Рождеством и Крещением, например: «В Рождество на крылечке, на Пасху у печки», 

«Снегу на Крещение надует – хлеба прибудет».  Продолжились посиделки весёлыми 

конкурсами: «Кто быстрее ёлочку украсит», кто лучше «Стих о православном празднике» 

расскажет. А какие же рождественские посиделки без гадания? Участники встречи узнали о 

разных способах выяснения своего будущего, в т. ч. и о гадании с помощью книг. 

 

Игровая программа «В гости к Морозко» 

 

Чем замечательны каникулы? – Отдыхом от уроков, развлечениями и, конечно, походами в 

гости, что и было предложено юным посетителям медиазала модельной центральной 

библиотеки. Итак, ребята «отправились» в гости к… Морозко! Но путь к Морозу Ивановичу 

оказался непрост, ведь, чтобы прийти к нему, нужно было выполнить ряд заданий. Например, 

продемонстрировать свою меткость в метании снежков, угадать новогодние песни и найти 

ответы на загадки. За каждый правильный ответ насчитывались баллы. Все участники 

«путешествия» были награждены сладкими призами. 

 

Устный журнал «С юбилеем, край родной!» 

 

В 2022 году Сахалинская область отмечает свой 75-летний юбилей. Этому знаменательному 

событию посвящён устный журнал «С юбилеем, край родной!», представленный в библиотеке-

филиале с. Леонидово. «Эпиграфом» к знакомству с журнальными «страницами» стала выставка 

«Мой Сахалин, мой чудный остров!» с книгами об истории области, о природе, литературной 

жизни острова, альбомы и тематические папки о людях, которые связали свою жизнь с нашим 

краем. Устный журнал открыла «страница» «История Сахалина и Курильских островов». 2-я 

«страничка» «Герои огненных дней» была посвящена августовским событиям 1945 года. Знакомя 

с разделом «Заповедные места» специалист библиотеки рассказала о Поронайском и Курильском 

заповедниках, о Красной книге Сахалинской области. На страничке «Что я знаю о Сахалине» 

была проведена викторина «Сахалин – моя малая родина» Посмотрев видеоролик «Сахалин – 

край суровый, но прекрасный», ребята сделали вывод, что и на Сахалине есть настолько 

красивые места, где стоит побывать. Знакомство с журналом получилось интересным и 

познавательным. 

 

Рождественские посиделки «Посланием, спасением сияет одна звезда» 

 

Январь примечателен не только сильными морозами, длинными ночами и короткими днями, но и 

большим праздником – Рождеством. Прекрасный стол, свечи, ожидание чуда и вера в прекрасное 

будущее – вот, что определяет этот праздник, об истории которого участницы объединения 

«Золотая осень» (библиотека-филиал с. Восток) знают много, а потому в ходе общения звучал не 

просто рассказ о рождественских традициях – история праздника была представлена в 

поэтическом обрамлении.  На вечере звучали стихи о зиме и волшебных новогодних днях, 

Рождестве. Вспоминали семейные традиции, смотрели отрывки из кинофильмов, слушали песни, 

поздравляли друг друга, отгадывали загадки, отвечали на вопросы новогодней викторины, 

гадали, играли, разучивали колядки и веселились. 

 

Литературная игра «Герои книг зовут в кино» 



 

Для юных читателей библиотеки-филиала с. Забайкалец проведена литературная игра «Герои 

книг зовут в кино». Вместе с библиотекарем ребята вспомнили старые добрые детские фильмы. 

Затем подростки находили книжные источники, по которым они были сняты, и так собиралась 

книжная выставка. В итоге дети своими руками оформили экспозицию, которую назвали 

«Книжное кино». Мероприятие получилось интересным и познавательным. 

 

09 января 

 

Книжная выставка, тематический обзор «Острова притяжения» 

 

Любить свой край, гордиться им мы можем только тогда, когда подробно узнаем его историю. А 

чтобы познакомиться с его историей, для читателей и гостей библиотеки-филиала с. Восток ко 

дню образования Сахалинской области оформлена книжная выставка «Острова притяжения», на 

которой представлены книжные издания, рассказывающие об истории Сахалина. Эта выставка - 

о жизни, творчестве, подвигах особенных людей, именуемых сахалинцами.  На выставке можно 

познакомиться с познавательной и художественной литературой о родном крае, рассмотреть 

фотоальбомы с пейзажами и узнать историю островных городов. 

 

Творческий час «Тепло Рождества» 

 

День рождения Иисуса – это праздник, который встречают праздничным обедом, нарядной елкой 

и рождественскими подарками. В сопровождении слайд-презентации участники творческого 

занятия, проведенного в модельной центральной библиотеке, познакомились с историей 

Рождества, его символикой. Для поздравления своих родных и близких ребята приготовили 

рождественские открытки, на которых изображены главные символы торжества. 

 

Крещенские посиделки «Ах, святые вечера! Праздновать пришла пора» 

 

Крещенские посиделки «Ах, святые вечера! Праздновать пришла пора» для членов Поронайской 

Местной общественной организацией пенсионеров состоялись в модельной центральной 

библиотеке. Открыла мероприятие председатель ПМООП Чернова Л.М., поздравившая членов 

объединения с праздниками и особенно тех, кто родился в январе. Теплые слова поздравлений 

звучали в адрес юбиляров: Л. Г.  Деркунской, Н. П. Макаровой, Г. И. Рябчинской Г. А. Марковой 

и Л. М. Черновой. Подхватила праздничную эстафету Зимушка-зима, которая вместе с гостями 

вспомнила историю и традиции Рождества. Не обошлось и без игровой программы - шуточных 

предсказаний-поздравлений и гаданий. Взрослые с азартом состязались в конкурсах и веселых 

играх «В теплых варежках», «Узнай страну по обычаю», «Найди половинку», «Рождественские 

приметы», отгадывали загадки, пели рождественские частушки. За дружеской беседой и чаем 

время пролетело незаметно. На прощание хозяйка встречи Зима пожелала гостям здоровья, 

счастья и встречи в наступившем году. 

 

10 января 

 

Информационная выставка, тематический обзор «Терроризм без расписания» 

 

Участникам тематического обзора, проведенного у выставки, оформленной в модельной 

центральной библиотеке, представлена информация о том, что такое терроризм, о самых 

жестоких терактах, мерах борьбы с терроризмом как на территории нашей страны, так и за 

рубежом. Особое внимание было уделено материалам, рассказывающим о мерах безопасности и 

правилах поведения при угрозах терактов. Дополнили выставку высказывания о терроризме 

известных людей. В течение дня были организованы показы социальных антитеррористических 

видеороликов. 

 

Беседа «Я мороза не боюсь…» 



 

Библиотекарь модельной центральной библиотеки провела  с воспитанниками МБДОУ № 34 

«Морячок» беседу о правилах безопасного поведения, которые необходимо соблюдать зимой. 

Вместе с ребятами повторили основные правила передвижения в гололёд, катания на коньках и 

лыжах, игры в снежки и т.д.  Для закрепления пройдённой темы библиотекарь с ребятами 

поиграли в игру «На улицу зимой!» и прошли тест «Готов ли ты к морозам?». 

 

Видеочас «Зимний мультфейерверк» 

 

В библиотеке-филиале с. Малиновка собрались ребята, которые очень любят мультфильмы. Для 

них был организован видеочас «Зимний мультфейерверк». Дети посмотрели чудесный 

мультфильм «Холодное сердце», который, несмотря на «заснеженность» сюжета, горячо 

обсудили. 

 

Час безопасности «Зимние забавы и безопасность» 

 

С обучающимися начальных классов СОШ специалистами библиотеки-филиала с. Восток 

проведен час безопасности «Зимние забавы и безопасность». В ходе беседы ребята выяснили, 

чем могут быть опасны сосульки, снегопад, гололед и «безопасные» игры в снежки. Дети 

изучили памятки с правилами безопасного поведения вблизи водоемов, на дорогах, вблизи 

домов, на горках и на катке. Особое внимание заострили на телефонных номерах экстренных 

служб. Закрепили знания просмотром видеороликов из серии «Безопасность с Сеней. Гололед» и 

др. 

 

Час безопасности «Лёд - не шутка, он опасен!» 

 

О правилах безопасного поведения зимой специалисты модельной центральной библиотеки вели 

разговор не только в стенах библиотеки, но и вышли с беседой на центральную площадь города. 

С юными участниками зимних забав был проведен час безопасности о правилах поведения на 

горке. Ребята узнали, что подниматься на горку там, где скатываются люди, категорически 

запрещено, нельзя съезжать стоя и т.д. Кроме того, ребята узнали, что переходить дорогу зимой 

крайне опасно, и делать это нужно с особой осторожностью - не очень быстро и только по 

пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Библиотекари представили взятые с собой 

книги серии «Безопасность – это важно» где главный герой мальчик Сеня, которые помогут 

ребятам предостеречь опасность в зимнее время года. 

 

11 января 

 

Иллюстративная книжная выставка, библиографический обзор «Заповедной тропой в 

заповедную даль» 

 

11 января - День заповедников и национальных парков Представленные на оформленной в 

модельной центральной библиотеке выставке книги «приглашают» отправиться в удивительный 

мир природы и побывать в заповедниках, сохранивших богатства нетронутой человеком 

природы, пройти лесными тропками, познакомиться с грозными и забавными обитателями тайги, 

которые находятся на грани вымирания и занесены в Красную книгу. Здесь же «расположились» 

книги, журнальные статьи, рассказывающие о разнообразии национальных парков и 

заповедников нашей огромной Родины, заповедных местах Сахалина и Дальнего Востока. 

 

Информационно-познавательный цикл «Россия заповедная» 

 

В День заповедников и национальных парков России сотрудник модельной центральной 

библиотеки с помощью презентации «Заповедники и национальные парки России» познакомила 

обучающихся МБОУ СОШ №7 с историей праздника, рассказала о первом российском 

заповеднике «Баргузинском»; объяснила, что такое заповедники и национальные парки, для чего 



они создаются, чем они отличаются друг от друга, какое у них предназначение. Викторина 

«Заповедная» дополнила рассказ библиотекаря. Участникам встречи демонстрировались 

мультимедийные видеоматерилы: «Байкальский государственный природный биосферный 

заповедник», «Дикая природа Камчатки - Кроноцкий заповедник», «Национальный парк 

Таганай». Ребята узнали, что на Сахалине, в частности, на территории Поронайского городского 

округа тоже есть заповедник - Поронайский. Завершением мероприятия стал просмотр 

видеоролика «Заповедники Сахалинской области», после которого присутствующие повторили 

правила поведения на природе. 

 

Познавательная беседа «Заповедные места» 

 

С помощью электронной презентации юные читатели библиотеки-филиала с. Гастелло 

совершили путешествие в волшебный мир природы и ответили на вопросы, поставленные в 

начале мероприятия: «Что такое заповедник?», «Для чего создают заповедники?», «Когда 

появился первый заповедник?». А еще узнали, какие животные и растения, занесенные в 

Красную книгу, есть в Поронайском заповеднике.    

