
ИНФОРМАЦИЯ 

о наиболее значимых событиях  

МБУК «Поронайская централизованная библиотечная система» на сайт 

 

За период с 01 по 31 марта 2023 

 

01 марта 

 

Занимательный час «Четыре уха, восемь лап» 

 

Всемирный день кошек отмечается в первый весенний 

день, и именно в этот день с воспитанниками старшей 

группы детского сада «Дельфин» проведен 

занимательный час «Четыре уха, восемь лап», 

посвященный нашим пушистым питомцам. Из 

рассказа специалиста библиотеки-филиала пгт 

Вахрушев ребятишки узнали, для чего кошке усы, 

зачем она так часто умывается, что кошка хочет 

сказать, когда трется об ноги, могут ли дружить кошка 

с собакой, где и за какие заслуги ставили памятники 

кошкам и котам. Дружно, шумно и весело отгадывали 

загадки обо всем немалом кошачьем семействе, 

вспоминали знаменитых котов из книжек и мультфильмов. 

 

Слайд-беседа «День кошек в России» 

 

1 марта - первый день весны, а ещё в этот день 

отмечают День кошек. Впервые праздник в честь 

домашних любимцев организовал Московский музей 

кошки в 2004 году. Кошки – одно из самых 

распространённых в мире домашних животных, и с 

кошкой связано много примет, суеверий. В ходе 

беседы, проведенной специалистом модельной 

центральной библиотеки в МБДОУ № 34 «Морячок, 

ребята узнали историю праздника и смогли больше 

узнать о повадках наших пушистых питомцев, что 

поможет лучше понять этих животных и научиться общению с ними. В ходе мероприятия 

библиотекарь показала детям слайд-презентацию и рассказала о памятниках, посвящённых 

представителям семейства кошачьих. Узнав много нового об этих домашних любимцах, ребята с 

лёгкостью ответили на вопросы из викторины. 

 

Занимательный час «Про котов, котят и кошек» 

 

Тема животных на протяжении всей жизни близка 

человеку. Домашние животные в нашем доме могут 

быть разные, у кого-то это птицы, мыши, рыбки, а 

кому-то больше всего по душе кошки. А какие они – 

эти кошки, ребята и узнали из занимательного часа 

«Четыре уха, восемь лап». Юные читатели 

библиотеки-филиала с. Восток в увлекательной форме 

узнали сведения из истории кошек, об их повадках и 

особенностях характера; согласились, что, если в доме 

живут четвероногие питомцы, или вы только хотите 

завести себе друга, то это не только развлечение и 

радость, но и огромная ответственность. Далее читали 



стихи о пушистых, отгадывали загадки, познакомились с книгами, в которых кошка - главный 

герой. Ребята рассказали веселые истории о своих питомцах, а в завершение посмотрели отрывок 

из мультфильма по стихотворению С. Маршака «Кошкин дом». 

 

Выставка «мур-р-рчащих» книг «Кто сказал мяу?» 

 

В первый день первого весеннего месяца в 

медиазале модельной центральной 

библиотеки была представлена выставка, 

героями которой стали мур-р-чащие 

создания, точнее, книги об удивительных 

домашних питомцах – кошках. Оказывается, 

о кошках написано очень много книг, даже 

детективов! Юные книголюбы смогли 

познакомиться с серией «Приключения 

волшебных зверят», раскрыть таинственное 

происшествие с котом-детективом в книге 

Е. Матюшкиной «Кот да Винчи» и т.д. 

Поводом для оформления экспозиции стал 

День кошек. 

 

Беседа «Живое слово мудрости народной» 

 

 «Есть чудо на земле с названьем дивным – 

книга! Великой красоты и сложности 

предел, животворящий сплав прошедшего и 

мига...» В ходе беседы юные читатели 

библиотеки-филиала с. Забайкалец узнали о 

предстоящем Дне православной книги, о 

подвижничестве братьев Кирилла и 

Мефодия, а также о появлении на Руси 

первой печатной книги и её создателе Иване 

Фёдорове. 

 

 

 

 

 

Книжная выставка «Детский мир Ушинского» 

 

Русский педагог К.Д. Ушинский родился 3 

марта 1823 г. Помимо значительного вклада 

в развитие дошкольной педагогики, 

Ушинский полагал, что с раннего возраста 

надо знакомить детей с народной культурой, 

произведениями народного творчества. И 

сам Ушинский был авторов 

многочисленных коротких рассказов про 

времена года, про животных, про растения, 

про деревья, про человека. На выставке, 

посвященной 200-летию со дня рождения 

Ушинского, вниманию читателей 

библиотеки-филиала с. Тихменево 

представлены различные издания книг 

великого педагога. 



Книжная выставка, беседа «Жизни – да! Наркотикам – нет!» 

 

С целью профилактики вредных привычек у 

подростков в библиотеке-филиале с. Гастелло 

проведена беседа, информационным 

сопровождением которой стала одноименная 

выставка. Юным посетителям были 

представлены книги, в которых рассказывается 

о пагубном влиянии наркотиков на организм 

человека.  В ходе беседы с ребятами были 

рассмотрены причины, побуждающие людей к 

употреблению психоактивных веществ; 

обращено внимание подростков на то, что 

зависимость от наркотиков - комплексное 

заболевание, приводящее к негативным 

последствиям во всех сферах жизни. 

 

02 марта 

 

Творческий час «Великолепная восьмёрка» 

 

Вместе с весной к нам приходит прекрасный, 

замечательный и самый нежный праздник 

весны – Международный женский день. В 

преддверии этого чудесного праздника для 

юных читателей модельной центральной 

библиотеки был проведен творческий час 

«Великолепная восьмёрка». В процессе 

просмотра мультимедийной презентации 

«Праздник, согретый лучами весны» дети 

узнали историю 8 Марта. Затем приняли 

участие в игровой части мероприятия - 

викторине «Весенняя мозаика». В практической 

части мероприятия дети изготавливали поздравительную открытку в технике объемной 

аппликации из цветной бумаги для своих любимых мам, бабушек и сестрёнок. 

 

Беседа «Первая в мире» 

 

Женщины в истории всегда ассоциировались с 

красотой и выступали хранительницами 

домашнего очага, вдохновляя мужчин на 

подвиги. Миру известны те женщины, кто 

оставил заметный след в истории. Юные 

посетители медиазала модельной центральной 

библиотеки узнали, что первой женщиной, 

покорившей космос, была Валентина 

Терешкова. Ее орбитальный полет состоялся 

16 июня 1963 года на космическом корабле 

«Восток-6» и продолжался почти трое суток. Зоя Космодемьянская – первая женщина, 

удостоенная звания Героя Советского Союза (посмертно) в годы Великой Отечественной войны.  

Софья Ковалевская – первая в Российской империи и Северной Европе женщина-профессор и 

первая в мире женщина – профессор математики. Анна Щетинина – первая в мире женщина – 

капитан дальнего плавания. Ребята услышали рассказ и о других женщинах, которые совершили 

что-то выдающееся и остались в истории навсегда «первыми». 

 



Мастер-класс «Тюльпан» 

 

В преддверии светлого, доброго и нежного 

праздника – Международного женского дня, с 

участниками творческого объединения 

«Фантазёры» при ГКОУШИ специалистом 

модельной центральной библиотеки проведен 

мастер-класс по изготовлению открытки для 

мамы. Ребятам была представлена аппликация 

«Тюльпан», выполненная в технике айрис 

фолдинг. Из заранее сделанных заготовок дети 

выполнили аппликацию из цветной бумаги и 

картона. Атмосферу приближающегося праздника 

дополнили книги, сюжет которых раскрывает 

образ мамы, тему весны и цветов. В завершении мастер-класса ребята ответили на вопросы 

тематической викторины и поделились, кому будет подарена сделанная своими руками открытка. 

 

Беседа о нравственных ценностях «Живое дыхание классики» 

 

К 200-летию со дня рождения А.Н. Островского с 

участниками объединения «Диалог» специалистом 

модельной центральной библиотеки проведена 

беседа, в ходе которой ребята узнали о жизненном 

пути и творчестве великого русского драматурга, 

основателя российского национального театра, 

человеком с активной жизненной позицией; 

выяснили, что именно Островский является 

инициатором становления авторского права в 

России в области драматургии. Благодаря его 

самоотверженной общественной работе, русские литераторы получили возможность жить 

гонорарами от постановок собственных пьес на сценах театров. В рамках Всемирного дня чтения 

вслух был прочитан отрывок из пьесы «Бесприданница».  Затем состоялось обсуждение 

сюжетной линии драмы: говорили о главных героях, о проблемах, затронутых в этом 

произведении. В заключение был сделан вывод, что творчество выдающегося русского 

литератора Александра Островского оставило мощный след в развитии отечественного 

драматического театра, а его произведения составляют и сегодня основу театрального 

репертуара России. 

 

03 марта 

 

Мастер-класс «Открытка для мамы» 

 

8 марта – праздник, в который, помимо 

чествования прекрасной половины человечества, 

также отмечаются достижения женщин во всех 

областях жизни. Этот день считается днем весны, 

женской красоты, нежности, душевной мудрости 

и внимания. Он является праздником всех 

мамочек, бабушек, девочек. А какой самый 

лучший подарок для мамы? - Конечно, сделанный 

своими руками. Юные читатели библиотеки-

филиала с. Тихменево приняли участие в 

создании открыток, в которые вложили свою 

душу и любовь к маме. 

 



Книжно-иллюстративная выставка-просмотр «День 8 марта постучался в дом» 

 

Главный человек в жизни каждого, конечно, 

мама, любовь к которой, самую 

естественную и бескорыстную, мы несем 

через всю жизнь. Для мам в преддверии 

замечательного праздника в библиотеке-

филиале с. Восток была оформлена книжно-

иллюстрированная выставка-просмотр «День 

8 Марта постучался в дом». Читателям были 

представлены книги о великих женщинах 

разных эпох, оставивших яркий след 

в истории, стихи и проза о милых мамах, любви и весне. 

 

Беседа-предупреждение «Смотрите вверх и по сторонам!» 

 

Пришла весна, а вместе с ней наступает 

долгожданное пробуждение природы, но 

яркое солнце и веселая капель не должны 

стать поводом для пренебрежения правилами 

безопасности. Библиотекарь напомнила юным 

посетителям медиазала модельной 

центральной библиотеки, что весной нужно 

помнить об опасности, которую таит лед, а 

перепады температур днем и вечером 

способствуют простудным заболеваниям и т.д. 

Ребята принимали активное участие в 

обсуждении, быстро и правильно отвечали на 

вопросы. 

 

Книжная выставка, библиографический обзор «Спасибо Вам, всемирный автор!» 

 

Писатель – профессия, которой учатся и 

овладевают всю жизнь. Писатели – люди, 

которые умеют говорить с миром с помощью 

своих произведений. Ежегодно 3 марта 

отмечается Всемирный день писателя, и в честь 

этого дня на подростковом абонементе модельной 

центральной библиотеки оформлена книжная 

выставка, которая позволила юным читателям 

вспомнить самых великих писателей не только 

России, но и всего мира. В первом разделе 

экспозиции «Гении слова русского» 

представлены лучшие произведения 

отечественных классиков - сборник «Сказки. Стихи. Поэмы. Повести» русского поэта, 

драматурга, прозаика А. С. Пушкина, романы М. Ю.  Лермонтова «Герой нашего времени» и Л. 