 

Заповедный урок «Путешествие по заповедным тропам острова Сахалин» 

 

На самом краешке России есть остров – остров в форме рыбки. Этот остров самый большой в 

России. Его название – Сахалин. Это необыкновенная земля, которая привлекает туристов, 

прежде всего, своей уникальной природой и красивейшими пейзажами. Там есть горы, пляжи, 

водопады, озера, минеральные источники. Он необычен и богат. Специалист библиотеки-

филиала с. Леонидово пригласила ребят из детского объединения «В кругу друзей» на 

заповедный урок «Путешествие по заповедным тропам острова Сахалин». Дети с интересом 

посмотрели видеоролик «Заповедники Сахалинской области», откуда узнали, что на Сахалине 

существует 2 заповедника, 12 заказников и 57 памятников природы. Особое внимание уделили 

рассказу о животных, занесенных в Красную книгу Сахалина, которые обитают в Поронайском 

заповеднике: северный олень, сахалинская кабарга, орлан-белохвост, скопа, мандаринка. В 

завершение мероприятия отгадали загадки «Животные Сахалина». 

 

Информационная выставка-развал «Зимняя журнальная шумиха» 

 

Много секретов хранится в библиотечном фонде, и библиотекари с удовольствием помогают 

раскрывать тайны мира информации. На этот раз специалистом модельной центральной 

библиотеки было предложено «пошуметь-пошелестеть» страницами журналов, в которых, как 

оказалось, много разных интересностей!   Ребятам был представлен обзор зимних номеров 

журналов «Мне 15», «Маруся», «Ромео и Джульетта», «Мир детей и подростков», «Классная 

девчонка». Присутствующие познакомились с журнальными рубриками, их содержанием. 

Заинтересовали ребят статьи о предстоящем Дне святого Валентина, рубрика «Гадай», тесты 

«Татушка - не игрушка», «Какая модная профессия тебе подойдёт?» и пр. В финале шумного 

обсуждения ребята пожелали библиотеке еще больше разнообразных молодёжных журналов. 

 

Урок вежливости «Мы "спасибо" говорим!» 

 

О значении хороших манер нам напоминает, пожалуй, один из самых вежливых дней в году – 

Международный день «спасибо», который ежегодно отмечается 11 января. Специалист МЦБ 

познакомила малышей из детского сада «Огонек» с историей волшебного слова «спасибо», 

которое возникло на Руси еще в давние времена, и произошло от фразы «Спаси Бог». Далее 

библиотекарь прочитала детям притчу В. А. Сухомлинского «Для чего нужно говорить 

спасибо?», которую обсудили и пришли к выводу, что, во-первых, человек говорит «спасибо» 

для того, чтобы отблагодарить и не остаться в долгу у того, кто сделал тебе что-то хорошее. А 

во-вторых, человек говорит «спасибо» еще и для себя, потому что тот, кто умеет быть 

благодарным, способен и на другие добрые поступки.  В заключение с ребятами проведен 

конкурс «Добрые слова». 



 

Урок вежливости «И я тебя благодарю» 

 

11 января - самая «вежливая» дата в году. В этот день отмечается Всемирный день «спасибо». 

Всем известно с детства, что «спасибо» - слово «волшебное». Вместе со словами «пожалуйста», 

«дай» и «мама» мы произносим его одним из первым и продолжаем говорить на протяжении 

всей своей жизни. Участниками урока вежливости стали учащиеся МБОУ СОШ с. Восток.  

Ребята вместе со специалистом библиотеки-филиала отправились в необычную страну, которой 

нет на карте, - в Страну вежливости. В ходе мероприятия познакомились с историей 

возникновения такого необычного праздника, послушали беседу о волшебных словах, 

вспомнили поговорки о доброте и вежливости. Ребята приняли активное участие в обсуждении 

произведения В. А. Осеевой «Волшебное слово» и в игре «Вежливые слова». В завершении 

урока вежливости было прочитано стихотворение-призыв «Волшебные слова», которое написал 

М. Танич. 

 

Викторина «Давайте говорить "спасибо"» 

 

Январский день «Спасибо» - отличный повод для каждого человека, чтобы поблагодарить тех, 

кто тебе подарил добро. Перед игровой программой юные читатели библиотеки-филиала с. 

Забайкалец познакомились с историей слова «спасибо», затем отвечали на вопросы викторины, 

вспоминая, какие слова мы говорим при встрече, при расставании, во время завтрака, обеда и 

ужина и т. д. Отвечали на вопросы-загадки вежливыми словами-отгадками. В завершении 

мероприятия прочитали и обсудили стихотворение А. Антонова «Вежлив Витя или нет» и 

пришли к выводу: очень хорошо, когда такой замечательный праздник, ведь говорить «спасибо» 

нужно всем, кто делает добрые дела. 

 

Беседа «Слово это, словно ключик, золотой и сказочный…» 

 

В Международный день «Спасибо» для ребят из Центра детского творчества сотрудником 

модельной центральной библиотеки проведена беседа «Слово это, словно ключик, золотой и 

сказочный…».  Из представленной медиапрезентации «Волшебное слово» ребята узнали 

историю возникновения слов «благодарю» и «спасибо», а также о существовании мирового 

рейтинга «Вежливых городов». В игровой части мероприятия дети разгадывали загадки, 

отвечали на вопросы по «вежливым» словам в формате «Своей игры». Затем дети изготовили 

поздравительные открытки «Спасибо» для своих знакомых, родных и близких. В конце 

мероприятия все участники получили сладкие призы и пожелали друг другу всех благ 

волшебным русским словом «Благодарю». 

 

Беседа «Опасности вокруг нас» 

 

Что вокруг нас может быть опасным? Дома – электроприборы, на улице – транспорт… Это 

только малая часть того, что может причинить боль, страдания тебе самому и твоим близким.  В 

ходе беседы с помощью слайд-презентации были представлены наиболее распространенные 

источники угрозы жизни и здоровью человека. Участники мероприятия, проведенного 

специалистом библиотеки-филиала пгт. Вахрушев, поделились своими знаниями основ 

безопасной жизнедеятельности, а в качестве дополнения к полученным знаниям получили 

информационные буклеты. 

 

12 января 

 

Книжная выставка ««Волшебный мир Толкиена» 

 

Джон Толкиен – английский филолог, писатель жанра фэнтези. Именно он создал образы эльфов, 

магов, гномов в том виде, в котором они наиболее привычны нам. Он придумал хоббитов и 

разработал языки Средиземья, сказочного мира. В библиотеке-филиале с. Леонидово открылась 



книжная выставка «Волшебный мир Толкиена», посвященная 130-летию со дня рождения 

писателя. На выставке представлены издания и публикации о его жизни и творчестве, самые 

популярные художественные произведения.  

 

Электронная выставка «Российская прокуратура: вчера, сегодня, завтра» 

 

Как гласит история, инициатива создания надзорного ведомства принадлежит Петру Первому. 

На это его сподвиг расцвет коррупции и произвола чиновников. С тех пор задачи ведомства не 

поменялись. 12 января органы российской прокуратуры отмечают своё 300-летие. Защита прав 

граждан, предпринимателей, разъяснение закона, правовое просвещение и профилактика 

правонарушений – не единственные, но ключевые задачи современного прокурорского 

работника. В честь юбилея отечественной прокуратуры в стенах библиотеки-филиала с. 

Леонидово была представлена электронная выставка «Российская прокуратура: вчера, сегодня, 

завтра». 

 

Книжная выставка, библиографический обзор «На страже закона, или Дело № 300» 

 

В декабре 1995 года Президентом РФ был подписан Указ № 1329 «Об установлении Дня 

работника прокуратуры Российской Федерации». Дата была выбрана неслучайно –12 января 

1722 года Указом Петра Великого при Сенате был впервые учреждён пост Генерал-прокурора. 

От этой даты исходит начало деятельности прокуратуры в России. Сегодня прокуратура РФ 

продолжает профессиональные традиции былых лет и остаётся надёжной опорой российского 

государства, находясь на страже закона и общественного порядка. На книжной выставке, 

посвященной 300-летию создания прокуратуры России, посетителям модельной центральной 

библиотеки представлена разнообразная литература - это научные исследования по истории 

прокуратуры, публицистика, художественная литература. 

 

Книжно-иллюстративная выставка «Язык  – душа народа» 

 

Выставка, оформленная в модельной центральной библиотеке, посвящена открытию 

Международного десятилетия языков коренных народов (2022-2032). На ней представлены 

книги, словари, разговорники, тексты произведений с грамматикой и орфографией, которые 

помогают в изучении и сохранении национального языка нивхов, уйльта, эвенков, нанайцев – 

представителей КМНС Сахалинской области. Букварь «Уилтадарису», «Русско-уилтинский 

разговорник» Е. Бибиковой, уйльтинская игра-потешка «Птичка-синичка» и другие книги – 

первые печатные издания одного из самых малочисленных народов России – уйльта, язык 

которого до недавнего времени существовал только в устной форме. На выставке представлены 

издания основоположника национальной нивхской литературы В. М. Санги: аудиодиск сказок 

писателя, где под одной обложкой собрание сказок на нивхском и русском языках. Здесь же 

демонстрируются сборники с оригинальными текстами в переводе с нивхского на русский язык, 

записанные у талантливых сказательниц Т. Улиты, Л. Мувчик, Н. Танзиной. Особое место на 

выставке занимают издания модельной центральной библиотеки - биобиблиографический 

указатель «Живые родники» и «Сказки и истории бабушки Калрик» Р. Д. Агминой. 

 

Беседа «Войди в природу с чистым сердцем» 

 

Сахалин является одним из крупных и самых богатых островов России. Уникальна островная 

природа, охрана которой необходима. Читательской аудитории библиотеки-филиала пгт 

Вахрушев была представлена презентация о заповедных уголках сахалинской природы, их 

обитателях. 

 

Беседа «Как делаются изобретения» 

 

В рамках всероссийской Недели науки и техники для воспитанников СРЦН «Надежда» 

специалистом модельной центральной библиотеки проведена беседа «Как делаются 



изобретения». Из представленной медиапрезентации «Детские изобретения» ребята узнали, 

какую роль в истории мировых изобретений сыграли их сверстники, в частности, изобрели 

пластилин, складывающиеся пакеты, прототип счетной машинки и многое другое. Книголюбам 

были представлены книги Ю. Сотника «"Архимед" Вовки Грушина» и С. Генералова 

«Изобретатель. Истории про лихого мальчика». В ходе обсуждения прочитанных отрывков дети 

сделали вывод, что не только знание, наблюдательность, пытливость ума, но и случайность 

могут привести к изобретению. 

 

Громкое чтение сказки В. Степанова «Серебряный ключик» 

 

Прослушав сказку В. Степанова «Серебряный ключик» о зайце, совершившем доброе дело, 

маленькие воспитанники СРЦН «Надежда» с помощью специалиста модельной центральной 

библиотеки пришли к выводу, нужно поступать честно, правильно. В прочитанной истории Дел 

Мороз в знак благодарности исполнил заветное желание зайца. Так же и ребятам захотелось 

сделать больше добрых дел в новом году, потому что добро всегда приумножается. 

 

13 января 

 

Выставка периодических изданий «Читаем, листаем» 

 

В библиотеке-филиале с. Малиновка состоялось знакомство с периодическими изданиями. 

Встреча была посвящена Дню российской печати. Библиотекарь представила газеты и журналы, 

наиболее интересные публикации не только в выписываемых периодических изданиях, а также 

имеющихся в коллекции Национальной электронной детской библиотеки. В течение дня был 

проведен блиц-опрос «Мой любимый журнал» и «Нужна ли вам периодика?». В ходе общения 

выяснилось, что наиболее интересные для малиновцев издания - «ЗОЖ», «Приусадебное 

хозяйство», «А у нас на селе», а дети, как один, ответили, что их любимый журнал - «Домашний 

любимец». 

 

Познавательная беседа «Не заменит интернет мир журналов и газет» 

 

Ко Дню российской печати в библиотеке-филиале с. Гастелло проведена познавательная беседа 

«Не заменит интернет мир журналов и газет, в ходе которой юным читателям была рассказана 

история праздника, представлены новые номера журналов и газет. Продолжилось мероприятие 

развлекательной программой, в ходе которой ребята отвечали на разные загадки и ребусы из 

журналов. 

 

Книжная выставка, обзор «Время года – зима» 

 

Зима – время года просто необыкновенное, во все времена оно вдохновляло поэтов, писателей, 

художников на создание удивительных произведений. И в честь этого изумительного времени 

года в библиотеке-филиале с. Восток оформлена книжная выставка «Время года - зима». На ее 

полках каждый посетитель нашел для себя интересную книгу не только со стихами, рассказами, а 

также изумительными фотоальбомами с прекрасными видами, созданными самой матушкой 

Зимой. 

 

Информационный час «Направление – портал государственных услуг!» 

 

Старшеклассники  МБОУ СОШ № 7 в ходе мероприятия, проведенного специалистом модельной 

центральной библиотеки, узнали, зачем был создан Государственный портал Госуслуг, какие 

услуги на Едином портале государственных и муниципальных услуг можно получать с 14 лет, 

какие сайты требуют регистрации на госуслугах, чем отличаются упрощённая, стандартная и 

подтверждённая учетная записи, познакомились с процедурой записи к врачу и получения 

сертификата о вакцинации от COVID-19 и многое другое. 

 



Экологический час «Пернатый водолаз» 

 

Во время мероприятия, проведенного в модельной центральной библиотеке, дети познакомились 

с термином – «орнитолог», узнали о необычном воробье, которого за способность нырять и 

передвигаться под водой называют пернатым водолазом. Оляпка – птица из семейства 

«воробьиные». Ребятам были представлены периодические издания о природе: «Лазурь», 

«Свирель», «Пульс природы», «Юный натуралист». Юные читатели разгадывали филворд, 

приняли участие в интерактивной игре-мемори «Птицы». 

 

Литературный час «Елена Намаконова» 

 

У доброй знакомой поронайской читающей детворы Елены Намаконовой – юбилей! 

Литературный час, посвящённый 50-летию со дня рождения сахалинской детской писательницы, 

провели специалисты библиотеки-филиала с. Леонидово. В ходе мероприятия ребята вновь 

встретились с любимыми произведениями нашей землячки: «Мы летели на диване», «Машина 

буква», «Морковная ракета». С удовольствием полистали книгу «Сказки над рекой», в 

иллюстрировании которой приняли участие и поронайские ребята, узнали о том, что материал 

для книги Е. Намаконова собирала в течение нескольких лет, ведь это не просто сказки – они 

написаны по мотивам традиционных легенд и сказаний коренных народов Сахалина. Дети с 

удовольствием послушали историю «Брусничный колокольчик» из этой замечательной книги. 

 

Час общения «На одной волне» 

 

В начале общения с ребятами из объединения «Диалог» (обучающиеся СПЦ №3) был проведен 

экспресс-опрос о том, какие проблемы есть у представителей современной молодёжи. Проблем 

получилось много, и в ходе дальнейшего разговора остановились на только некоторых, в 

частности, обсудили, каковы опасности употребления наркотических средств, алкоголя, табака и 

интернет-зависимости. Ребята получили информацию о ложном действии «удовольствия», 

получаемого от употребления вредных веществ и непоправимых последствиях их использования. 

Ещё одна тема, которую затронули, - проблема «отцов и детей». Выясняли причины конфликтов 

между родителями и подростками; разбирали типичные ситуации и возможности выхода из них. 

Итогом встречи, проведенной специалистом модельной центральной библиотеки, стало 

пожелание, стараться обдумывать каждое своё решение. 

 

Громкие чтения «Читаем детям – читаем вслух» 

 

27 января исполняется 190 лет со дня рождения Льюиса Кэрролла. Библиотекарь познакомила 

юных книголюбов с. Тихменево с интересными фактами из жизни английского писателя и 

рассказала о творческом наследии и уникальном мире выдающегося сказочника. В ходе 

мероприятия юные читатели узнали, что Льюис Кэрролл был не только писателем, а также 

художником, фотографом, фокусником и профессором математики, послушали отрывки из двух 

удивительных книг, которые принесли славу писателю: «Алиса в стране чудес» и «Алиса 

в зазеркалье», с большим удовольствием ответили на вопросы литературной викторины «Шагаю 

по страницам произведений Льюиса Кэрролла». 

 

14 января 

 

Викторина «Сказки под Новый год» 

 

Новый год всегда происходят чудеса, не обошли стороной они и читателей библиотеки с. 

Забайкалец, для юных читателей которой проведена викторина «Сказки под Новый год». В 

начале конкурса ребята угостились «винегретом» из загадок, затем поиграли в игру «Да – нет». С 

этими заданиями ребята быстро справились и оказались в Стране литературных персонажей, где 

им нужно было вспомнить, кто в сказках кем был, - и с этим заданием ребята легко справились. 



Мероприятие прошло весело и интересно, из чего можно сделать вывод, что дети читают и 

любят читать. 

 

Книжная выставка, библиографический обзор «По этим книгам сняты фильмы» 

 

8 января в нашей стране отмечается интересный праздник - День детского кино. Дата выбрана не 

случайно, - в этот день в 1898 году в Москве прошел первый в России кинопоказ для детей, 

который так понравился юным зрителям, что стал регулярным. Разнообразие экранизированных 

историй отражает выставка, оформленная на подростковом абонементе модельной центральной 

библиотеки. В разделе «Из истории детского кино» ребята смогли познакомиться с историей 

детской кинематографии. Раздел «Книга в кадре» представил юным читателям издания 

отечественных авторов, которые были экранизированы. Ребят встретились с кузнецом Вакулой 

из повести Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки», Диком Сэндом из романа Ж. Верна 

«Пятнадцатилетний капитан» и многими другими героями, пришедшими на экран с книжных 

страниц. Выставка декорирована фрагментами кинолент, на которых представлены кадры и 

цитаты из фильмов.   

 

Час истории «Надлежит быть… прокурору» 

 

История прокуратуры – это история государства. В любые времена, при любом государственном 

строе – органы прокуратуры призваны были стоять на страже закона. Обучающиеся МБОУ СОШ 

№ 1 и читатели модельной центральной библиотеки узнали об истории образования прокуратуры 

в России, кому принадлежала инициатива создания этого надзорного ведомства, о роли 

прокуратуры СССР в подготовке и проведении Нюрнбергского процесса, о людях, которые 

посвятили свою жизнь служению закону и приоритетных направлениях деятельности в 

современный период. Мероприятие посвящено 300-летнему юбилею прокуратуры в России. 

 

Книжная выставка, персональный обзор, литературный час «Мы летали на диване!» 

 

Еленой Намаконовой гордятся востоковские читатели, ведь детство ее прошло в поселке 

энергетиков. Маленькие книголюбы познакомились с биографией землячки, ее добрыми, 

волшебными произведениями. Ребята читали стихи и отрывки из сказок, познакомились с 

историей культурно-познавательного проекта «Сказки над рекой» и с видеорядом сказок. 

Мероприятие, проведенное специалистами библиотеки-филиала с. Восток, было посвящено 50-

летнему юбилею Елены Владимировны. 

 

Час встречи с киногероем «Герои книг зовут в кино» 

 

Что лучше - кино или книга? Кто-то больше любит читать и не спеша перелистывать страницы 

любимых книг. А кто-то уверен, что ничего на свете нет лучше кино. На самом деле хорошая 

книга и хороший фильм дополняют друг друга. Иногда, прочитав книгу, хочется сравнить её с 

экранизацией. А бывает и так, что после просмотра полюбившегося фильма человек берёт в руки 

книгу. С четвероклассниками МБОУ СОШ №7 специалисты модельной центральной библиотеки 

вспоминали книги, по мотивам которых были сняты фильмы, в частности, сказки «Кащей 

Бессмертный», «Золушка», «Марья-Искусница», «Снежная королева», «Старик Хоттабыч», 

«Королевство кривых зеркал», «Снежная королева» и многие другие. Также ребятам был показан 

фильм «Сказка о потерянном времени» по мотивам сказки Е. Шварца. 

 

Книжная выставка «На празднике у Винни», литературное ассорти «Кто ходит в гости по 

утрам» 

 

На литературное ассорти «Кто ходит в гости по утрам», посвященное 140-летию со дня 

рождения английского детского писателя Алана Милна, были приглашены маленькие 

воспитанники детского сада «Ивушка». Прежде чем принять участие в интеллектуальной игре 

«Путешествие в страну Милна», специалист библиотеки-филиала с. Леонидово напомнила 



биографию писателя, а ребята вспомнили, какие персонажи были лучшими друзьями Винни. 

Дошколята прекрасно справились с заданиями от Винни Пуха.   

 

Устный журнал «С юбилеем, край родной!» 

 

В этом году Сахалинская область отмечает свой 75-летний юбилей. Этому знаменательному 

событию был посвящен устный журнал «С юбилеем, край родной!», проведенный для 

старшеклассников МБОУ СОШ им. Л. Смирных с. Леонидово. Первой «страницей», с которой 

познакомились участники встречи, стала краеведческие издания, объединенные темой «Мой 

Сахалин, мой чудный остров!». Ребятам были представлены книги об истории открытия и 

освоения области, людях, которые связали свою жизнь с островным регионом, природе, 

литературной жизни. 2-я «страница» журнала «Герои огненных дней» была посвящена 

августовским дням 1945 года, - знакомясь с ней, вспоминали героев августа 1945 года. Открывая 

«страницу» «Заповедные места», специалист библиотеки рассказала о Поронайском и 

Курильском заповедниках. Завершила знакомство с «журналом» «страница» «Что я знаю о 

Сахалине», где была предложена викторина «Сахалин – моя малая родина». В заключение ребята 

сделали вывод, что Сахалинская область – уникальный регион, и мы гордимся своей малой 

родиной. Мероприятие, проведенное специалистами библиотеки-филиала, получилось 

интересным и познавательным. 