Н. Толстого «Война и мир», а также поэтические шедевры. В следующий раздел выставки 

«Мастера зарубежного слога» вошли издания зарубежных авторов: «Пятнадцатилетний капитан» 

писателя-фантаста Ж. Верна, «Мартин Иден» американского писателя Д. Лондона, «Дон Кихот» 

М. Сервантес. В итоговом разделе выставки «Классики рекомендуют» представлены 

произведения, которыми зачитывались русские писатели, например, Сергей Есенин любил 

читать «Слово о полку Игореве», Лев Толстой предпочитал книгу Антония Погорельского 

«Чёрная курица, или Подземные жители», а Иван Тургенев восхищался «Фаустом» Иоганна 

Гёте. 

 



Книжная выставка «Гуляют кошки по страницам», мяу-час «О котах, котятах, кошках – 

обитателях окошек…» 

 

Специалисты библиотеки-филиала с. Леонидово 

посетили МДОУ СОШ «Ивушка», чтобы 

рассказать, что 1 марта – это не только первый 

день весны, но и Всемирный день кошек.  

Библиотекари представили книжную выставку, 

на которой можно найти произведения, где 

главными героями являются наши любимые 

пушистые питомцы. Дети с удовольствием 

рассматривали красочные книги, рисунки, 

рассказывали о своих любимцах, а также 

отгадывали сказки по иллюстрациям и отрывкам, 

смотрели мультфильм «Лето кота Леопольда». В 

заключение маленькие участники встречи 

пожелали всем кошкам на планете теплого дома и любящих хозяев, здоровья и игривого 

настроения. 

 

04 марта 

 

Тематическая беседа «Казачье слово крепче камня» 

 

Роль казачества в жизни и истории России 

неоспорима. Самому казачьему движению уже 

несколько веков. Казачество - это, прежде всего, 

самобытная культура, глубокое понимание 

человеческих ценностей и, конечно же, вера 

традициям. Для посетителей библиотеки-филиала 

с. Гастелло прошла тематическая беседа «Казачье 

слово крепче камня», из которой ее участники 

узнали, что такое патриотизм и любовь к своей 

Родине, познакомились с   историей 

возникновения казачества, казачьими 

заповедями. К мероприятию была оформлена 

книжная выставка «Казачье слово крепче камня». 

 

Книжная выставка «Кошки – очарования мои…», познавательный час  «Мурлыкающий 

народец» 

 

1 марта любители пушистых, ласковых, красивых 

домашних животных отмечают Всемирный день 

кошек. Этому празднику 4 марта в библиотеке-

филиале с. Леонидово посвящен познавательный 

час «Мурлыкающий народец». Путешествуя по 

страницам электронной презентации, ребята 

узнали много интересного из жизни кошек. 

Приняли активное участие в викторине 

«Матроскин, Леопольд и другие…». В честь этих 

удивительных созданий подготовлена книжная 

выставка «Кошки – очарования мои…», где были 

представлены познавательные книги 

о четвероногих любимцах, интересные факты, 

информация о празднике, художественные произведения, в которых главными героями и просто 

участниками событий являются мурлыки. 



Компьютерное объединение «Мышка-программышка». Занятие «Открытка маме» 

 

Поводом к проведению заседания объединения, 

функционирующего при модельной центральной 

библиотеке, послужил наступающий праздник 8 

Марта. Участники объединения «Мышка-

программышка» рисовали открытки в программе 

«Paint». Украшали их цветами, вставляли 

поздравления. Выбирая текст для поздравления, 

ребята обсуждали, как обрадуются их мамы таким 

замечательным подаркам. Изготовление подарка 

для самых родных и любимых людей на свете 

принесло массу удовольствия и радости. 

 

Тематический вечер «И это время называется весна…» 

 

На улице ещё лежит снег, а на 

календаре уже весна! — Это 

прекрасное время года открывает 

женский праздник. Праздник, который 

любят все и ждут с нетерпением, чтобы 

поздравить своих любимых - мам, 

бабушек, сестёр, подруг. Особых 

поздравлений были удостоены в канун 

Международного женского дня 

участницы объединения «Золотая 

осень», - в библиотеке-филиале с. 

Восток прошёл тематический вечер «И это время называется весна…», в котором приняли 

участие учащиеся МБОУ СОШ с. Восток. Ребята поздравили всех присутствующих с 

праздником, в честь женщин звучали стихи и песни, добрые и ласковые слова, поздравления и 

пожелания. 

 

Выставка-обзор «Писатели - юбиляры» 

 

Каждый год в книжном мире появляются 

новые писатели, поэты и публицисты, 

получающие быстролетную популярность в 

читающем мире. Однако на библиотечных 

полках есть и такие авторы, которые 

любимы во все времена. Юбилярам года, 

вошедшим в золотой фонд мировой и 

отечественной литературы посвящена 

выставка-обзор «Писатели -юбиляры», 

оформленная в библиотеке-филиале с. 

Малиновка. Среди тех, кто удостоился чести 

«встать» на полке, были Ф. Тютчев (220 лет), 

И. Тургенева (205 лет), Е. Евтушенко (90 

лет), В. Маяковский (130 лет) и другие 

прозаики и поэты. 

 

 

 

 

 

 



Практикум для начинающих мультипликаторов «Мультимания – это увлекательно!» 

 

Мультфильмы любят все, но как 

рождается это чудо кинематографии? 

Можно ли научиться создавать 

мультфильмы в домашних условиях? 

С чего начинается процесс мультика 

создания, и как его сделать интересным? 

Какие необходимо освоить технологии, 

чтобы любимый персонаж не только начал 

двигаться, но и заговорил? — Часть 

секретов раскрыта в ходе занятий 

объединения «Мультимания», участники которого погружаются в процесс производства 

мультипликационного фильма — от сюжета и раскадровок до озвучивания. Мероприятия 

проходят в рамках программы «Пушкинская карта» в библиотеках-филиалах сел Восток и 

Гастелло. 

 

05 марта 

 

Мастер-класс «Съедобные букеты» 

 

Съедобный букет сегодня считается 

оригинальным подарком на любой праздник 

и вполне может заменить обычный 

цветочный букет. Цветы со временем 

завянут, а такой необычный букет простоит 

дольше, и, глядя на него, вас будут 

вспоминать, а можно просто провести 

приятное время за чаепитием. Несмотря на 

то, что многие флористы уже освоили новое 

направление и предлагают продукт 

клиентам, сделать такой оригинальный 

подарок возможно и собственноручно. Для 

владельцев «Пушкинской карты» в 

модельной центральной библиотеке проведен мастер-класс по созданию съедобного букета для 

любимых мам, бабушек, сестер.  

 

Заседание компьютерного объединения «Матрикс». Занятие 4. «Создание анимации в 

Adobe Photoshop» 

 

Нередко при создании презентации или 

проекта становится необходимым 

представление некоторой информации в 

анимационном формате, без звука. Или многие 

хотят сделать анимационную аватарку в своем 

аккаунте социальной сети. В этом случае на 

помощь приходят многие программы, среди 

них и Adobe Photoshop. Участники 

компьютерного объединения в рамках 

программы «Пушкинская карта» научились в 

фотошопе включать шкалу времени, 

подготавливать элементы для файла gif, 

настраивать эффекты появления, сохранить GIF на компьютере. В практической части занятия 

ребята создали анимацию «Я спешу в библиотеку». 

 



Творческий час «Весенняя мозаика» 

 

Для детей весенние аппликации из 

цветной бумаги – это возможность 

выразить своё видение природы. Создать 

аппликацию с изображением пейзажа и 

передать эффект буйства весенней 

природы, юные участники объединения 

«Затевашки» при модельной центральной 

библиотеке смогли, освоив обрывную 

технику. Из кусочков цветной бумаги 

ребята создали неповторимые работы, 

изобразив весенние мотивы. Глядя на 

такие работы, невольно чувствуется 

аромат подснежников, слышится звон 

весенней капели, клич журавлиного клина. 

 

Праздничная программа «День весенний, день чудесный!» 

 

Праздничная встреча с членами 

Поронайской местной общественной 

организации пенсионеров началась, по 

традиции, с поздравления председателя 

союза общественников Л.М. Черновой 

Далее праздник продолжился 

театрализованной программой, в ходе 

которой сказочные персонажи 

(специалисты модельной центральной 

библиотеки) проводили веселые 

конкурсы, состязания, посвященные 

героиням предстоящего праздника. 

Восьмомартовские посиделки удались на 

славу! 

 

Книжная выставка «Дарите женщинам цветы» 

 

В преддверии главного весеннего 

праздника, который с нетерпением 

ожидают все женщины, девушки и 

девочки, в библиотеке-филиале пгт 

Вахрушев   оформлена книжная выставка 

«Дарите женщинам цветы». Цветы в 

подарок и просто так без повода очень 

приятно получать. А если к букету 

прилагается книга любимого автора, то 

такой презент не останется без внимания. 

Нет возможности приобрести новую книгу 

- не беда. На этот случай есть библиотека. 

И пусть временно, но как приятно 

весенним, холодным вечером почитать при 

теплом свете лампы. Вниманию 

читательниц предлагаются произведения проверенных, любимых авторов, пишущих о женщинах 

и для них – О. Рой, М. Леви, М. Метлицкая, И. Мельникова, Л. Улицкая, а ребятишкам – 

неувядающие стихотворения в сборниках «Мамин день» и «Самым любимым». 

 



Выставка-инсталляция «Рукам работа - сердцу радость» 

 

В библиотеке-филиале с. Леонидово 

оформлена книжная выставка-

инсталляция «Рукам работа - сердцу 

радость», которая стала своеобразным 

советом для любителей рукоделия и всех 

желающих сделать свой досуг творческим. 

Как своими руками создать интересные и 

красивые вещицы? Как порадовать своих 

близких и знакомых необычными 

подарками? Как интересно и с пользой 

провести свободное время? И вообще с чего 

начать? На сегодняшний день рукоделие 

приобретает все большую популярность и 

становится очень престижным. Благодаря 

выставке читатели смоли познакомиться с 

книгами по технике вязания крючком и спицами, вышивке крестом, бисероплетением, узнали, 

что такое квиллинг, как сделать различные поделки из папье-маше и еще много всего 

интересного. А также вниманию посетителей библиотеки были представлены уже готовые 

работы, выполненные жительницами села. 

 

Книжная выставка «О, женщина, краса земная!» 

 

К Международному женскому дню 8 марта 

в библиотеке-филиале с. Забайкалец 

представлена книжная выставка «О, 

женщина, краса земная!», познакомившая 

читателей с целой галереей историй жизни 

самых выдающихся женщин, которые могут 

рассматриваться в качестве символа своего 

времени: княгиня Ольга, Екатерина II, Майя 

Плисецкая и другие. Завершилось 

мероприятие громким чтением стихов о 

женщине. 

 

 

 

 

Книжная выставка-настроение, библиографический обзор «Весенний книжный букет» 

 

Наступила весна, и вместе с ней пришёл 

прекрасный праздник, согретый лучами 

солнца и женскими улыбками. 8 Марта - 

день поклонения настоящей женщине, ее 

красоте, мудрости и женственности.  

Праздничное настроение читательницам 

модельной центральной библиотеки 

помогают создать и книги, в т.ч.  

современных российских писательниц: А. 

Марининой, Т. Устиновой, П. Дашковой, В. 

Токаревой, Н. Андреевой, Е. Вильмонт, Д. 

Рубиной и т.д., а лирическую нотку вносят 

поэтические сборники о любви Ю. 

Друниной и Л. Рубальской и других поэтов. 