 

15 января 

 

Книжная полка «Богатыри земли русской» 

 

Мы знаем об Илье Муромце из былин и сказок, но прототип богатыря вполне реалистичен, а 1 

января знаменателен не только как первый день наступившего года, но и как День Ильи 

Муромца.  Посетителям   библиотеки-филиала пгт Вахрушев были представлены книги    о 

богатырях, защищавших Русь от   многочисленных   врагов, - героические сказки    и    блины      

об    Илье    Муромце, а   также      о     Добрыне Никитиче, Алеше   Поповиче, Святогоре-

богатыре, Никите Кожемяке, а также о современных защитниках нашей Родины.   

 

Книжная выставка «На празднике у Винни», литературное ассорти «Кто ходит в гости по 

утрам» 

 

«Кто ходит в гости по утрам – тот поступает мудро!» – такой был принцип у весёлого и озорного 

плюшевого медвежонка Винни-Пуха. На литературное ассорти «Кто ходит в гости по утрам», 

посвященное 140-летию со дня рождения английского детского писателя Алана Милна, 

собрались мальчишки и девчонки в библиотеке-филиале с. Леонидово. Прежде чем принять 

участие в интеллектуальной игре «Путешествие в страну Милна», библиотекарь напомнила 

биографию писателя, а ребята вспомнили, какие персонажи были лучшими друзьями Винни. Все, 

кто читал истории про Винни, прекрасно справились с заданиями, за которые получили сладкие 

призы.   

 

Библиокинозал «О том, что было, не забудем…» 

 

Очень важно знать и помнить историю своей Родины – особенно ее печальные и знаковые 

страницы. В память подвига отцов и дедов - победителей в Великой отечественной войне 

специалисты БФ продолжают рассказывать детям о подвигах предыдущих поколений. С 

ребятами детского сада «Аленушка» состоялся разговор о Великой Отечественной войне. 

Дошколятам продемонстрировали мультипликационный фильм «Солдатская лампа». После 

просмотра малыши активно обсуждали увиденное и отвечали на вопросы. В конце мероприятия, 

проведенного специалистами библиотеки-филиала с. Восток, дети сделали вывод: мы должны 

помнить о том, какая была война, и тех, кто отдал свою жизнь не ради наград, а ради мирного 

неба и счастливой нашей жизни. 

 



17 января 

 

Урок этикета «Мы едем, едем, едем…» 

 

Правила этикета нужно соблюдать везде, будь то поход в театр, кафе, кино, поездка в 

общественном транспорте или даже просто прогулка по парку. Они нужны, чтобы обеспечить 

комфортное сосуществование и взаимодействие людей в обществе. На уроке этикета специалист 

модельной центральной библиотеки вместе с воспитанниками МБДОУ «Огонек» 

проанализировал различные жизненные ситуации поведения в автобусе. Например: как можно 

культурно поздороваться, если вы вошли в автобус с задней площадки и увидели, что ваши 

друзья стоят у передней двери, или как надо вести себя на остановке, если собралось достаточно 

много народа, а среди них есть пожилые люди и женщины с детьми. Далее вместе 

«расправились» с кроссвордом «Пассажир в общественном транспорте», а познакомившись с 

номером журнала «Наш Филиппок», по очереди вслух прочитали десять правил поведения в 

общественном транспорте. В заключение посмеялись над короткометражными роликами «На 

остановке» и «В автобусе» из серии про Смешариков «Азбука безопасности». 

 

Информационная выставка, тематический обзор «На страже закона» 

 

В 2022 году исполнилось 300 лет, как была создана российская прокуратура, которая стоит на 

страже закона и играет ключевую роль в укреплении российской государственности, защите прав 

и интересов граждан. Этому событию посвящена информационная выставка «На страже закона», 

представленная в модельной центральной библиотеке. Участники тематического обзора 

познакомились с материалами, посвященными истории образования прокуратуры в России, о 

людях, посвятившим свою жизнь служению закону, сайтом Генеральной прокуратуры РФ. В 

течение дня демонстрировались социальные видеоролики «Микрозаймы – осторожно 

мошенники», «Мы живём в правовом государстве» и др. 

 

18 января 

 

Юбилейный вечер «С юбилеем, Земля сахалинская!» 

 

В череде мероприятий, посвященных 75-летию Сахалинской области, юбилейный вечер, 

проведенный в концертном зале «Центральный», занимает особое место. Героями праздника 

стали ровесники Сахалинской области Еременко Тамара Николаевна, Ползуненков Николай 

Дмитриевич, Макарова Надежда Павловна и Чернова Людмила Михайловна. Каждый из 

юбиляров внес свой вклад в трудовую славу Сахалина, а потому в их адрес звучали в реальном и 

видеоформате теплые слова поздравлений от родных, близких, коллег и, конечно, главных лиц 

Поронайского городского округа – исполняющего обязанности мэра В.А. Пенкина, вице-мэра 

А.И. Ищенко, председателя районного Собрания А. Н. Урюпина. Мероприятие организовано 

специалистами модельной центральной библиотеки и Поронайской Местной общественной 

организацией пенсионеров, проведено специалистами КДЦ «Мир». 

 

Книжная выставка «Книжкин карнавал» 

 

Прошли новогодние праздники, но специалисты модельной центральной библиотеки решили 

подарить юным читателям еще один праздник - «Книжкин карнавал», героями которого стали 

новые издания. «Парад» открыли яркие, необычные, познавательные и очень веселые книги… о 

здоровье: Ф. Пино «Тайная война микробов», М. Фадеев «Вирусы», Р. Савина «Нескучная наука. 

Стоп вирусы», научный комикс Ф. Кох «Вирусы и микробы». Дальше - книги об удивительных 

приключениях веселой муравьишки Софи. Секрет этой серии заключается в том, что героиня 

книг Софи познает мир сама и делится своими открытиями с читателями, которые подчерпнут 

для себя много интересного о насекомых, цветах, птицах и других обитателях мира природы. 

Следом «крадутся» книги-тайны из серии «Читаем с фонариком»,- эти книги-загадки не так-то 

просто разгадать, но самым удачливым и любопытным они раскроют свои секреты!   Сразу за 



ними «выплывают» книги Ф. Конюхова «Тихий океан», Н. Эйдельмана «Что там за морем-

океаном», О. Бундур «Ледоколы. Рассекая льдины». Из этих изданий можно узнать о судах, 

покоряющих водные просторы, о людях, сражающихся с бурями и открывающих обитателей 

морей и океанов, новые земли… И завершают наш парад веселые спортивные книги Г. Шалаевой 

«Большая книга о спорте», А. Амраевой «Оле, оле, оле! История футбола», М. Пегова «Ура! 

Футбол!». 

 

Книжная выставка, библиографический обзор «Винни Пух идёт к нам в гости» 

 

К 140-летию со дня рождения английского писателя Алана Милна на детском абонементе 

модельной центральной библиотеки развернута книжная выставка, оформленная в виде 

большого, красивого леса, где живут главные герои книги «Винни-Пух и все-все-все». По 

центру, на стволе большого дерева, расположились несколько книг о Винни-Пухе и его друзьях, 

- это издания в оригинальном переводе Б. Заходера, а также серия книг «Школа Винни и его 

друзей», созданная по мотивам мультфильмов студии Дисней: «Можно ли на тебя положиться?», 

«Лучший подарок»,  «Выход всегда есть», «Самый верный друг». Основой всей выставки 

являются сюжеты советского мультфильма «Винни-Пух». Из нескольких серий были взяты 

самые запоминающиеся моменты - сцена, где застрявший на верхушке дерева Винни-Пух просит 

Пятачка выстрелить в пчел, защищавших свой улей, а также сцена, где Сова дарит ослику Иа 

хвост. Герои Милна погружают читателя в добрую и весёлую атмосферу сказочного мира, 

жителем которого является Винни Пух.   

 

Познавательно-развлекательная программа «Маленькие затевашки» 

 

В ходе мероприятия, проведенного в библиотеке-филиале с. Гастелло, была продемонстрирована 

электронная презентация «Детские изобретения», которая познакомила юных читателей с 

некоторыми важными изобретениями, придуманными детьми, Большой интерес у участников 

познавательного часа вызвал тот факт, что многие открытия маленькие гении совершили 

случайно или во время игры, - так были изобретены игрушечный грузовик, батут, пластилин, 

защитные наушники от холода, снегоход, фруктовый лёд и многие другие интересные вещи. 

 

19 января 

 

Литературная игра «Самый умный» 

 

Специалисты библиотеки-филиала с. Леонидово подготовили и провели литературную игру 

«Самый умный». В ходе состязания предстояло пройти пять раундов, в ходе которых дети 

отгадывали загадки, вспоминали героев литературных произведений и даже побывали в роли 

детективов. Книголюбы выполняли задания, демонстрируя свои знания, смекалку, 

сообразительность, быстроту мышления и взаимовыручку. В составе жюри были участники 

женского объединения «Леонидовские посиделки» Бокарева Р.И. и Красникова Н.И. Судьи 

строго оценивали ребят, но со всеми заданиями дети успешно справились. Победителем стала 

ученица 5 класса Арсеньева София, которая получила грамоту и посоветовала всем побольше 

читать, ведь кто много читает, тот много знает! 
 

Книжная выставка, час экологического путешествия «Дорогами лесными» 

 

Интересный и познавательный час экологического путешествия прошел в библиотеке-филиале с. 

Восток с воспитанниками детского сада «Аленушка». В ходе мероприятия, посвященного 75-

летию со дня рождения Анатолия Орлова, дошколята познакомились с биографией сахалинского 

писателя-лесничего, узнали интересные факты из жизни. Затем послушали орловские истории и 

приняли активное участие в обсуждении прочитанного. С большим удовольствием дети 

отгадывали загадки о жителях леса, а также определяли следы животных по их «отпечаткам». 

Повторили правила поведения в лесу, посмотрев видеоурок «Правила безопасного поведения 

детей на природе». Поиграли в игру «Веди себя правильно». После мероприятия некоторые дети, 



еще не записанные в библиотеку, выразили желание стать ее читателями и обязательно 

прочитать много книжек о природе. 

 

Беседа-викторина «Кто придумал Винни Пуха» 

 

140-летию со дня рождения А. А. Милна посвящена встреча с юными читателями библиотеки-

филиала пгт. Вахрушев. Вначале ребята познакомились с биографией и творчеством английского 

писателя, далее – с историей сказки о плюшевом медвежонке Винни Пухе. Юные книголюбы 

узнали, что автором русского пересказа является замечательный детский писатель Борис 

Заходер. Затем дети приняли   участие в   весёлой «Викторине Винни Пуха», где отвечали на 

вопросы, демонстрируя   свои знания произведений А. Милна и Б. Заходера. В завершение 

ребята просмотрели отрывок из мультфильма «Винни Пух и все-все-все». Беседа-викторина 

прошла весело и интересно. 

 

Час знаний «Прогулка с динозаврами» 

 

Динозавров сейчас уже не встретишь. Они вымерли задолго до того, как на нашей планете 

появились люди. Из рассказа специалиста модельной центральной библиотеки юные 

воспитанники МБДОУ «Огонек» узнали, что изучает наука «палеонтология», об особенностях 

разных видов динозавров, как переводятся те или иные названия доисторических животных.  

Мальчишки и девчонки познакомились с красочными детскими энциклопедиями и посмотрели 

мультфильм «Земля до начала времен». Далее дети разгадывали кроссворд, отвечали на вопросы 

викторины, тренировались в произношении некоторых названий этих древних животных. Ребята 

прекрасно справились со всеми заданиями, задавали много вопросов и дополняли рассказ 

ведущего интересными фактами, которые они знали сами. 

 

Громкое чтение цикла стихотворений А. Барто «Игрушки» 

 

Во что играют современные мальчики и девочки? Если понаблюдать за их играми, то чаще 

можно увидеть электронные гаджеты, мигающие и поющие куклы и машины. Специалист 

модельной центральной библиотеки предложила ребятам из СРЦН «Надежда» поиграть с 

книгами, но не с обычными, а специально для этого созданными – книжками-игрушками. 

Принцип игры такой, что ребёнок знакомится с каким-либо литературным произведением во 

время игры. Книга-панорама, кукла-книжка, объёмные вырезанные в картоне животные, 

различные шнуровки на книге. Ребятам очень понравились все представленные книги. Вдоволь 

наигравшись, дети с удовольствием прослушали подборку стихов Агнии Барто «Игрушки». 

 

Познавательная беседа, творческий час «Вальс мерцающих снежинок» 

 

Для учащихся МБОУ СОШ № 2 специалистом модельной центральной библиотеки проведены 

беседа и творческий час «Вальс мерцающих снежинок», посвящённые Всемирному дню снега. С 

помощью представленной медиапрезентации дети узнали, кто придумал этот праздник, 

выяснили, почему снег бывает разноцветным, кто первым сфотографировал снежинку и что снег 

бывает не только на Земле, но и на Марсе. После библиотекарь представила красочные книги Ю. 

Смирновой «История снежинки, или Чудо на рукавице», О. Дворняковой «Книжка про 

снежинки». Затем обучающиеся, повторив правила техники безопасности, изготавливали 

снежинку в технике художественного вырезывания. В конце мероприятия дети 

продемонстрировали свои изделия и поделились впечатлениями о познавательном мероприятии. 

 

20 января 

 

Правовая выставка «Человек в мире трудового права» 

 

В библиотеке-филиале с. Малиновка развернулась правовая выставка «Человек в мире трудового 

права». Познакомившись с материалами экспозиции, читатели смогли получить информацию об 



изменениях в трудовом законодательстве и узнать, где можно получить помощь и содействие в 

защите трудовых прав. 

 

День профориентации 

 

Выбор профессии - один из ответственных моментов в жизни каждого молодого человека. 

Современный рынок труда становится всё более динамичным. Мир профессий многообразен и 

изменчив, появляются новые профессии. Необходимо очень продуманно подходить к выбору как 

специальности, так и учебного заведения для поступления. Учащиеся МБОУ СОШ № 1 вместе со 

специалистом модельной центральной библиотеки совершили путешествие в мир профессий 

«Запрограммированные люди», где познакомились с историей профессии «программист», её 

спецификой; узнали, насколько  востребована эта профессия в современном мире, какое 

образование должно быть у программиста и где его можно получить в Дальневосточном регионе. 

В конце мероприятия был проведён тест «Сможете ли Вы стать программистом?» по материалам 

онлайн-журнала Яндекс Практикума «Код». В ходе тематического обзора информационной 

выставки «Биржа труда» посетители узнали, кто может получить статус безработного, какие 

документы нужны, чтобы встать на биржу труда, как правильно искать работу, какие 

специальности востребованы в Поронайском районе. 

 

Книжная выставка «Узнай свой край» 

 

У каждого человека есть своя родина – место, где он родился и вырос: дом, город, край. Для нас 

такой родиной является Сахалинская область, и именно ей была посвящена книжная выставка 

«Узнай свой край», которая представлена в библиотеке-филиале с. Забайкалец. На выставке 

расположились книги об истории, культуре и экономике края, с фотоиллюстрациями видов 

природы, памятников, исторических мест. Читатели узнали о значимых событиях, поговорили о 

выдающихся людях, прославивших наш край. 

 

Познавательная беседа, творческий час «Вальс мерцающих снежинок» 

 

Много чудес дарит волшебница Зима, а самое главное зимнее чудо – снег. Для обучающихся 

ЦДТ сотрудником модельной центральной библиотеки проведены беседа и творческий час 

«Вальс мерцающих снежинок». Из представленной медиапрезентации дети узнали, почему снег 

бывает разноцветным, кто первым сфотографировал снежинку, есть ли снег на... Марсе и т.д. В 

ходе рассказа библиотекарь представила красочные книги Ю. Смирновой «История снежинки, 

или Чудо на рукавице», О. Дворняковой «Книжка про снежинки». Далее дети, опытным путем 

смешивая в определённых пропорциях сахар и соль, попытались воссоздать тот самый 

таинственный скрип, называемый «голос снега»... Затем обучающиеся, повторив технику 

безопасности, приступили к созданию снежинок в технике бисероплетения с использованием 

проволоки. В конце мероприятия дети продемонстрировали свои изделия и поделились 

впечатлениями о познавательном мероприятии. 

 

Юбилейный библиопортрет «Сказка - жизнь профессора Толкиена» 

 

С учащимися СПЦ №3 в объединении «Диалог» состоялась встреча, посвященная 130-летнему 

юбилею английского писателя, филолога, лингвиста, поэта Дж. Р. Р. Толкиена, который стал 

известен, как автор классических произведений «высокого фэнтези» «Хоббит, или Туда и 

обратно», «Властелин колец» и «Сильмариллион». Именно он создал образы эльфов, магов, 

гномов.  Ребята познакомились с биографией этого удивительного человека. С интересом 

слушали трогательную историю любви Толкиена и его жены Эдит, которая нашла отражение в 

книгах. Толкиен преподавал в Оксфорде, изучал мёртвые языки, конструировал свои 

собственные языки. Произведения Толкиена оказали огромное влияние на мировую культуру ХХ 

века, - они неоднократно были адаптированы для кино, мультипликации, театральной сцены, 

компьютерных игр. В музыке его творчество тоже нашло отражение. В конце мероприятия, 

проведенного специалистом модельной центральной библиотеки, были показаны видеоролики, 



позволившие ребятам посмотреть написание и послушать звучание языка квенья, созданного 

профессором и кадры из фильма «Хоббит». 

 

21 января 

 

Беседа «Где работать мне тогда? Чем заниматься?» 

 

Один из важнейших шагов, от которого во многом зависит дальнейшая судьба молодого 

человека – выбор профессии. Как сориентироваться в многообразии профессий и возможных 

путях их получения? Каковы типичные ошибки на пути профессионального самоопределения, 

можно ли их избежать? Как перейти от общих размышлений о своём будущем к конкретным 

действиям? Все эти вопросы обсуждались в ходе беседы, ведущей которой стала сотрудник 

модельной центральной библиотеки. Старшеклассникам МБОУ СОШ №1 были рекомендованы 

книги и журналы по профориентации. В конце мероприятия проведены профориентационные 

игры-упражнения «Цепочка профессий», «Призвание», «Автопортрет», «Кто есть кто?». 

 

Слайд-беседа «Путь в профессию ихтиолог» 

 

В мире существует немало разнообразных профессий, старинных, популярных современных, 

значительно востребованных и совсем забытых, спокойных и опасных, и все они интересны по-

своему. С учащимися средних классов специалистом модельной центральной библиотеки 

проведена слайд-беседа, посвященная одной из интереснейших профессий современности – 

ихтиологу. Школьники познакомились со значением слова «ихтиология»; узнали, что ихтиолог – 

это человек, который изучает строение, эволюционное развитие, условия обитания и 

особенности развития рыб, эта профессия сложная и требует не только профессионального 

образования, но и хорошей физической подготовки, чтобы работать в непростых полевых 

условиях. Школьникам был представлен библиографический обзор книг об обитателях морских 

глубин: «Морские обитатели», «Океан», «Рыбы наших вод» серии «Атлас родной природы». 

Итоговой частью мероприятия стала виртуальная экскурсия в Приморский океанариум, 

расположенный на острове Русский в г. Владивостоке. 

 

Познавательный час «Волосатый лёд» 

 

Рассказ под названием «Волосатый лёд», опубликованный на страницах иллюстрированного 

журнала о природе и животных для детей и взрослых «Пульс природы», познакомил юных 

читателей модельной центральной библиотеки с уникальным природным феноменом - ледяными 

волокнами, напоминающими волосы. Как они образуются? Почему? Ребятам было рассказано о 

многих интересных явлениях, происходящих зимой.   

 

Литературно-музыкальная программа «И вновь январь, и снова день Татьяны!» 

 

25 января отмечается Татьянин день. Участницы объединения «Леонидовские посиделки» были 

приглашены в гости и на литературно-музыкальную программу «И вновь январь, и снова день 

Татьяны», посвященную актрисам театра и кино Татьяне Догилевой и Татьяне Васильевой, 

которые в 2022 г. отмечают юбилейные дни рождения. Все любители кино с удовольствием 

послушали рассказ специалистов библиотеки-филиала о судьбах актрис, с удовольствием 

посмотрели отрывки из кинофильмов с их участием. 

 

Дискуссия «Войди в мир книг» 

 

Современный книжный мир огромен в своем выборе. Приключения, любовь, фантастика… Но 

при всем богатстве выбора современная молодежь является потребителем электронной 

продукции, и их не так легко привлечь к чтению и убедить, что книга – друг, а не враг. Встреча с 

участниками объединения «Мнение» прошла в формате дискуссии: ребята горячо спорили о том, 

что же лучше - гаджет или печатный том. Мнение молодежи разделилось, но все же радует, то, 



что большинство выбрало книгу. Помимо полемики состоялось знакомство с книжными 

новинками, поступившими в фонд библиотеки-филиала с. Восток.   

 

21 января 

 

Беседа «А славное все-таки было время!» 

 

К 125-летию со дня рождения классика отечественной литературы ХХ в. В. П. Катаева в МБОУ 

СОШ пгт Вахрушев   специалистом библиотеки-филиала проведена беседа «А   славное все- таки     

было   время!». Юные книголюбы услышали рассказ о жизни писателя, вспомнили его 

знаменитые сказки «Дудочка и кувшинчик», «Цветик-семицветик» и посмотрели мультфильм 

про волшебный цветок.   