Книжная выставка, библиографический обзор «Весенняя пора» 

 

Каждое время года особенно и прекрасно по- 

своему. Сахалинскими писателями и поэтами 

написано немало стихов и рассказов о весне. 

Читателям модельной центральной библиотеки 

представлены произведения сахалинских 

писателей о весне: А. Дёшин «Весна-красна», Н. 

Капустюк «Весна в берлоге», А. Орлов «Весёлая 

мелодия» и т. д.   

 

 

 

 

 

 

Акция «Госуслуги в каждый дом» 

 

Очередное мероприятие, популяризирующее 

госуслуги, проведено специалистами 

модельной центральной библиотеки.  В рамках 

акции «Госуслуги в каждый дом» организован 

информ-ликбез «Госуслуги в библиотеке – вне 

очереди!», в ходе которого посетители 

библиотеки познакомились с новыми 

сервисами портала госуслуг («ГосуслугиАвто», 

«Как не переплачивать за госуслуги», «Что 

делать, если столкнулись с финансовым 

обманом»), научились записываться к врачу, 

заказывать справки и т.д. Продолжилась акция на улицах города  викториной «Госуслуги в моей 

жизни», - прохожим задавались различные  вопросы, например, «Какие документы нужны для 

регистрации на сервисе Госуслуги», «Какие данные необходимо указать для входа в личный 

кабинет на портале Госуслуг?» и др. Кроме того, среди горожа были распространены 

информационные буклеты «Полезные сервисы Госуслуг». 

 

06 марта 

 

Выставка-настроение «Про весну, любовь и красоту» 

 

Весна - это не только пробуждение природы от зимних 

холодов, но пора, особенная для прекрасной половины 

человечества, ведь Международный женский день, 

отмечаемый именно в это время года, считается днем 

внимания, нежности к женщине, удивительных 

подарков и весеннего настроения. Вот и библиотека-

филиал с. Малиновка не обошла этот замечательный 

день, пригласив читательниц всех возрастов на 

выставку-настроение «Про любовь, весну и красоту». 

Экспозиция выставки состояла из разделов: 

«Знаменитые женщины» (о Коко Шанель, о Фаине 

Раневской, о Галине Вишневской и др.), «Для женской 

красоты» («Чудо-кефир», «Чудо-вода», «Секреты 

красоты для девочек»), «Психология счастья» («Школа 

флайледи», «Счастье с пожизненной гарантией»), 

«Секреты домашнего уюта» («1000 рецептов», «Все 



для женщин», «Азбука вязания»), «Для душевного отдыха» (юмористические детективы Д. 

Донцовой и Т. Луганцевой, зарубежные любовные романы Д. Линдсей и Дж. Остин, мистические 

книги Е. Азаровой и К. Зозовки). Завершилась презентация выставки чаепитием с теплыми 

пожеланиями и поздравлениями. 

 

07 марта 

 

Посиделки за чаем «Ваш праздник сердечной улыбкой увенчан» 

 

 «Любимые женщины приходят к нам 

веснами, они неожиданны, как дождь 

или снег. Любимые женщины 

приходят к нам звездами, когда 

открываем мы одну среди всех», - эти 

строки из прекрасного стихотворения 

подарил всем женщинам М. 

Пляцковский. В библиотеке-филиале 

с. Тихменево в честь прекрасной 

половины человечества, было 

организовано чаепитие. 

Присутствующих на празднике 

поздравила Полякова Н.Б. – 

инспектор по работе с населением, а 

социальный работник Макарова Е. 

подарила небольшие сладкие 

подарки. Организаторы мероприятия 

поздравили женщин песней, а Шрамко Милана, ученица 1-го класса МКОУ СОШ, прочитала 

стихотворение, посвященное мамам. 

 

Игра-викторина «Королевство почемучек» 

 

Каждый ребенок в любом возрасте 

часто задается вопросами-задачами на 

разные интересующие его темы: 

«Почему?», «Откуда?», «Когда?». Как 

известно, ответы на многие вопросы 

можно найти в книгах. Специалист 

библиотеки-филиала с. Малиновка 

помогла юным почемучкам узнать 

много нового и интересного, проведя 

увлекательную игру-викторину 

«Королевство почемучек». Игра-

викторина состояла из нескольких 

этапов. На первом этапе ребята 

прослушали блиц-обзор любопытных 

фактов «А знаете, что…», на втором 

этапе, проявили смекалку в словесной 

игре «Девять котов», на третьем этапе 

продемонстрировали свои знания в 

викторине «Удивительный мир», а в 

завершение ребята совершили 

географическое «путешествие» по 

энциклопедиям, выполнив задание 

«Погружение в знания». 

 



Урок здоровья «Так вот в чём соль!» 

 

Важность соли понимали еще наши предки. 

«Хлеб с солью не бранится», - так говорили в 

старину. Для ребят, посещающих медиазал 

модельной центральной библиотеки, 

библиотекарь подготовила мероприятие об 

истории соли и удивительных фактах, связанных 

с этим минералом. Участники встречи 

посмотрели презентацию «Тайна белого 

продукта», а также фильм телевизионной 

программы «Галилео» о том, как добывают соль. 

Дети узнали, что в далёкие времена соль 

ценилась, как золото. Из-за соли даже 

разгорались войны, - отсюда народная примета: соль рассыпал ˗ к ссоре, к неудаче. Поговорили о 

вреде и пользе соли для человека, о разнообразных способах ее применения: в медицине, в 

хозяйстве, в промышленности. В заключение ответили на вопрос: «Почему в соленой воде легче 

учиться плавать?», для чего провели опыт «Плавающее яйцо». Ребятам была представлена 

книжная выставка «Здоровое питание – основа процветания». 

 

Творческий час «Подарок маме» 

 

Вместе с весной к нам пришел прекрасный и 

замечательный праздник – Международный 

женский день. 8 Марта - самый удивительный, 

самый нежный праздник весны. Этот день 

особенный, он согрет лучами солнца, женскими 

улыбками, украшен россыпью цветов, нежностью, 

а так как мама - самая лучшая и главная женщина 

на свете для всех без исключения, то юным 

участникам мероприятия было предложено 

сделать открытку своими руками и поздравить с 

предстоящим праздником своих мам. Также в ходе 

мероприятия, проведенного специалистом 

библиотеки-филиала с. Гастелло, ребята 

познакомились с историей праздника. 

 

Книжная выставка, библиографический обзор «Сегодня лучший день в году, и солнце 

светит ярко» 

 

Наступает весна – пора теплоты и пробуждения. Время 

для светлых и душевных историй. Весной хочется чего-

то теплого, уютного и доброго. По этому случаю на 

детском абонементе «раскинулась» книжная выставка 

«Сегодня лучший день в году, и солнце светит ярко». 

Юным книголюбам модельной центральной библиотеки, 

были представлены книги о мамах, ведь самый главный 

праздник первого весеннего месяца – 8 Марта. 

Трогательные и душевные истории расскажут ребятам об 

очень важном в жизни – о любви и внимании близких и 

научат их быть добрыми, заботливыми и 

справедливыми: Б. Емельянов «Рассказы о маме», Е. 

Зверева «Мы с бабушкой», Л. Пантелеев «Большая 

стирка». В сказках со зверями тоже таится теплота и 

любовь к маме: И. Зартайская «Моя мама самая лучшая!», «Кто такая мама?», М. Липскеров 



«Как Волк Телёночку мамой был», Н. Маркелова «Подарок маме единорога», Ю. Иванова «Хочу 

как ты!». Стихотворения классических поэтов, собранные в разделе «Весна», с лёгкостью 

«согреют» юного читателя, как теплое одеяло. Весенние стихи ребята читали на абонементе и 

брали книги домой для того, чтобы выучить красивые строки. 

 

Книжная выставка «О, женщина... ведь нет тебя прекрасней!» 

 

Улыбается солнце, совсем скоро зажурчат 

ручьи. Своим весёлым пением птицы 

напоминают нам о том, что пришла весна, а еще 

об этом напоминает праздник – 

Международный женский день 8 Марта. К 

этому замечательному событию сотрудниками 

библиотеки-филиала с. Леонидово оформлена 

книжная выставка «О, женщина… ведь нет тебя 

прекрасней!», на которой представлены 

произведения современных российских 

авторов-женщин, завоевавших признанную 

любовь и популярность у читателей. 

 

 

Поздравительная акция «С праздником Весны, милые женщины» 

 

8 марта - Международный женский день. 

Праздник Весны, Любви и Красоты. В этот день 

славят женщину, говорят теплые, приятные 

слова, дарят цветы и подарки. В канун 

женского дня для жительниц с. Леонидово 

проведена акция «С праздником Весны, милые 

женщины!». Специалисты библиотеки-филиала 

организовали уличное поздравление милых 

односельчанок и вручили поздравительные 

открытки, тем самым, подарив леонидовчанкам 

хорошее настроение. 

 

 

 

Компьютерные курсы для старшего поколения 

 

Для представителей старшего поколения в 

библиотеке-филиале с. Восток организовали 

компьютерные курсы по направлению 

«Базовая компьютерная подготовка». На 

первой встрече по компьютерной грамотности 

был проведен вводный курс по технике 

безопасности, состоялось знакомство с 

персональным компьютером и 

периферийными устройствами. 

 

 

 

 

 

 

 



09 марта 

 

Литературный час «Сказочные уроки Константина Ушинского» 

 

Для ребят из МБДОУ «Дружные ребята» в модельной 

центральной библиотеке проведена беседа, в ходе 

которой дети лучше узнали о русском педагоге, 

детском писателе К.Д. Ушинском, которому в 2023 г. 

исполняется 200 лет со дня рождения. Ребята узнали, 

как Константин Дмитриевич стал учителем, какие 

книги он написал. Дошколята познакомились со 

сказками Ушинского, через содержание которых 

писатель знакомит ребят с такими понятиями, как 

«справедливость», «добро», «трудолюбие». Дети тоже 

немного порассуждали на эту тему и с удовольствием разгадали викторину «Добрые рассказы 

Константина Ушинского». 

 

Беседа-предупреждение «Экстремизм в социальных сетях» 

 

Часто экстремизм проявляется в молодежной среде 

через интернет, так как это мощный инструмент 

управления сознанием и поведением молодых людей 

и подростков. Этот инструмент активно и 

эффективно используется радикальными 

организациями. Учащиеся МБОУ СОШ №1  из 

рассказа специалиста модельной центральной 

библиотеки узнали, что попадает под понятие 

«экстремизм» в России; какая ответственность может наступить, если на странице в социальной 

сети есть материал, который может быть признан экстремистским; об известных инцидентах по 

привлечению граждан по статьям за экстремизм в социальных сетях и  способах защиты от 

ненужного внедрения и пристального внимания к личной страничке в социальной сети со 

стороны экстремистов.  В модельной центральной библиотеке посетители знакомились с 

материалами информационной выставки «Экстремизм в социальных сетях», где были 

размещены сведения о том, что такое экстремизм, каковы его формы, виды, причины проявления 

и пр. 

 

Беседа «Он жил, чтобы летать» 

 

9 марта исполняется 90 лет со дня рождения Юрия 

Алексеевича Гагарина. Человеку, открывшему дорогу 

к звездам, была посвящена беседа, проведенная 

специалистом библиотеки-филиала с учащимися 

МКОУ СОШ. Ребята узнали о детских и юношеских 

годах будущего космонавта, какие испытания 

пришлось пройти, чтобы стать первым космонавтом 

планеты, а в заключение вспомнили вошедшую в 

историю фразу, произнесенную Ю.А. Гагариным во 

время запуска космического корабля: «Поехали!».   