 

Познавательная беседа, творческий час «Вальс мерцающих снежинок» 

 

Для учащихся начальных классов МБОУ СОШ № 2 сотрудником модельной центральной 

библиотеки проведены беседа и творческий час «Вальс мерцающих снежинок» посвящённые 

Всемирному дню снега. Ребята узнали историю праздника, разгадывали ребусы по зимним 

олимпийским видам спорта и т.д. Кроме того библиотекарь представил красочные книги о 

снежных «секретах». Затем обучающиеся, повторив технику безопасности, изготавливали 

снежинку в технике художественного вырезывания. В конце мероприятия дети 

продемонстрировали свои изделия и поделились впечатлениями о познавательном мероприятии. 

 

22 января 

 

Книжная выставка «Льюис Кэрролл и Страна Чудес» 

 

Книжная выставка «Льюис Кэрролл и Страна Чудес», посвященная 190-летию со дня рождения 

английского писателя, представлена юным читателям библиотеки-филиала с. Леонидово. «Алиса 

в Стране чудес» — одна из самых популярных историй в мире. Хотя Льюис Кэрролл придумал 

ее больше 150 лет назад, книга вполне актуальна и сегодня. 

 

Игра «Почитаем-поиграем» 

 

Юным посетителям медиазала модельной центральной библиотеки представлено творчество 

уральского сказочника П. П. Бажова.  Произведения Бажова отличаются от обычных сказок тем, 

что в них описаны обычные реальные люди: Данила-мастер, старик Кокованя, девочка Даренка, 

но также присутствуют и сказочные персонажи: Хозяйка Медной горы, Великий полоз, 

Огневушка-Поскакушка. Ребятам был прочитан сказ «Серебряное копытце» - зимняя история, 

которая учит нас верить в чудеса. После прочтения дети с удовольствием играли в игры по 

мотивам сказа. 

 

Литературно-музыкальная композиция «По земле ходил я в радости…» 

 

«Смеюсь над старостью, потому что никогда не буду старым» - с этих слов удивительного 

писателя, как бы предначертавшего себе недолгую жизнь, началась очередная встреча в 

объединении «Золотая осень» при библиотеке-филиале с. Восток. Александр Вампилов… 

Замечательный драматург, оставивший такие эмоционально проникновенные пьесы, как «Утиная 

охота», «Прошлым летом в Чулимске», а экранизация «Старшего сына» сделала эту пьесу, как и 

другие, мегапопулярной. Открытием для аудитории стал факт «превращения» «Старшего сына» 

из пьесы в… оперу, созданную Г. Гладковым, и ведущие представили женщинам видеозапись 

арии Сарафанова, а еще в ходе мероприятия читали по ролям отрывки из пьес, обсуждали 

поступки вампиловских героев – Зилова, Валентины и др., смотрели отрывки из кинофильмов. 

 

23 января 



Книжная выставка «А славное все-таки было время!» 

 

В библиотеке-филиале пгт Вахрушев   оформлена   книжная   выставка, посвященная 125-летию    

со    дня    рождения    В.   Катаева.   На выставке предоставлены широко известные произведения 

«Белеет парус одинокий», «Сын полка» и другие. Несмотря на то, что книги написаны давно, 

творчество Валентина Катаева и в наши дни остаётся современным, ведь главное в его 

литературных творениях - те ценности, которые вечны: нравственность, доброта и человечность. 

У выставки детям и взрослым предлагают   ответить на вопросы викторины по хорошо известной 

сказке «Цветик-семицветик». 

 

Творческий час «Рыжий, полосатый» 

 

Лепка из пластилина – увлекательное занятие, которое развивает фантазию, ведь из пластилина 

можно слепить практически что угодно. На мастер-классе участники объединения «Затевашки» 

(модельная центральная библиотека) создали из пластилина символ 2022 года – тигра. Но перед 

тем как приступить к изготовлению фигурок этого очаровательного животного, ребята с 

помощью слайдов презентации узнали много интересного о настоящих тиграх, а также 

посмотрели книги о полосатых хищниках.   

 

Литературная «рулетка» «Если ты читаешь, значит, ты лучший!» 

 

Юные читатели модельной центральной библиотеки приняли участие в игре, организованной по 

принципу телевизионной игры «Что? Где? Когда?» Отвечая на вопросы секторов «Чей 

портрет?», «Откуда герой?», «Кто сказал?», «Стихи-загадки», «Имя — это важно» и других, 

ребята вспоминали литературных героев сказок Шарля Перро, Александра Волкова, Эдуарда 

Успенского, Алексея Толстого и других авторов любимых книг. Каждый ребенок смог 

попробовать себя в роли знатока. На обсуждение каждого вопроса отводилась одна минута. 

Юные читатели блестяще справились со всеми заданиями и смогли отгадать, что лежало в 

«Черном ящике». 

 

24 января 

 

Литературная встреча «Всадник, скачущий впереди» 

 

Литературная встреча, посвящённая писателю, воину Аркадию Петровичу Гайдару, который 

считается по праву человеком героическим и легендарным, проведена специалистом модельной 

центральной библиотеки для учащихся МБОУ СОШ № 7.  В ходе мероприятия пятиклассники 

познакомились с биографией писателя. Далее ребятам был представлен библиографический 

обзор книг Гайдара. В заключение дети посмотрели мультфильм «Сказка о военной тайне, 

о Мальчише-Кибальчише и его твёрдом слове». 

 

25 января 

 

Книжная выставка-память «Блокада Ленинграда. Боль и смерть» 

 

27 января отмечается День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. К этому 

знаменательному дню в библиотеке-филиале с. Забайкалец оформлена книжная выставка-память 

«Блокада Ленинграда. Боль и смерть». Во время представления экспозиции библиотекарь 

напомнила читателям страшную историю блокадного города и вручила информационные 

буклеты с основными событиями Великой Отечественной войны.   

 

Книжная выставка «В гости к Алисе» 

 

К 190-летию со дня рождения Льюиса Кэрролла, английского   писателя, философа и математика, 

юным читателям библиотеке-филиале пгт Вахрушев представлена книжная выставка. Ребятам 



была рассказано о книгах, героиней которых является удивительная девочка Алиса. Юные   

книголюбы смогли не   только увидеть различные издания знаменитой книги, но и 

познакомиться с биографией автора, а также попытались решить Кэрроллом   задачи   и   

головоломки. 

 

Профориентационный час «Прокурором стать хочу» 

 

К 300-летию создания прокуратуры в России и в рамках профориентационной декады для 

старшеклассников МБОУ СОШ № 1 специалистом модельной центральной библиотеки 

проведено мероприятие, в ходе которого ребята узнали о профессии прокурора, в частности, 

какими правами и обязанностями наделены прокуроры, какими качествами должен обладать 

человек, решивший связать свою жизнь с этой профессией, каковы преимущества поступления в 

образовательные организации системы МВД России и пр. 

 

Познавательный час «Светло, как днем…» 

 

Изобретений в мире не счесть. Вся история человечества связана с открытиями и придумками, 

многие из которых стали обыденными. Например, самый обыкновенный... фонарь - изобретение, 

можно сказать, изменившее жизнь людей. Именно благодаря ему, изменился распорядок жизни 

сначала горожан, а затем и жителей сельской местности. Он - символ прогресса и просвещения, 

позволивший людям продлить время своей активности. Из рассказа специалиста модельной 

центральной библиотеки обучающиеся ГКОУШИ узнали об изобретении первых уличных 

фонарей, и о том, какой путь ими был пройден от факела до использования современных ламп. 

 

Беседа, викторина «Тани, Танечки, Танюши» 

 

Вот уже третье столетие 25 января отмечается российский День студента - знаменитый Татьянин 

день, собравший воедино всех Татьян и всех студентов. В начале мероприятия, проведенного в 

библиотеке-филиале с. Гастелло, прозвучал рассказ об истории праздника. Продолжилась 

программа разнообразными веселыми конкурсами: «Портрет Татьяны», «Комплименты», 

«Лучший подарок» и др. Сопровождалось мероприятие книжной выставкой, на которой были 

представлены книги, написанные Татьянами или с главными героинями по имени Татьяна. 

 

Час развлечений «Как на Андрея именины…» 

 

В библиотеке-филиале с. Леонидово стало доброй традицией отмечать дни рождения в детском 

объединении, которое так и называется – «В кругу друзей». 8 лет исполнилось Секан Андрею. 

Специалист сельской библиотеки поздравила виновника торжества с этим замечательным 

праздником, а ребята пожелали ему здоровья, успехов в учебе и отличного настроения. В 

подарок именинник получил новенькую книжку и набор цветной бумаги.  

А какой же праздник без игр? В этот праздничный день ребята с огромным удовольствием 

приняли участие в различных конкурсах, веселых викторинах. 

 

Познавательно–игровая программа «Селфи: PRO & CONTRA» 

 

Многие подростки не могут прожить и дня без Интернета, социальных сетей и… селфи.  

Некоторые считают это невинным развлечением, для кого-то это способ самовыражения, кто-то 

умудряется создавать произведения искусства, а кто-то считает, что от селфи только вред. Так 

что же такое «селфи», и как оно влияет на нашу жизнь? - Такие вопросы обсуждались на с 

обучающимися МБОУ СОШ № 2. Далее ребята перечисляли положительные и отрицательные 

стороны селфи, затронув в разговоре тему возможной опасности при съемках в экстремальных 

условиях. Кроме того подростки узнали историю возникновения первого автопортрета, а в 

игровой части мероприятия рисовали самих себя, а в конкурсе «Место съемки» по снимкам 

селфи определяли реальные места в Поронайске, где были сделаны кадры. 

 



26 января 

 

Книжная выставка «Спасибо Вам, любимый автор!», демонстрация мультфильма 

«Цветик-семицветик» 

 

В библиотеке-филиале с. Малиновка оформлена книжная выставка, посвященная 125-летию со 

дня рождения русского писателя В. П. Катаева. Библиотекарь познакомила читателей 

с творчеством Валентина Петровича, напомнила об известных произведениях, среди которых 

«Цветик–семицветик», который является настоящим шедевром детской литературы. Эту 

удивительную сказку не только почитали, но и посмотрели мультипликационную экранизацию. 

 

Цикл мероприятий «День защиты персональных данных» 

 

Что такое персональные данные?  Как осуществляется обработка персональных данных и как 

обеспечивается их защита? Как нужно беречь свои данные в сети? Об этом и многом другом 

узнали участники цикла мероприятий, организованного специалистами модельной центральной 

библиотеки в рамках Дня защиты персональных данных. В частности, в ходе беседы 

««Персональные данные. Защити себя сам!» подросткам был представлен ресурс 

«Персональныеданные.дети»; ребята отвечали на вопросы теста «Что ты знаешь о персональных 

данных?» и приняли участие в игре «Лабиринт». Для взрослых проведен медиачас «Как 

безопасно выбрать и совершить покупку через Интернет». Аудитории представлен сайт 

Сбербанка, где они узнали, как совершать покупки в интернете, что делать, если обнаружили, 

что с личного счета кто-то совершил покупку без ведома владельца карты и многое другое, а 

также познакомились с материалами выставки «Персональные данные. Защити себя сам!». 

 

Книжная выставка, библиографический обзор «Волшебство английских сказок» 

 

В библиотеке-филиале с. Гастелло прошло мероприятие «Волшебство английских сказок», 

посвященное 190-летию со дня рождения удивительного писателя, самыми значительными 

литературными произведениями которого по праву считаются две сказки об Алисе – «Алиса в 

Стране чудес» и «Сквозь зеркало и что там увидела Алиса», обычно для краткости называемая 

«Алиса в Зазеркалье». Возле книжной выставки был проведен обзор жизни и творчества 

писателя-юбиляра, а завершилось мероприятие викториной по сказкам самого Льюиса Кэрролла! 

 

Викторина «Люби и знай свой край» 

 

В библиотеке-филиале с. Восток для любознательных односельчан библиотекари провели 

викторину «Люби и знай свой край». Присутствующие вспоминали историю островного края, 

его достопримечательности, богатый растительный и животный мир. Ребята поделились 

впечатлениями о достопримечательностях и тех местах, где они побывали, а также о том, что 

хотелось бы ещё увидеть на нашем замечательном острове. 

 

Час нравственности «Дал слово – держи» 

 

Что значит быть верным своему слову? Как сдержать обещание? - На эти вопросы воспитанники 

детского сада «Огонек» отвечали вместе со специалистом модельной центральной библиотеки, 

героями рассказа Леонида Пантелеева «Честное слово» и Васей Петуховым из обыкновенной 

жизненной интернет-истории. Разбирали и сравнивали поступки мальчиков. Все вместе пришли 

к выводу, что верность слову и обещанию - очень важное нравственное качество, без которого 

невозможно стать хорошим человеком, хорошим другом, да и вообще трудно жить в обществе. 

 

Беседа-игра  «Тайны жителей страны чудес» 

 

Модельная центральная библиотека + Кол-во: 14 чел. (дети 4-6 лет). 27 января исполняется 190 

лет со дня рождения Льюиса Кэрролла, ставшего всемирно известным благодаря удивительным 



приключениям Алисы.  Дошколята из МБДОУ «Кораблик» познакомились с биографией 

английского писателя; узнали историю создания   удивительных историй - «Алиса в Стране 

Чудес» и «Алиса в Зазеркалье», которые писатель сочинил для маленькой девочки Алисы 

Лидделл. С помощью книг, представленных специалистом модельной центральной библиотеки, 

ребята совершили путешествие в волшебный мир странностей и загадок, где невозможное 

возможно 

 

Беседа-викторина «Кто придумал Винни-Пуха» 

 

К 140-летию со дня рождения писателя А. А. Милна воспитанники детского сада «Дельфин» пгт 

Вахрушев «встретились» с любимым сказочным героем Винни-Пухом. Ребята узнали, как были 

придуманы приключения забавного английского медвежонка, выяснили, как появился «русский» 

Винни-Пух. Затем ребята приняли   участие в   весёлой    викторине, где отвечали на вопросы, 

показав свои знания произведений А. Милна и Б. Заходера. В завершение ребята просмотрели 

отрывок из мультфильма «Винни Пух и все-все-все». Беседа-викторина, проведенная 

специалистом библиотеки-филиала, прошла весело и интересно! 

 

27 января 

 

Цикл мероприятий «Несломленный, непобежденный» 

 

27 января – День воинской славы России.  Час исторической памяти «Несломленный, 

непобежденный», посвященный годовщине со дня полного снятия блокады Ленинграда (1944г.), 

проведен провел сотрудником модельной центральной библиотеки для учащихся В(С)ОШ. С 

помощью медиапрезентации «Непокоренный Ленинград» прозвучал рассказ о жителях и 

защитниках осажденного города, об их мужестве и стойкости, о ладожской «Дороге жизни», 

связывающей Ленинград с Большой землёй. На мероприятии звучали стихи К. Симонова, О. 

Берггольц, А. Ахматовой и других поэтов, фрагменты 7-й симфонии Д. Шестаковича. Минутой 

молчания учащиеся почтили память погибших. В библиотеке были представлены книжная 

выставка «Нам не забыть об этих днях…» и интернет-ресурсы, в которых представлена тема 

героического города. Кроме этого демонстрировались видеоматериалы: «Дмитрий Шостакович. 

Седьмая Ленинградская симфония», «О блокадном Ленинграде (стихи Ю. Воронова)», 

«Блокадный Ленинград – Ольга Берггольц».  

 

Книжная выставка-память, библиографический обзор «По страницам блокадного города» 

 

Память о страшных событиях Ленинграда в годы Великой Отечественной войны передают 

книги, представленные на выставке «По страницам блокадного города», оформленной в 

модельной центральной библиотеке. В разделе «Выстоял. Сражался. Победил!» читатели 

подросткового возраста познакомились с литературой о подвиге Ленинграда, о «Дороге Жизни», 

спасшей многих жителей осажденного города. О тяжёлых судьбах детей, которых война и жизнь 

в блокадном Ленинграде сделали взрослыми, повествуют книги из раздела выставки «Маленьких 

у войны не бывает». Все представленные издания объединяет тема единения и мужества людей в 

страшные годы блокады Ленинграда. 

 

Тематический обзор интернет-ресурсов «Блокада Ленинграда» 

 

27 января исполняется 78 лет со дня снятия блокады Ленинграда.  К этой дате участникам 

мероприятия, проведенного специалистом модельной центральной библиотеки, представлены 

интернет-ресурсы, посвящённые одной из трагических страниц в летописи Великой 

Отечественной. Участники обзора, зайдя на портал Национальной электронной детской 

библиотеки, смогли «перелистать» номера газеты «Пионерская правда», рассказывающие о 

жизни ленинградцев в те страшные годы, посмотреть диафильмы «Дети блокады» и «Дорога 

жизни». На сайте Arzamas.academy познакомились с материалами лекции «Блокада в 10 

предметах». 



 

Час памяти «Дети блокадного Ленинграда. Война и Савичевы», книжная выставка 

«Незатихающая боль блокады» 

 

Одним из самых страшных периодов Великой Отечественной войны стала блокада Ленинграда. 

Героическая оборона города является самым потрясающим массовым подвигом народа и армии 

во всей истории войн на земле. 27 января - день полного освобождения советскими войсками 

города Ленинграда.  Этому событию был проведен час памяти «Дети блокадного Ленинграда. 

Война и Савичевы», проведенный специалистом библиотеки-филиала с. Леонидово.  Ведущая 

рассказала ребятам о тяжелых испытаниях, выпавших на долю жителей осажденного города: о 

голоде и холоде, о детях и женщинах, работавших наравне с мужчинами на заводах, о защите и 

обороне Ленинграда. Особенными чувствами ребята прониклись к судьбе маленькой девочки 

Тани Савичевой. Её дневник стал одним из символов Великой Отечественной войны. В 

дополнении к мероприятию проведен обзор книжной выставки «Не утихающая боль блокады…», 

где представлены книги, которые описывают героизм и стойкость жителей Ленинграда: Н. Ходза 

«Дорога жизни», В. Воскобойникова «900 дней мужества», О. Берггольц «Из блокнота 41 года», 

А. Чаковский «Блокада», И. Миксон «Жила, была» и др. В заключение мероприятия минутой 

молчания почтили память ленинградцев, погибших во время блокады. 

 

 

Урок мужества «Тех дней нам не забыть!» 

 

О героических поступках и нелёгкой судьбе жителей Ленинграда в годы Великой Отечественной 

войны узнали о МБОУ СОШ №1 в день 78-й годовщины полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. Ребята прослушали стихи О. Берггольц, передающие страшные события 

блокады города, и познакомились с книгой её воспоминаний «Говорит Ленинград», узнали о 

«Дороге жизни», пролегавшей через Ладожское озеро, которая помогла ленинградцам выжить. 

Более полно понять и осознать героизм и мужество тех, кто каждый день, каждый час рисковал 

своей жизнью ради других, позволили фотографии из книги Н. Ходзы «Дорога жизни». Суровую 

правду жизни взрослых и детей раскрыла история дневника девочки из блокадного Ленинграда 

Тани Савичевой. Мероприятие проведено специалистом модельной центральной библиотеки. 

 

Громкое чтение «Дети блокады» 

 

Во время мероприятия, посвященного памяти людей более двух лет живших и сражавшихся в 

осажденном Ленинграде, звучал рассказ о тяжелых испытаниях выпавших на долю детей и 

взрослых, о героизме, стойкости жителей несломленного города. Рассказ специалиста 

библиотеки-филиала с. Гастелло сопровождался громким чтением отрывков из повести М. 

Сухачева «Дети блокады». 

 

Урок мужества «Неукротимый город» 

 

Встреча, организованная с учащимися СПЦ №3 специалистом модельной центральной 

библиотеки, была посвящена памяти ленинградцев, умерших и выживших в страшные дни 

блокады. Слушая рассказ в сопровождении презентации с фотографиями тех суровых дней, 

ребята вспомнили об одной из самых героических и трагических страниц не только Великой 

Отечественной войны, но и всей мировой истории. Присутствующие слушали поэзию 

блокадного Ленинграда, познакомились с дневником Тани Савичевой, услышали знаменитую 

Седьмую симфонию Д. Шостаковича, получившую второе название «Ленинградская». 

Закончилось мероприятие минутой молчания. 

 

Книжная выставка «Память о войне нам книга оставляет» 

 

Хранителями     памяти   поколений    выступают     книги.  Книжная выставка, оформленная 

специалистом библиотеки-филиала пгт Вахрушев и посвященная осажденному в годы Великой 



Отечественной войны Ленинграду, была представлена    в ДК «Шахтер». Благодаря 

экспонируемым изданиям трагедия города, оказавшегося в кольце блокады, звучала особенно 

пронзительно. 

 

Беседа, демонстрация документальных фильмов «Оккупация. Холокост», «Холокост. 

Последние свидетели» 

 

27 января - Международный день памяти жертв Холокоста. В этот день весь мир склоняет голову 

перед жертвами варварских акций нацистов, ставших трагическим прологом Холокоста. 

Специалист библиотеки-филиала с. Малиновка познакомила читателей с основными понятиями, 

связанными с трагедией Холокоста. Рассказала о многочисленных жертвах фашизма, о жестоком 

истреблении народа в лагерях смерти. Главная цель мероприятия - донести, что сегодня мы 

обязаны не только помнить о прошлом, но и четко осознавать, какие угрозы современному миру 

несут межнациональная рознь, расовая нетерпимость и пренебрежение к человеческому 

достоинству. 

 

Поэтическая книжная выставка-портрет, библиографический обзор «Мы все кому-нибудь 

нужны» 

 

Римма Казакова – необыкновенно лиричный поэт – принадлежит к поколению шестидесятников, 

автор лирических песен о любви. Многие стихотворения Риммы Казаковой положены на музыку 

и стали любимыми песнями. Одной из тем поэзии Р. Казаковой является тема Отечества – 

России. Есть в её творчестве стихи, посвящённые русским поэтам (А. Пушкину, М. Лермонтову, 

Е. Евтушенко, В. Высоцкому). Римма Казакова писала и лирические стихотворения о юности, о 

мечтах, о природе. Для любителей поэзии на выставке, оформленной в модельной центральной 

библиотеке и посвященной 90-летию со дня рождения Р. Казаковой, представлены сборники 

стихотворений выдающейся поэтессы: «Сюжет надежды», «Помню», «Страна любовь» и др. 