Час знакомства «Время великих открытий» 

 

Писатель должен много ездить и все видеть своими 

глазами, - этим правилом руководствовался 

Святослав Владимирович Сахарнов. Именно о нем 

было поведано четвероклассникам МБОУ СОШ пгт 

Вахрушев на часе знакомства «Время великих 

открытий», организованном специалистом 

библиотеки-филиала и посвященном 100-летию со 

дня рождения моряка, писателя, путешественника. 

В ходе разговора ребята высказали свое мнение, кто 

может быть писателем, далее посмеялись над 

приключениями самого Сахарнова, были приятно 

удивлены его пребыванием на Курилах. После знакомства с рассказами «Кто работает под 

водой» обсуждали, люди каких специальностей могут работать на глубине морей и океанов. 

Заинтересовали мальчишек и еще две интереснейшие книги «Как открывали землю» и «История 

корабля». 

 

Литературный праздник «Дядя Стёпа и К°» 

 

В библиотеке-филиале с. Восток прошел 

литературный праздник «Дядя Стёпа и К°».  

Юные читатели послушали интересный 

рассказ о жизни и творчестве знаменитого 

писателя, отвечали на вопросы викторины, 

разгадывали ребусы и загадки о героях 

произведений Михалкова и, конечно, читали 

стихи и пели песни. Кроме того, ребятам 

были продемонстрированы отрывки из мультфильмов, созданным по книгам Михалкова.  

Главным героем встречи был Дядя Степа - милиционер, полюбившийся всем за свою доброту и 

справедливость. В заключение юные читатели познакомились с книжной выставкой и смогли 

выбрать полюбившуюся книгу для прочтения дома. 

 

Образовательная игра «С финансами на «ты» 

 

Современное денежно-кредитное и финансовое 

хозяйство переживает серьёзные изменения. 

Перестраивается кредитная система, 

возникают новые виды кредитно-финансовых 

операций и другие изменения. В ходе 

мероприятия, проведенного в модельной 

центральной библиотеке и нацеленного на 

повышение финансовой грамотности 

подрастающего поколения, присутствующие 

искали ответы на вопросы: что хорошего и что 

плохого, когда много денег? А когда мало? 

Деньги нужно беречь или тратить? Где можно и нужно хранить деньги? Как правильно 

распоряжаться деньгами? На многие вопросы помогла ответить, представленная книга 



экономиста Р. Кийосаки «Богатый папа, бедный папа». Ребята отвечали на вопросы викторины о 

бюджете семьи и государства, банковских картах, собственности и правах потребителей. 

Участвовали в конкурсах на знание экономических терминов, на смекалку «Деньги любят счёт», 

придумывали своё дело и объясняли свой выбор. Мероприятие проведено в рамках программы 

«Пушкинская карта». 

 

Иллюстрированная книжная выставка, библиографический обзор «Мы - часть земли, мы - 

уголок России» 

 

16 марта исполняется девять лет с момента 

проведения референдума в Севастополе и 

Крыму, в результате которого был 

подписан договор на включение в состав 

России Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя. 

Крымская весна сегодня - это не только 

обозначение времени года, но 

олицетворение важного события 

государственного масштаба, чему и 

посвящена экспозиция, оформленная в 

модельной центральной библиотеке. В 

разные времена в Крым приезжали великие 

писатели и поэты: Л.Н. Толстой, А. Грин, 

А.П. Чехов, И. Бунин, В. Катаев и т.д., 

которые в своих произведениях воспевали историю, уникальную природу полуострова. На 

выставке также можно познакомиться с документальной литературой об истории Крыма: 

Киселев Д. «Крым», Н. Стариков «Россия. Крым. История», А. Гиляровский «Наш полуостров» и 

т. д. 

 

10 марта 

 

Час здоровья «В надежде быть красивыми» 

 

Обычаи раскрашивать тело рисунками и 

украшать его различными проколами 

появились в древнейшие времена, - так 

люди пытались привлечь к себе удачу, 

здоровье, ловкость. Роспись на теле имела 

религиозное значение и использовалась в 

обрядах. Сегодня татуировки и пирсинг 

стали просто украшением человека и 

способом самовыражения. Из рассказа 

специалиста модельной центральной 

библиотеки обучающиеся МБОУ СОШ №1 

узнали, какие влияния может оказывать 

краска рисунка на организм, и если 

пирсинг сделан не правильно. Заражение 

крови, столбняк, гепатит, туберкулез и 

СПИД ─ нередкие попутчики самостоятельно наносимых нестерильными иглами татуировок и 

проколов. Ребята высказали свои предположения, что нужно сделать, чтобы обезопасить себя. И 

как правильно ухаживать, если все же решили попробовать что-то новое. 



Познавательный час «Обо всём волшебном» 

 

Все любят сказки, особенно волшебные, и 

каждый ребёнок мечтает о шапке-невидимке 

или волшебной палочке. А какие еще 

бывают волшебные предметы? Послушав 

русскую народную сказку «Вещий сон», 

дети узнали, что далеко летает ковёр-

самолёт, а сапоги-скороходы бегают быстро, 

– без этих и других чудесных предметов 

персонажам сказки пришлось бы тяжело. 

Чудесные вещи (скатерть-самобранка, 

серебряное блюдечко и наливное яблочко, 

волшебная дудочка, гусли-самогуды и т.д.) 

есть в разных сказках, которые вспомнили 

ребята, отвечая на вопросы викторины. В конце мероприятия его участники посмотрели 

видеоролик с песней на слова Ю. Энтина «Где водятся волшебники?» в исполнении группы 

«Непоседы». 

 

Информационная выставка-обзор «Грань жизни. Черта мира» 

 

Терроризм – одно из самых опасных явлений 

современного мира. Террористические акты 

способны дезориентировать, расшатать 

любое, даже самое стабильное и 

благополучное общество. В целях 

профилактики терроризма специалист 

библиотеки-филиала с. Малиновка 

представила учащимся МКОУ СОШ с. 

Малиновка выставку «Грань жизни. Черта 

мира». Ребята   Основной были 

проинформированы о возможных видах 

террора, о правилах поведения при 

возникновении чрезвычайной ситуации 

(террористический акт). Сопутствующей 

информацией стали тематические плакаты, 

буклеты. 

 

Информационный уголок «Вместе против террора» 

 

В библиотеке-филиале пгт Вахрушев 

оформлен информационный уголок 

«Вместе против террора». Мероприятие, 

проведенное в библиотеке, 

акцентировало внимание учащихся на 

необходимость проявления 

бдительности с целью профилактики 

совершения террористических актов. Из 

представленных материалов ребята 

узнали о правилах поведения в 

чрезвычайных ситуациях, о 

современном терроризме, о методах 

противодействия терроризму как 

социальному явлению. 

 



Час безопасности «Как защитить себя от болезней» 

 

Каждую зиму мы вынуждены давать отпор 

острым респираторным вирусным 

инфекциям, которым подвержены и дети, 

и взрослые. На часе безопасности «Как 

защитить себя от болезней» воспитанники 

МБДОУ «Аленушка» из рассказа 

специалиста библиотеки-филиала с. 

Восток узнали, откуда и как можно 

подхватить инфекцию, что нужно делать, 

чтобы защитить себя от болезней. Дети 

послушали рекомендации по укреплению иммунитета, узнали, почему нужно не нарушать режим 

дня, заниматься спортом. Далее отгадывали загадки о здоровье, выполняли посильные 

физические упражнения (прыжки со скакалкой, поднятие гантелей), а в завершение просмотрели 

мультфильм «Прививка». 

 

Беседа «Осторожно: весна!» 

 

Наступила весна. Пробуждается от зимней 

спячки природа, да и люди становятся 

активнее, подвижнее, что нередко 

приводит к травматизму. Чтобы 

долгожданный приход весны не был 

омрачен проблемами, специалист 

модельной центральной библиотеки 

провела с воспитанниками МБДОУ 

«Сказка» и юными посетителями 

медиазала беседу «Осторожно: весна!» и с 

помощью яркой презентации напомнила 

детям правила безопасности в весенний 

период. Ребята в ходе беседы 

познакомились с книжной выставкой 

«Осторожно: весна!», на которой 

представлена литература, подсказывающая, как действовать, если попал в чрезвычайную 

ситуацию, например, иллюстрированный самоучитель «Покажи мне, как выжить в 

экстремальной ситуации», «Азбука опасностей» и др. 

 

Урок безопасности «Спички не тронь – в спичках огонь!» 

 

В жизни человека огонь играет важную 

роль. При помощи огня человек обеспечил 

себя теплом и светом, на огне готовят пищу, 

плавят руду, приводят в движение машины. 

Огонь приносит пользу, если человек 

обращается с ним осторожно. В целях 

профилактики пожарной безопасности 

специалистом модельной центральной 

библиотеки с посетителями детской 

комнаты «Космос» проведен урок 

безопасности по предотвращению пожаров. 

Ребята узнали, что может стать причиной 

пожара, как вести себя в случае 

возникновения огня в жилом помещении, в походе, в автомобиле, какие меры безопасности 

необходимо соблюдать, если огонь возник в результате взрыва. Ребята повторили номера 



телефонов экстренных служб, алгоритм оказания первой помощи пострадавшему при пожаре, 

прочитали памятку «Как пользоваться огнетушителем». 

 

Книжная выставка «Он жил, чтобы летать» 

 

9 марта исполняется 90 лет со дня рождения Юрия Алексеевича Гагарина. Его имя неразрывно 

связано с одним из величайших достижений человечества – полетом в космос. С него начался 

бесконечный путь во Вселенную. Книжная выставка «Он жил, чтобы летать», действующая в 

библиотеке-филиале с. Тихменево, рассказывает о человеке, который сегодня пользуется 

огромной любовью не только своего народа, но и народами всего мира. На выставке 

представлены произведения В. Воскобойникова «Жизнь замечательных детей», В. Степанова 

«Юрий Гагарин», С. Белорецкого «Диплом Гагарина» и др. 

 

Беседа-предупреждение «Терроризм – зло против человечества» 

 

В ходе беседы юным участникам 

мероприятия, проведенного в библиотеке-

филиале с. Гастелло, было рассказано о 

важности и значимости проблемы 

терроризма, о причинах, истории и 

последствиях терроризма, а также о 

действиях, которые должен 

предпринимать гражданин в случае 

возникновения террористических угроз. 

Ребята узнали, что слово «террор» в 

переводе с латыни означает «ужас», а 

террористы - это крайне жестокие люди, 

которые любыми способами хотят 

запугать нас, которые захватывают в 

заложники, организуют взрывы в 

многолюдных местах, используют 

оружие. 

 

Выставка-информация «Куда пойти учиться?» 

 

Для старшеклассников и их родителей в 

библиотеке-филиале с. Забайкалец была 

оформлена выставка-информация «Куда 

пойти учиться». Читатели получили 

очередную возможность познакомиться с 

информацией о высших и средних 

учебных заведениях, специальностях, 

правилах приёма, вступительных 

экзаменах в различные учебные 

заведения островного региона.   

 

 

 

 

 

 

Иллюстрированная книжная выставка, библиографический обзор «Православный мир. 

Доброе чтение» 

 



С 2010 года 14 марта православными 

христианами России отмечается День 

православной книги, ведь именно в этот 

день 14 марта 1564 года увидела свет 

первая отечественная печатная книга 

Ивана Федорова «Апостол». Одна из 

основных задач праздника – это 

ознакомление широкого круга читателей с 

разнообразной православной литературой. 