 

28 января 

 

Книжная выставка, час истории «Память о войне нам книга оставляет» 

 

Несмотря на то, что самая страшная война минувшего столетия всё дальше и дальше от   нас, 

забывать    о   ней нельзя.    Хранителями   памяти поколений   выступают   книги. «Блокадная 

книга» создавалась двумя писателями: А. Адамовичем и Д.  Граниным.  Писатель и фронтовик, 

защищавший   Ленинград, Даниил Гранин позже признавался, что был уверен, что ничего    

нового о блокаде в середине 1970-х сказать уже невозможно, но после знакомства с Адамовичем 

понял, что частные истории    войны   и есть самая честная   ее правда.  В ходе мероприятия, 

посвященного годовщине освобождения блокадного города и 45-летию издания «Блокадной 

книги», посетители библиотеки-филиала пгт. Вахрушев смогли   познакомиться и с другими 

произведениями о подвиге неукротимого города: М.  Сухачев «Дети блокады», И.  Миксон 

«Жила, была» и пр. 

 

Урок памяти «Без боли вспомнить не просто. Холокост» 

 

К Международному дню памяти жертв Холокоста в МБОУ СОШ №8 проведен урок памяти. 

Специалист модельной центральной библиотеки рассказала ребятам о значении слова 

«Холокост». Ребята услышали трагическую историю маленького скрипача Муси Пинкензона, о 

концлагере Освенцим, узники которого были освобождены войсками Красной Армии 27 января 

1945 года, а также о других жертвах нацизма.  

 

Беседа «Достопримечательные места Сахалинской области» 

 

 Достопримечательные места. Что к ним относится? Какие достопримечательные места - объекты 

культурного наследия, есть на территории Сахалинской области и Поронайского района? Какие 



бы достопримечательности, которых нет в реестре, по мнению участников мероприятия, можно 

было бы отнести к объектам культурного наследия? На эти и другие вопросы прозвучали ответы 

в ходе встречи, участники которой также познакомились с интерактивной картой «Сохрани 

историю родного края», разработанной в рамках одноименного проекта и дающей возможность 

познакомиться с объектами, расположенными на территории Поронайского городского округа и 

являющимися памятными знаками или объектами исторического, социально-экономического 

развития района.   

 

Профориентационная беседа-игра «Все профессии нужны!» 

 

Не секрет, что выпускники школ выбирают порой будущую профессию, опираясь только на своё 

«хочу», без учёта потребностей рынка труда.  Встреча со специалистами Центра занятости 

населения и модельной центральной библиотеки позволила школьникам не только узнать о 

профессиях, которые необходимы району, но и познакомиться с современными 

информационными ресурсами: «Работа в России», «Моя карьера». После беседы приняли 

участие в играх «Кто ты?», «Ошибочка вышла», где надо было по представленной пантомиме 

угадать профессию и закрепить полученные представления о профессиональных терминах. 

 

Книжная выставка, библиографический обзор «Читайте, девчонки! Читайте, мальчишки!» 

 

Для юных читателей модельной центральной библиотеки была оформлена книжная выставка 

«Читайте, девчонки! Читайте, мальчишки!», во время обзора которой аудиторию познакомили с 

разнообразием краеведческого фонда модельной центральной библиотеки. Ребятам были 

представлены народные сказки коренных малочисленных народов Севера, сборники стихов 

Анатолия Дешина «Жди весну», «Тучи брызгались дождём». К бережному отношению к 

окружающему миру маленьких читателей учит творчество писателя Анатолия Орлова, в 

произведениях которого каждый видит безграничную любовь к природе Сахалина. 

 

Книжная выставка-портрет, библиографический обзор «Под белым парусом пера» 

 

В. П. Катаев, 125-летнему юбилею которого посвящена выставка, оформленная в модельной 

центральной библиотеке, был человеком удивительной смелости и отваги, доброты и 

многогранного таланта. Он прожил интересную, долгую жизнь и создал много замечательных 

произведений как для детей, так и для взрослых. Был свидетелем многих важных исторических 

событий, принимал участие в Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войнах. 

Все эти события нашли отражение в разностороннем творчестве писателя: прозе, драматургии, 

рассказах, фельетонах, очерках, стихах. Несколько поколений выросли на его замечательных 

книгах, представленных на полках экспозиции. 

 

Книжная выставка, библиографический обзор «Под белым парусом таланта» 

 

К 125-летию со дня рождения Валентина Катаева оформлена книжная выставка «Под белым 

парусом таланта», где представлены биография писателя, его знаменитые книги: повести «Сын 

полка», «Белеет парус одинокий», сказки «Дудочка и кувшинчик», «Цветик-семицветик». Юные 

книголюбы библиотеки-филиала с. Гастелло с удовольствием взяли для прочтения те книги, с 

которыми еще не были знакомы, а также поделились своими впечатлениями о прочитанном. 

 

Литературный час «Разноцветные сказки» 

 

Много радости доставило дошколятам из МБДОУ № 34 «Морячок» знакомство с творчеством 

писателя Валентина Катаева. В ходе беседы ребята внимательно слушали рассказ о жизни 

писателя, в сказках которого много красок и ярких эмоций, - примером тому является сказка 

«Цветик-семицветик». Почему лепестки волшебного цветка разноцветные? «Потому что желания 

разные», - ответили дети. А можно ли назвать разноцветной сказку «Дудочка и кувшинчик»? 

Прослушав эту историю, ребята пришли к выводу, что и в этой сказке мир яркий: листва, спелые 



ягоды земляники... Обсудив сказку, дети пришли к выводу, что даже яркие ягоды алого цвета 

могут спрятаться под зелёными листьями травы и быть незаметными, а чтобы их отыскать, 

нужно потрудиться. В завершении мероприятия, проведенного специалистом модельной 

центральной библиотеки, малыши с удовольствием поучаствовали в эстафете «Собери ягодки». 

 

 

29 января 

 

Книжная выставка, персональный обзор «Под парусом…» 

 

В своих детских мечтах каждый мечтал иметь цветик-семицветик, чтобы осуществить свои 

самые заветные мечты. Книжная выставка, оформленная в библиотеке-филиале  с. Восток и 

посвященная 125-летию со дня рождения Валентина Петровича Катаева (1897–1986), напомнила 

взрослым об этой заветной мечте, а юным книголюбам были представлены замечательные 

катаевские книги: «Дудочка и кувшинчик», «Белеет парус одинокий» и др. Посетив книжную 

выставку, наши читатели познакомились и с биографией писателя. 

 

Книжная выставка «В мире чеховской литературы» 

 

В день рождения великого русского писателя и драматурга Антона Павловича Чехова в 

библиотеке-филиале с. Забайкалец представлена книжная выставка «В мире чеховской 

литературы». В течение дня у выставки проводилась беседа. В ходе презентации вспоминали 

произведения писателя, открывали для себя неизвестные страницы чеховской биографии. 

 

Инсценировка рассказов по творчеству А.П. Чехова «Ванька», «Радость», кукольная 

миниатюра «Каштанка» 

 

В день рождения А. П. Чехова сотрудник модельной центральной библиотеки рассказал юным 

читателям о жизни и творчестве писателя, о его поездке на Сахалин, а затем участники 

творческого объединения «Экспромт» показали инсценировки двух чеховских рассказов: 

«Ванька» и «Радость», а также кукольную миниатюру «Каштанка». 

 

Книжная выставка «Остров погибших кораблей», интерактивное путешествие «Охотники 

за удачей» 

 

В художественной литературе пираты, в большинстве своём, отрицательные персонажи, они 

наводят ужас на мирных мореплавателей. Но есть в них что-то такое, что притягивает взор и 

будоражит воображение. Чувство свободы, невероятные приключения, авантюризм, спрятанные 

сокровища – всё это делает художественные произведения о пиратах интригующими и 

захватывающими. Юным читателям библиотеки-филиала с. Леонидово представлены 

прекрасные книги - «Остров сокровищ» Р.Л. Стивенсона, «Одиссея капитана Блада» Р. Сабатини, 

«Черный корсар» Э. Сальгари, «Пираты Ледового моря» Ф. Нильсона, «Морской волк» Д. 

Лондона. 

 

Интерактивная выставка-игра «Кто на свете всех белее?» 

 

Белая ворона. Кого так называют? Почему? А бывают ли в природе вороны белого цвета? В 

библиотеке-филиале с. Малиновка представлена выставка, демонстрируемые на которой издания 

приглашают познакомиться с грозными и забавными обитателями планеты, имеющими белый 

окрас. Юные почемучки не только знакомились с информацией, но и собирали паззлы-

«льдинки», чтобы помочь умке – маленькому белому медвежонку добраться до мамы, играли в 

лото. 

 

Эко-беседа «Кто как зимует?» 

 



Конечно, все знают, что медведи зимой спят. А что делают в это суровое время годы другие 

звери? И куда деваются лягушки, ёжики, муравьи? Как живут зимой птицы, которые не улетают 

в тёплые края? С помощью книги «Кто как зимует?» Юлии Смирновой библиотекарь вместе с 

ребятами ответила на эти вопросы. В ходе мероприятия юные читатели модельной центральной 

библиотеки приняли участие в конкурсах «Травоядные и хищные» и «Чьи следы?», а также 

посмотрели мультфильм «Следы невиданных зверей» из серии «Маша и Медведь». 

 

30 января 

 

Онлайн-путешествие «Мой край родной» 

 

На самом краешке России есть остров в форме рыбы. Сахалин - самый большой остров в России, 

и он - наш дом, суровый, богатый, влажный, обманчивый, щедрый. Специалист модельной 

центральной библиотеки вместе с юными читателями вспоминали историю его историю. 

Говорили о путешествии Г. И Невельского, благодаря которому 165 лет назад над островом был 

поднят российский флаг; о коренных народах; о природе и многом другом.   

 

31 января 

 

Познавательно-игровая программа «Селфи: PRO & CONTRA» 

 

Многие подростки не могут прожить и дня без Интернета, социальных сетей и… селфи.  

Некоторые считают это невинным развлечением, для кого-то это способ самовыражения, кто-то 

умудряется создавать произведения искусства, а кто-то считает, что от селфи только вред. Так 

что же такое «селфи», и как оно влияет на нашу жизнь? - Такие вопросы обсуждались на встрече 

с обучающимися ГКОУШИ, которые воспитанники перечисляли положительные и 

отрицательные стороны селфи, затронув в разговоре тему возможной опасности при съемках в 

экстремальных условиях. Кроме того ребята узнали историю возникновения первого 

автопортрета, а в игровой части мероприятия рисовали самих себя, а в конкурсе «Место съемки» 

по снимкам селфи определяли реальные места в Поронайске, где были сделаны кадры. 

Мероприятие проведено специалистом модельной центральной библиотеки. 

 

 

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