В этот день, беря в руки книгу, люди 

обращаются лицом к истории своего 

государства. На выставке, оформленной в 

модельной центральной библиотеке, 

представлены произведения известных 

российских авторов: В. Костомарова 

«Российская империя от Петра I до Екатерины II», Д. Балашова, Вс. Иванова, В. Бахревского и 

т.д., в которых отражены события, повлиявшие на становление Российского государства. 

 

Книжная выставка, библиографический обзор «Сказочный мир Владимира Санги» 

 

История, обычаи, культура и традиции 

нивхского народа – одно из важнейших 

составляющих наследия острова Сахалин. 

Крупицы этих знаний, а также 

разнообразие жанров нивхского фольклора 

собрал воедино сахалинский писатель и 

общественный деятель Владимир 

Михайлович Санги. 18 марта Владимиру 

Михайловичу исполняется 88 лет. В честь 

этого события специалист библиотеки-

филиала с. Малиновка представила 

читателям книжную выставку «Сказочный 

мир Владимира Санги», сопровождаемую 

библиографическим обзором книг писателя. 

 

Беседа «Не бойтесь совершать поступки» 

 

Роман «Спартак» Р. Джованьоли и повесть М. Горького 

«Старуха Изергиль» - очень сильные по своей 

эмоциональной насыщенности произведения. В 

основной своей массе люди слабы, разрозненны, не 

умеют договориться между собой, поддаются панике в 

трудные минуты, им нужен лидер, который сумеет их 

повести за собой. История о Данко дает толчок всем 

неуверенным в себе людям и является примером для 

нового поколения.  Легенда учит тому, что нужно всегда 

слушать свое сердце и не бояться совершать смелые 

поступки, не следует отступать перед препятствиями и 

опасностями. Спартак - реальный человек. Книга 

рассказывает о крупнейшем в истории Римской империи 

восстании рабов, о его предводителе, римском 

гладиаторе, имя которого стало символом стремления к 

свободе. Роман о героях и злодеях, о любви и ненависти, о верности и предательстве, о радости 

побед и горечи поражений. Героизму и самопожертвованию на примере литературных героев 

была посвящена беседа, проведенная библиотекарем библиотеки-филиала пгт Вахрушев.   



 

11 марта 

 

Литературное путешествие «Сказки, живущие на Сахалине» 

 

 «Далеко-далеко на востоке нашей 

бескрайней Родины есть Остров-рыба, и 

живут на нем замечательные люди, среди 

них и мы с вами», - так начался рассказ 

специалиста библиотеки-филиала с. 

Восток. Богата земля сахалинская и 

природными ресурсами, и талантами, в 

том числе и литературными.  Владимир 

Санги, Елена Долгих, Елена Намаконова и 

другие писатели, поэты стали «героями» 

литературного путешествия. Вместе с ребятами читали и узнавали о добре и зле, дружбе и 

предательстве... Не забыли и о красотах родных просторов, которыми «любовались» вместе с 

героями сказок коренных народов, благодаря которым мы учимся беречь наш любимый Остров-

рыбу. 

 

Информационный час «Мир без терроризма» 

 

В библиотеке-филиале с.Забайкалец для 

юных читателей прошёл информационный 

час «Мир без терроризма». Библиотекарь 

рассказала ребятам о том, что терроризм 

сегодня является серьёзнейшей проблемой, 

с которой человечество встречается всё 

чаще; прозвучало напоминание о том, как 

надо вести себя в случае возникновения 

угрозы теракта и в случае захвата 

заложников. Особое внимание было уделено 

трагическим событиям, произошедшим 2 

марта 2023 г. в Брянской области. 

 

 

 

Книжная выставка-призыв «Россия против террора!» 

 

Тема терроризма и политического 

экстремизма — самая актуальная на 

современном этапе. Ей и посвящается 

оформленная в библиотеке-филиале с. 

Леонидово книжная выставка-призыв 

«Россия против террора!», на которой 

представлены статьи из периодических 

изданий, посвященные теме терроризма и 

методам борьбы с ним, а также 

художественные книги: Тамонников А. 

«Честь офицера», Нестеров М. «Игра по 

своим правилам», «История подвига» из 

серии: Антитеррор. Герои мирного 

времени», Исмаилов Х. «…еще 28 минут» и 

другие. 

 



Выставка одной книги «Он изваял Спартака» 

 

К 185-летию со дня рождения итальянского 

романиста Рафаэлло Джованьоли в библиотеке-

филиале пгт Вахрушев оформлена выставка 

одной книги «Он изваял Спартака». Именно 

этот писатель является автором романа о 

гладиаторах «Спартак», которым зачитывалось 

ни одно поколение.  Прочитав этот роман, 

рассказывающий не только о самом крупном в 

истории Италии восстании рабов, но также о 

любви, дружбе и предательстве, великий 

Гарибальди написал восхищенное письмо 

автору. Вниманию современных читателей 

предложено это произведение в сопровождении 

дополнительных книг, - «Жизнеописания 

знаменитых греков и римлян», «История Древнего Рима», сборник стихотворений «Античная 

поэзия», «В одной далекой стране» Ю. Лясоты, «Камо грядеши» Г. Сенкевича. 

 

Книжная выставка, библиографический обзор «Не прочтёшь нигде такого, только в 

книжках Михалкова» 

 

13 марта - день рождения С.В. Михалкова. Для 

юных читателей библиотеки-филиала с. 

Гастелло была оформлена книжная выставка, 

которая знакомила с биографией и творчеством 

замечательного писателя и поэта, сказочника и 

баснописца, переводчика и драматурга, автора 

сценариев и текста гимна России, 

общественного деятеля, лауреата многих 

государственных премий. Выставка вызвала 

огромный интерес у школьников, они с 

удовольствием рассматривали представленные 

издания, делились впечатлениями друг с 

другом, и многие захотели взять с собой книги, 

чтобы прочитать их самостоятельно. 

 

Литературная гостиная «Я буду видеть сердцем» 

 

Эдуард Асадов... К сожалению, 

современной молодёжи мало о 

чём говорит имя этого поэта, а 

он достоин того, чтобы о нём 

знали, чтобы читали его стихи, 

чтобы восхищались его 

стойкостью и мужеством.  

Участники литературной 

гостиной «Я буду видеть 

сердцем» не только 

познакомились с биографией 

Асадова, услышали его стихи в 

исполнении знаменитых актеров, а также сами читали понравившиеся им строки. Мероприятие, 

организованное в рамках программы «Пушкинская карта», было посвящено 100-летию со дня 

рождения Э. Асадова.   

 



12 марта 

 

Информационная выставка «Терроризм – зло» 

 

Терроризм и экстремизм сегодня стали серьезнейшей проблемой. Много трагедий, унесших не 

один десяток жизней, произошло за последние десятилетия. Специалистами библиотеки-филиала 

с. Восток оформлена информационная выставка «Терроризм – зло», благодаря которой каждый 

посетитель смог узнать об истории возникновения терроризма во всем мире и нашей стране, 

вспомнить о правилах безопасности в случае террористической угрозы. 

 

Выставка-инсталляция «Морские сказки» 

 

К 100-летию со дня рождения советского 

детского писателя, главного редактора 

журнала «Костёр» С.В. Сахарнова, на 

детском абонементе модельной 

центральной библиотеки оформлена 

книжная выставка-инсталляция «Морские 

сказки». Сахарнов был не только 

писателем, но и служил моряком на 

Дальнем Востоке, занимался научной 

работой, стал кандидатом военно-морских 

наук, капитаном второго ранга. Раздел 

«Разноцветное море» познакомит читателей 

с творческой стороной этого талантливого 

человека, а также с самыми разными 

обитателями морей и океанов, которых 

видел и описывал С. Сахарнов. Названия 

изданных им книг говорят за себя – 

«Морские сказки», «Путешествие на 

«Тригле», «Подводные приключения», «В мире дельфина и осьминога» и многие другие. Второй 

раздел «Кто живёт во льдах» вобрал в себя книги других писателей-натуралистов, которые, как и 

Святослав Сахарнов были неравнодушны к природе, горели большим желанием поделиться 

своими наблюдениями и знаниями. Выставка-инсталляция декорирована в стиле морского дна, 

населённого морскими обитателями. 

 

Книжная выставка «По морям, по волнам» 

 

К 100-летию со дня рождения детского 

писателя В. Сахарнова (1923-2010) в 

библиотеке-филиале с. Леонидово была 

оформлена книжная выставка «По морям, 

по волнам». В основном, Сахарнов писал о 

море, о подводном мире, был автором 

энциклопедий и научно-популярных книг, 

посвящённых мореходству. Книги 

Сахарнова рассказывают о том, какие 

корабли плавают по морям, как они 

устроены, какие бывают профессии на 

корабле и многое другое. «Самый лучший 

пароход», «Солнечный мальчик», «Морские 

сказки», «Кто работает под водой» - эти 

книги с интересом рассматривали на 

выставке юные леонидовцы. 

 

https://gushrustalniy.bezformata.com/word/samij-luchshij-parohod/12080335/
https://gushrustalniy.bezformata.com/word/samij-luchshij-parohod/12080335/


Книжная выставка «Очарование забытых книг» 

 

 «Книги, которые читаются, имеют настоящее, 

книги, которые перечитываются, имеют 

будущее» - под таким девизом, автором которого 

является А. Дюма, в библиотеке-филиале с. 

Забайкалец работала книжная выставка 

«Очарование забытых книг». Выставка 

напомнила читателям о книгах, которыми 

зачитывалось не одно поколение. Пусть эти 

книги написаны давно и говорят о другой 

исторической эпохе, но со временем они не 

утратили своих художественных и нравственных 

качеств и читать их, по-прежнему, интересно. На 

выставке были представлены романы А. 

Черкасова «Хмель», «Чёрный тополь», А. Калинина «Цыган», А. Иванова «Вечный зов», Ю. 

Германа «Дорогой мой человек» и др. 

 

Муниципальный этап чемпионата России по чтению вслух «Страница 23» 

 

Модельная центральная библиотека Кол-во: 12 

чел. (6 чел. – юнош., 6 чел. – взр.) В модельной 

центральной библиотеке прошел отборочный 

матч Всероссийского Чемпионата по чтению 

вслух среди учащихся средних и средне-

специальных учебных заведений «Страница 23», в 

котором приняли участие обучающиеся СОШ 

Поронайского городского округа.  

После трех отборочных туров, которые 

проходили в модельной библиотеке для детей и 

юношества, в финал вышли 8 участников, среди 

которых... В финальном отборочном матче... 

достойно выдержала все испытания. Конкурсантам предстояло читать прозу о Великой 

Отечественной войне, отрывки из российской художественной подростковой литературы, а 

также стихи российских поэтов – классиков и современников. Наша финалистка блестяще 

показала себя во всех четырех раундах. 

 

13 марта 

 

Библиопрограмма «Кто придумал Дядю Стёпу?» 

 

В 110-й день рождения Сергея Владимировича 

Михалкова с воспитанниками подготовительной 

группы детского сада «Огонек» специалист 

модельной центральной библиотеки провела 

библиопрограмму «Кто придумал Дядю Стёпу?». 

Ребята совершили удивительное путешествие по 

стихам, сказкам и басням Михалкова. Например, 

послушав стихотворение «Прогулка», малыши 

повторили для себя о том, что нужно беречь 

природу. Кроме того, дети отгадывали загадки 

болгарского поэта А. Босева, которые перевёл на 

русский язык Сергей Владимирович. В игре «Одна 

рифма» детсадовцы попробовали себя в роли 

поэтов, пытаясь угадать недостающее в стихотворении слово, подходящее по рифме. К 



просмотру был выбран диафильм «Зайка-зазнайка». Малышам очень понравилось, что зайцы не 

отвернулись в обиде от Зайки-зазнайки и выручили его в трудную минуту, а в медиазале для 

юных читателей к работала книжная выставка. 

 

14 марта 

 

День православной книги 

 

14 марта православными 

христианами России 

отмечается День православной 

книги. Этот праздник был 

установлен 25 декабря 2009 г. 

Решением Священного Синода 

Русской Православной Церкви и 

по инициативе Патриарха 

Московского и всея Руси 

Кирилла. Дата выбрана не 

случайно: именно в этот день 

в 1564 г.  увидела свет первая 

русская печатная книга «Апостол». Цикл мероприятий, посвященный Дню православной книги, 

представили в МБУК «Поронайская ЦБС».  

 

Весна - время года, символизирующее возрождение, ознаменованное целой чередой самых 

светлых и прекрасных православных праздников: Благовещенье, Пасха, Вознесение Господне... 

В День православной книги специалисты библиотеки-филиала с. Восток представили книжную 

выставку «Духовных книг божественная мудрость», раскрывающую библиотечный фонд 

духовно-нравственного содержания. На выставке расположились главная книга христиан – 

Библия, издания о православной культуре, а также художественные произведения И. Шмелева 

«Богомолье» и «Лето Господне», повесть Е. Осетров «Сказ о друкаре Иване и его книгах» и 

другие замечательную книги. 

 

Библиоурок «Первая библиотека Древней Руси» проведен специалистом библиотеки-филиала 

пгт Вахрушев для обучающихся МБОУ СОШ.  В ходе мероприятия ребята узнали, что первая 

библиотека на Руси была основана в городе Киеве задолго до появления «Апостола» в 1037 году 

киевским князем Ярославом Мудрым, а первые книги были рукописными. Знакомство с 

историей первых библиотек, первых книг помогло ребятам оценить и понять значение 

христианской литературы в развитии нашей культуры. Данный урок был направлен на то, чтобы 

показать, какое место занимала и должна занимать книга в жизни человека. 

 

На выставке «Самые светлые книги», оформленной в библиотеке-филиале с.  Гастелло, была 

представлена литература о христианстве, русских святых, а также художественные книги, 

которые учат милосердию, состраданию, любви к ближнему, воспитывают добрые чувства.  В 

ходе медиабеседы, сопровождающей выставку, ребята узнали, что живет книга уже несколько 

тысячелетий, но не всегда она была такой, какой мы видим её сейчас, - прозвучал рассказ о 

первых рукописных книгах, «Апостоле» - первой печатной книге, изданной И. Федоровым, были 

представлены другие памятники русской книжной культуры. 

 

В рамках празднования Дня православной книги в библиотеке-филиале с. Забайкалец 

презентована книжная выставка «Живое слово мудрости народной», которая познакомила 

читателей с православной литературой из фонда библиотеки. Православные книги – особый вид 

литературы, и это не только жития святых и священное писание, но и личный духовный опыт 

священников, руководство по участию в церковных таинствах, пособия по воспитанию детей, 

художественные произведения. Православная книга – книга о добре и любви. 

 



На выставке «Живое слово мудрости духовной», оформленной в библиотеке-филиале с. 

Леонидово, представлены книги об истории и основах православия, православных праздниках, 

святых, об их жизни, о православном супружестве и родительской молитве. Это те книги, 

которые учат милосердию, состраданию, любви к Богу и ближнему и настраивают человека 

на спасение души, показывая пути духовного совершенства («Моя книга библейских рассказов», 

Ю.В. Кривошеев «Религия восточных славян накануне крещения Руси», «Детская Библия», 

«Молитвослов», «Русская православная культура» и другие). 

 

Минуты радостного чтения «Дядя Стёпа и К°» 

 

К 110-летнему юбилею Сергея Михалкова с 

первоклассниками Вахрушевской средней школы 

специалист библиотеки-филиала провела минуты 

радостного чтения. Краткую биографию Михалкова, 

стихотворения, прочитанные вслух библиотекарем, – 

ребята познавали с широко открытыми глазами, живой 

мимикой и попытками повторения поэтических строк. С 

помощью стихотворений «Прививка» и «Тридцать 

шесть и пять» ребята разобрали, как стыдно бывает тем, 

кто врет или боится прививок… Особый восторг 

вызвало стихотворение «А что у вас?» 

 

Книжная выставка «Тонкие нити души…» 

 

Во все времена в мировом обществе не теряет своей актуальности мода на культуру, и свою 

лепту в приобщении читателей к культурной моде 

современности внесла специалист библиотеки-филиала 

с. Малиновка, представив жителям села книжную 

выставку «Тонкие нити души…», посвященную поэзии 

ХХ века.  Когорта поэтов ушедшего века разнообразна, 

многогранна, отличительной чертой которых были: 

объединяющая трагическая судьба, патриотизм и 

борьба, идеалы времени, и выставка включила в себя 

сборники произведений поэтов начала и конца века, 

периода военного времени. Не были забыты и 

сахалинские барды, ставившие для многих читателей 

новым открытием. 

 

 

Муниципальный этап «Живая классика - 2023» 

 

Отрывки из прозаических произведений 

российских и зарубежных писателей звучали в 

исполнении учащихся 5-11 классов 

в международного модельной центральной 

библиотеке. В муниципальном этапе конкурса 

«Живая классика - 2023», целью которого 

является повышение интереса детей 

и подростков к чтению, расширению 

их читательского кругозора, поиска и поддержки 

талантливых детей, приняли участие 17 лучших 

чтецов из общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования 

Поронайского городского округа. Юных чтецов прослушивало экспертное жюри, состоящее 

из специалистов модельной центральной библиотеки. В возрастной категории «5-6 классы» 



победителем стала выступившая с отрывком из повести Н. Абгарян «Манюня» Хазахметова 

Дарья (МБОУ ДО ДШИ г. Поронайска, руководитель – Абрамова Ирина Васильевна), в 

возрастной категории «7-8 классы» - представивший рассказ Т. Петросян «Записка» 

обучающийся МБОУ СОШ с. Восток Тырышкин Максим, (руководитель – Макарова Людмила 

Валентиновна), в возрастной категории «9-11 классы» прочитавший рассказ А.П. Чехова 

«Разговор человека с собакой» обучающийся МБОУ  СОШ с. Леонидово  Лазо Рустам 

(руководитель – Клепикова Елена Васильевна). 

 

15 марта 

 

Информационный час «Опасный путь преступной жизни» 

 

Подростковый возраст – самый 

активный период жизни человека. 

Взрослеющему человеку, 

чувствующему приток физических 

сил, кажется, что он может всё. 

Однако недостаток жизненного 

опыта, незнание законов, а часто и 

просто неумение себя 

контролировать приводят порой к 

печальным последствиям. В 

библиотеке-филиале с. Забайкалец 

прошёл информационный час 

«Опасный путь среди подростков». В 

ходе мероприятия его участники 

вспомнили, что такое закон и 

правонарушение, какими бывают виды правонарушений и наказание несовершеннолетних за 

содеянное. Затем ребята рассмотрели несколько ситуаций из жизни и сделали вывод: чтобы не 

было правонарушений, люди создали законы. Всем надо помнить, что нарушение закона влечёт 

за собой ответственность. 

 

Библиопутешествие «Крым и Россия: идем одной дорогой» 

 

Возвращение Крыма Российской 

Федерации в марте 2014 года - значимое 

событие в отечественной истории. А 

ровно 240 лет назад, в апреле 1873 г., 

произошло присоединение Крымского 

полуострова к России после отречения 

от власти крымского хана Шагин-Гирея. 

Обучающимся пгт Вахрушев была 

напомнена эта история с акцентом на то, 

что референдум 2014 г. – это шаг, 

восстанавливающий историческую 

справедливость. Мероприятие 

проведено специалистом библиотеки-

филиала. 

 



Беседа «Мое будущее - моими глазами» 

 

В рамках проведения месячника по борьбе с 

правонарушениями среди детей и подростков с 

учащимися МБОУ СОШ пгт Вахрушев была 

проведена беседа «Мое будущее – моими 

глазами», в ходе которой специалист 

библиотеки-филиала постаралась раскрыть 

главную мысль о том, что человек выбирает 

сам, как себя вести, и от выбора поведения 

зависит судьба не одного человека, а всей 

семьи. Ребята сами раскрыли причины 

совершения правонарушений среди 

подростков, проверили по вопросам теста, 

существует ли у них шанс оступиться. 

 

Квест-игра «Преступление, правонарушение, проступок» 

 

Специалисты библиотеки-филиала с. Леонидово 

в ходе игры с помощью различных ситуаций 

помогли подросткам разобраться, где в 

повседневной жизни они реализуют свои права 

и обязанности, за что несут ответственность. 

Мероприятие началось с поучительной притчи 

об отце и сыне, который постоянно грубил и 

оскорблял людей. После прослушивания притчи 

ребята отправились по «станциям» выполнять 

предложенные им задания. На первой станции 

«Гражданин своей страны» отвечали на 

вопросы те ребята, кто уже имеет паспорт. На 

второй станции «Наша школа» выясняли, что является правом, а что – обязанностью. На третьей 

станции вспомнили виды юридической ответственности за правонарушения. На последней пятой 

станции «Раскрытие преступления», отвечали на вопросы кроссворда. В заключение каждый 

участник мероприятия высказал свое мнение о правах и обязанностях. 

 

Час безопасности «Правила дорожные детям знать положено» 

 

Серьезной проблемой наших дней является 

безопасность детей на дорогах. Из всех 

участников движения дети являются самыми 

недисциплинированными пешеходами, а потому 

к учащимся начальных классов МБОУ СОШ №1 

пришел «инспектор» Светофоркин (сотрудник 

модельной центральной библиотеки) и 

рассказал о   правилах дорожных, которые 

детям знать положено. Ребята, разгадывая 

различные головоломки и загадки, узнали о 

разновидностях дорожных знаков, видах 



светофора, правилах поведения на остановках и в автобусе, на пешеходном переходе. В ходе 

мероприятия дети смотрели отрывки из «Азбуки Смешариков», в которых герои сериала учат 

детей правилам безопасности дорожного движения. В заключении встречи была проведена 

мини-викторина «По дороге сказок» о сказочных персонажах и их средствах передвижения. В 

ходе мероприятия была представлена настольная развивающая игра «Правила дорожного 

движения для маленьких» и книга «ПДД для детей». 

 

Громкое чтение сказки «Предвестники весны» из книги Агнеш Балинт «Изюминка, Гном и 

воздушный змей» 

 

Весна вступает в свои права: лужи 

кругом, начинают набухать почки на 

деревьях... В ходе знакомства со 

сказкой А. Балинт специалист 

модельной центральной библиотеки 

смогла поведать ребятам из 

реабилитационного центра «Надежда» 

о заметных и не очень изменениях, 

происходящих весной, рассказала о 

первых весенних цветах – 

подснежниках. История забавного 

поросёнка Изюмки и его друга зайца 

Филипка, которые нашли 

подснежники, понравилась детворе. 

Библиотекарь показала ребятам, как выглядят подснежники, а с помощью Красной книги 

«Растения» ребята увидели иллюстрации исчезающих видов подснежников. 

 

Книжная выставка, тематический обзор «Кто щедро дарит знания и свет» 

 

2023 год объявлен 

Годом педагога и 

наставника, и ни для 

кого не секрет, что 

учитель – это 

уникальная 

профессия, вне 

времени, моды и 

географии. Она 

является одной из 

древнейших 

профессии и остается 

нужной, востребованной до сих пор. В библиотеке-филиале с. Восток специалисты оформили 

книжную выставку «Кто щедро дарит знания и свет», посвященную выдающимся отечественным 

педагогам: К.Д. Ушинскому, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинскому и другим. Здесь же 

представлены художественные произведения знаменитых педагогов и о педагогах, а также о 

школе и учениках выдающихся писателей ХХ в.: А.Лиханова, Ч. Айтматова, В. Железникова и 

др. 

 



День информации «На страже потребителя» 

 

К Всемирному дню защиты прав 

потребителей, который ежегодно 

отмечается 15 марта, специалистами 

модельной центральной библиотеки 

организован цикл мероприятий. В 2023 г. 

девиз Всемирного дня потребителей - 

расширение прав и возможностей 

потребителей посредством перехода к 

экологически чистой энергии. 

Посетителям библиотеки была 

представлена выставка-информация 

«Права потребителя. Это надо знать». 

Читатели узнали об истории Всемирного 

дня потребителей, как потребители могут 

влиять на окружающий мир (выбирать 

используемые ими продукты и услуги; правильно распоряжаться продуктами по окончании их 

жизненного цикла, учиться энергосбережению и многое другое). Среди представленных 

материалов читателей заинтересовала информация о контактных данных организаций по защите 

прав потребителей, информационные дайджесты «На что имеет право покупатель в магазине», 

«Е-коды продуктов питания».  Участникам тематического дня предлагалось разгадать онлайн-

кроссворд «Азбука грамотного потребителя». Для обучающихся СПЦ №3 проведен 

информационный час «Думающий потребитель». Участники мероприятия узнали об истории 

потребительского движения, о правах потребителя, закрепленных законом, о правилах, которые 

должен знать каждый, чтобы избежать неприятностей при покупке товара. В ходе проведения 

мероприятия школьники приняли участие в играх «Потребительская лингвистика» (давали 

определение понятия, переставив буквы), «Читаем специальные символы» (расшифровывали 

значение символики продукта), «Знаешь ли ты закон?» (используя закон о правах потребителя, 

найти статью, соответствующую решению предлагаемой ситуации). Среди жителей г. 

Поронайска была проведена информационная акция «Потребитель, знай свои права!». 

Участникам акции раздавались информационные материалы «Знай свои права», «На что имеет 

право покупатель в магазине», «Е-коды продуктов питания». 

 

16 марта 

 

Библиотечный урок «Владимир Даль - Казак Луганский» 

 

Участникам мероприятия – 

пятиклассникам МБОУ СОШ №7 были 

представлены интересные факты из жизни 

В. И. Даля – создателя «Толкового 

словаря живого великорусского языка». 

Ребята с удивлением отнеслись к факту 

того, что В. Даль был моряком, врачом, 

писателем и, в то же время, более 

пятидесяти лет своей жизни посвятил 

созданию словаря, с историей которого 

дети познакомились в ходе мероприятия. 

Огромный интерес у них вызвали 

происхождения слов, используемых в современном лексиконе, например, «няша», «чебурашка»; 

любопытной оказалась история о том, что Даль слово «шляпа» в словаре снабдил собственными 

рисунками. Открытием для ребят стал ответ на вопрос: почему Даль взял себе литературный 

псевдоним Казак Луганский. Оказывается, работая военным врачом во времена русско-турецкой 

войны, ему много довелось общаться с казаками. Они восхищали его своим свободомыслием и 



независимостью, являя образец истого патриотизма земле. В знак преданности своей малой 

родине – городу Луганску Даль одарил себя псевдонимом Казак Луганский. В ходе занятия 

пятиклассники также познакомились с историей российской справочной литературы,  ее 

многообразием,  структурой словарей и энциклопедий и расположением в них материала, с 

алфавитными и предметными указателями, которые помогают осуществить поиск информации. 

Мероприятие проведено специалистом модельной центральной библиотеки. 

 

Экологический час «Загадки в лесу на каждом шагу» 

 

Бесспорно, что лес – это зеленая кладовая 

чистого воздуха, свежей воды, древесины, 

ягод, грибов, полезных растений, птиц, 

зверей и насекомых. Мы пользуемся этой 

кладовой, но должны делать это разумно, - 

к этому призывал писатель-натуралист Г. 

Снегирев. Юные читатели библиотеки-

филиала с. Восток познакомились с этим 

замечательным писателем и его 

произведениями. Ребята отгадывали 

«лесные загадки», учились быть «следопытами», знакомились с повадками лесных жителей и 

делились своими наблюдениями после прогулок в лесу с родителями. Слушали рассказы 

Снегирева, смотрели буктреллеры и диафильмы. Мероприятие посвящено 90-летию со дня 

рождения Г.Я. Снегирева. 

 

Литературный час «Сказочные уроки Константина Ушинского» 

 

Для ребят из МБДОУ «Огонек» специалистом 

модельной центральной библиотеки проведена 

беседа, в ходе которой дети лучше узнали о русском 

педагоге, детском писателе К.Д. Ушинском, 

которому в 2023 г. исполняется 200 лет со дня 

рождения. Ребята узнали, как Константин 

Дмитриевич стал учителем, какие книги он написал. 

Дошколята познакомились со сказками Ушинского, 

через содержание которых писатель знакомит ребят 

с такими понятиями, как «справедливость», «добро», 

«трудолюбие». Дети тоже немного порассуждали на 

эту тему и с удовольствием разгадали викторину 

«Добрые рассказы Константина Ушинского». 

 

Разговор по душам «Зависть – губительная страсть» 

 

Зависть – это чувство, которое хоть раз в жизни 

испытывал каждый из нас. Для одних – это энергия 

движения вперёд, для других – всепоглощающая 

грусть и обида. Обучающимся СПЦ №3 было 

рассказано о том, что зависть обычно проявляется в 

том, что человек досадует и печалится о 

благополучии, успехах и счастье других людей, 

радуется их неудачам и несчастьям. Предметом 

зависти может быть всё: богатство, честь, слава, 

таланты, добродетели, счастье в семейной жизни, 

здоровье и другое. Но не стоит поддаваться этой 

губительной страсти. Она – причина многих 

жизненных неудач и проблем, дорога в ад. В ходе разговора состоялось обсуждение притч 



«Змея», «Мастер». Приводились примеры из классической литературы (Шекспир, Петрарка, 

Пушкин и другие). Составляли словесный портрет завистника. В конце мероприятия прозвучали 

советы, как справиться с завистью. В заключение участники мероприятия, проведенного 

специалистом модельной центральной библиотеки, сделали вывод, что зависть мешает 

реализовать потенциал, и, в целом, полноценно жить и радоваться. 

 

Выставка одной книги, громкое чтение произведения «Повесть о настоящем человеке» 

 

К 115-летию известного прозаика, мемуариста, 

публициста, военного корреспондента и 

общественного деятеля Бориса Полевого в 

библиотеке-филиале с. Гастелло работала выставка 

одной книги, главной «героиней» которой стала 

«Повесть о настоящем человеке».  Читателям была 

не только представлена эта книга, но и прозвучал 

рассказ о подвиге лётчика Алексея Маресьева, были 

прочитаны отрывки из знаменитого произведения.   

 

 

 

Информационно-иллюстративная выставка-инсталляция «Поход в музей шоколада» 

 

Ох, этот божественный аромат шоколада, с тонкой 

палитрой оттенков и вкусов! Увидев это лакомство на 

витрине магазина, мало кто останется равнодушным. А 

какое разнообразие шоколада в формах и видах! Но что 

мы знаем о самом шоколаде? - Ответ на этот и многие 

другие вопросы дала специалист библиотеки-филиала с. 

Малиновка, представив читателям информационно-

иллюстративную выставку-инсталляцию «Поход в музей 

шоколада». Выставка «рассказала» читателям об истории 

появления шоколада и его родине, о первой плитке 

шоколада, о том, что «рассказывают» фантики и обертки 

и многое другое. В завершении дня среди юных 

читателей была разыграна викторина «Сладкоежки» с 

шоколадными поощрениями. 

 

Книжная выставка «Веселые фантазии Валерия Медведева» 

 

К 100-летнему юбилею со дня рождения детского 

писателя Валерия Медведева в библиотеке-филиале 

с. Леонидово оформлена книжная выставка 

«Веселые фантазии Валерия Медведева». 

Представляя экспозицию, библиотекарь обратила 

внимание на то, что В. Медведев в своих 

произведениях говорил о самых важных вещах: о 

дружбе, ответственности за свои слова и поступки; 

особое внимание было уделено повести «Баранкин, 

будь человеком!». Это сказочная быль, где 

обыкновенные двоечники, используя придуманные 

ими самими заклинания, без помощи волшебников 

пытаются стать независимыми от своих обязанностей, и что из этого вышло? Юные книголюбы 

обсуждали поступки горе-волшебников, с удовольствием знакомились с другими 

произведениями писателя-юбиляра. 

 



17 марта 

 

Беседа-викторина «Живые барометры природы» 

 

О мире природы, её свойствах, своеобразии и 

многоликости можно говорить бесконечно, а потому 

для юных читателей модельной центральной 

библиотеки проведена беседа-викторина «Живые 

барометры природы». Библиотекарь 

продемонстрировала книги и журналы с заранее 

подготовленной выставки о жизни растительного и 

животного мира; рассказала, что погоду 

предсказывают около 400 растений и 600 животных. 

Мальчишки и девчонки с удивлением узнали, что их 

домашние любимцы – кошки и собаки – тоже 

отличные синоптики, что известны случаи, когда 

домашние животные спасали своих хозяев от стихийных бедствий, таких как землетрясения, 

цунами, наводнения.  В заключении мероприятия медиазальцы вместе с библиотекарем 

посмотрели и обсудили мультфильм «Путешествие муравья», снятого на киностудии 

«Союзмультфильм» по мотивам сказки В. Бианки «Как муравьишка домой спешил». 

 

Выставка одной книги «О русском характере, доблести, мужестве» 

 

В 115-летия со дня рождения советского писателя, 

общественного деятеля, военного корреспондента, 

Героя Социалистического Труда Бориса Николаевича 

Полевого на подростковом абонементе модельной 

центральной библиотеки оформлена выставка одной 

книги -главного произведения автора «Повесть о 

настоящем человеке». Благодаря представленной 

информации, юные читатели познакомились с 

биографией писателя; узнали, что легло в основу 

повести о настоящем человеке, кому посвящена книга 

Бориса Полевого. Ребята услышали рассказ о подвиге 

Героя Советского Союза Алексея Маресьева, который в годы Великой Отечественной войны 

проявил небывалое мужество, и стал прототипом героя книги. Выставка сопровождалась 

демонстрацией фрагментов художественного фильма «Повесть о настоящем человеке» 

режиссера Александра Столпера. 

 

Книжная выставка «Он глубокий мудрец и природный философ» 

 

Первый нивхский поэт и прозаик Владимир 

Михайлович Санги родился 18 марта 1935 года в 

стойбище Набиль Ногликского района Сахалинской 

области. Сегодня В. М. Санги широко известен в 

России и за рубежом. Его звания и заслуги - писатель, 

основоположник нивхской литературы, создатель 

нивхского алфавита, автор букваря и других 

учебников для нивхских школ, активный 

общественный деятель, вождь нивхского племени 

Кетнивгун. На книжной выставке, оформленной в 

библиотеке-филиале с. Тихменево и посвященной 

творчеству писателя, были представлены следующие 

произведения В. Санги: «Как чайки-крачки стали жить вместе», «Как родилась земля», «Девочка-

лебедь» и другие книги. 



Онлайн-лекторий «Стили семейного воспитания» 

 

Для родителей детей, находящихся в социально-опасном положении, на сайте МБУК 

«Поронайская ЦБС» была опубликована презентация «Стили семейного воспитания». Данная 

тема, на сегодняшний день, горячо обсуждаема в педагогической литературе. Но зачастую, 

родители не всегда задумываются о том, как надо воспитывать и какое влияние наши действия 

оказывают на развитие ребенка. Одни родители считают, что только путем применения 

различных методов наказания можно вырастить настоящего человека. Другие, наоборот, 

чрезмерно заботятся и опекают ребенка от всевозможных проблем, следят за каждым его шагом, 

наивно полагая, что правильно воспитывают. Как добиться, чтобы воспитание было правильным 

и целесообразным? - На этот вопрос помогла «ответить» презентация, познакомив родителей со 

стилями и типами семейного воспитания, негативно влияющими на психику ребенка, а также 

«побудила» родителей к размышлениям об особенностях воспитания в их семье. 

 

18 марта 

 

Литературный час «Сказочный мир Владимира Санги» 

 

18 марта классику нивхской литературы 

Владимиру Санги исполняется 88 лет, - 

этой дате специалист модельной 

центральной библиотеки посвятила 

литературный час, в ходе которого 

ребята познакомились с биографией 

нивхского писателя, его заслугами и 

произведениями. Для прочтения юные 

читатели выбрали сказки «Девочка-

лебедь», «Нерпа-ларга и камбала 

колючая», после знакомства с которыми 

юным читателям было предложено 

посмотреть мультфильмы, созданные по 

мотивам сказок В. М. Санги. 

 

 

Библиотерапевтический тренинг «Я и книга» 

 

В рамках реализации программы 

«Пушкинская карта» в библиотеке-

филиале пгт. Вахрушев прошел 

библиотерапевтический тренинг «Я и 

книга».   Главная цель тренинга – 

формирование навыков критического 

отношения к ПАВ. Проведённый 

тренинг был направлен на выявление 

причин и механизмов возникновения 

наркозависимости, выработки навыков 

эффективного отказа от употребления 

ПАВ (психоактивных веществ). Главное 

убеждение, которое высказали 

участники тренинга: «Без проблем не 

может прожить ни один человек. 

Наркотики - не решение проблем, а 

создание новой, огромной проблемы, угрожающей жизни». 

 

 



Практикум «Мультимания – это увлекательно» 

 

В рамках программы «Пушкинская карта» с участниками объединения «Мультимания» в 

библиотеках-филиалах сел Восток и Гастелло прошли очередные занятия, на которых было 

продолжено изучение видеоуроки по монтажу мультфильмов, сделана аудиозапись для 

озвучивания готовящегося к выпуску мультфильма, подобрана музыку, выбрана обложка для 

заставки. В с. Гастелло юным мультипликаторам уже удалось «оживить» своего персонажа.   

 

Информационная выставка, акция «Осторожно! Пешеход» 

 

С каждым днем на наших дорогах появляется все 

больше и больше автомобилей. Высокие скорости 

и интенсивность движения требуют от водителей 

и пешеходов быть очень внимательными. Не 

секрет, что большое количество дорожно-

транспортных происшествий происходит по вине 

пешеходов и водителей, не соблюдающих эти 

правила. И чем лучше мы будем знать правила 

дорожного движения, тем безопаснее будет наша 

жизнь. В ходе акции «Осторожно пешеход», 

организованной специалистом библиотеки-

филиала с. Гастелло, раздавались буклеты, 

которые призывали пешеходов быть особо 

внимательными при переходе через проезжую часть, а информационные материалы, 

представленные на выставке, в очередной раз, рекомендовались к прочтению посетителям 

библиотеки. 

 

Книжная выставка «Поэзия небес» 

 

Поэзия – это, наверное, одно из самых гениальных 

достижений человечества. Изливать свои чувства в 

стихотворной форме, запечатлевать в рифме свое 

мироощущение, мечтать о будущем и вспоминать 

прошлое, одновременно обращаясь к миллионам и 

оставаясь при этом наедине с собой, - на это способна 

только поэзия. Не многие становятся великими и 

известными поэтами, но многие хотя бы раз в жизни 

пытались сочинять стихи, ведь большинству людей 

далеко не чужды те «прекрасные порывы души». 

Книжная выставка «Поэзия небес», оформленная в 

библиотеке-филиале п. Вахрушев напоминает своим 



читателям о поэтах-юбилярах 2023 года - ярких представителях разных столетий, поэтических 

направлений и стилей, и Всемирном дне поэзии, который отмечается 21 марта.  

 

Книжная выставка «И снова в Крым пришла весна!» 

 

Специалисты библиотеки-филиала с. Леонидово 

пригласили всех желающих познакомиться с 

новой книжной выставкой, посвященной Дню 

воссоединения Крыма и России. Аудитории 

были представлены издания, рассказывающие 

об истории освоения полуострова, о военных 

событиях и мирной жизни Крыма, произведения 

русских писателей и поэтов, которые описывали 

этот дивный край в своем творчестве: М. 

Цветаева, Л. Толстой, А. Чехов и другие. 

 

 

 

 

19 марта 

 

Творческий час «Мир глазами Снегирёва» 

 

К приближающейся юбилейной дате – 90-летию 

со дня рождения советского детского писателя 

Геннадия Яковлевича Снегирёва в модельной 

центральной библиотеке прошел творческий 

час, на котором ребята смогли почувствовать 

себя настоящими иллюстраторами. Перед 

мастер-классом ребята узнали много нового о 

жизни и творчестве писателя-натуралиста. 

Беседа сопровождалась слайд-презентацией. 

Далее участники объединения «Затевашки» 

нарисовали иллюстрации к рассказам Г. 

Снегирева. 

 

 

 

Поэтический час «Чудо, именуемое поэзией» 

 

Не зря для Дня поэзии выбран именно 

этот романтический месяц, ведь март 

олицетворяет начало весны, 

возрождение и пробуждение природы. 

Да, трудно представить нашу жизнь 

без поэзии, - она делает нашу жизнь 

богаче, придавая обычным словам 

особую магию. Поэзия попадает 

прямо в цель и пробуждает нашу душу 

и сердце, мы становимся добрее, 

приветливее. В ходе мероприятия, 

организованного в библиотеке-филиале с. Восток для участниц объединения «Золотая осень», 

прозвучал рассказ об истории празднования Дня поэзии, слушали стихи разных поэтов - 

классиков и современников, звучали стихи о весне и любви. 

 



Фотоколлаж «Волшебная книга» 

 

В рамках программы «Пушкинская карта» в 

модельной центральной библиотеке состоялось 

очередное практическое занятие по изучению 

основ Adobe Photoshop. К Неделе детской и 

юношеской книги участники компьютерного 

объединения «Матрикс» создали фотоколлаж с 

любимой книгой и научились практически 

использовать инструменты программы Adobe 

Photoshop: «Фильтр», «Цветовой баланс», 

«Заливка» и другие. 

 

 

Книжная выставка «Новинки из книжной корзинки» 

 

Новые книги в библиотеке – это всегда 

маленький праздник. В библиотеке-филиале с. 

Забайкалец прошла выставка «Новинки из 

книжной корзинки». Книжный фонд 

библиотеки пополнился новой литературой. 

Интересные авторы, разнообразные жанры 

порадовали многих читателей. И каждый 

читатель нашёл для себя интересную книгу, - 

это произведения таких авторов, как 

Александр Прозоров, Гай Юлий Орловский, 

Александр Тамоников и другие. 

 

 

 

 

20 марта 

 

Развлекательно-игровая программа «Под зонтиком счастья» 

 

20 марта - Международный день счастья. Это 

один из самых светлых и добрых праздников, в 

честь которого для обучающихся детского 

объединения «Мнемотехника» ЦДТ проведена 

развлекательно-игровая программа «Под 

зонтиком счастья». Из представленной 

специалистом модельной центральной 

библиотеки мультимедийной презентации 

«Счастье, ты какого цвета?»  дети узнали, что 

инициатором создания Международного дня 

счастья стали представители Королевства 

Бутан, а решение по организации праздника принято на Генеральной ассамблее ООН, где было 

предложено проводить этот праздник в день весеннего равноденствия, т.к. все люди планеты 

имеют равные права на счастье. Ребята поделились своим мнением о счастье, его цвете и почему 

они так считают.  Далее, в игровой части мероприятия, обучающиеся находили в представленном 

филворде синонимы к слову «счастье», участвовали в веселых подвижных играх: «Забег 



неваляшек», «Точно в цель», «Попрыгунчики», «Гусеница», «Под зонтиком счастья». 

Мероприятие завершилось вручением медалей «Счастливый смайл» и сладких призов.    

 

Занятие в объединении «Мышка-программышка» «Птицы – наши друзья» 

 

Темой очередного занятия в компьютерном 

объединении «Мышка-программышка» стали 

представители мира пернатых. В ходе встречи, 

посвященной предстоящему Международному дню 

птиц, юные посетители модельной центральной 

библиотеки узнали, что птиц на Земле более 9 тысяч 

видов, но, несмотря на такое разнообразие, пернатые 

нуждаются в защите. Во время мероприятия дети 

повторили, как правильно заботиться о наших 

крылатых соседях, а в практическом занятии были 

рады обучиться раскрашивать пернатых в программе 

Paint, вставлять рисунки в презентацию, озвучивать и 

анимировать своих пернатых красавиц. 

 

21 марта 

 

Игра-викторина с презентацией «Лесная азбука» 

 

21 марта – Всемирный день защиты лесов. Общая 

площадь лесов на нашей планете составляет 

примерно третью часть площади суши. Проблема 

сохранения леса и его богатств – важная 

экологическая задача. В ходе мероприятия юные 

читатели модельной центральной библиотеки 

познакомились с книгами известных писателей – 

натуралистов, которые были представлены на 

выставке (В. В. Бианки «Лесные домишки», «Лесные 

разведчики»,  Н. Сладков «Лесные сказки круглый 

год», Г. Снегирев «Бобровая хатка», «Загадочная 

природа» и пр.); узнали об удивительных обитателях леса. Библиотекарь напомнила ребятам, 

какие правила нужно соблюдать при нахождении в лесу, и о том, что необходимо беречь всех 

обитателей леса. Дети с удовольствием участвовали в играх «Хоровод деревьев», «Грибная 

поляна», «Поляна птиц» и «Поляна животных», отгадывали лесные загадки, вспоминали 

пословицы и поговорки. В заключении мероприятия ребята пообещали любить и беречь родную 

природу. 

 

Обзорная экскурсия «Памятные места города Поронайска» 

 

Мероприятие проведено специалистом модельной 

центральной библиотеки по запросу ГБПОУ СПЦ №3 

для сотрудников отдела лицензирования 

Министерства образования Сахалинской области. 

Экскурсия началась в устье реки Поронай, где в 1963-

1965 гг. был построен и введен в эксплуатацию 

поронайский маяк. Далее посетили памятный знак на 

месте основания Тихменевского русского военного 

поста, положившего начало г. Поронайску. Кроме 

истории основания поста узнали, кто такой М. П. 

Тихменев, и почему пост был назван его именем. 

Побывали на Аллее ветеранов у мемориальной плиты 



«Никто не забыт, ничто не забыто». Экскурсия продолжилась у стелы, посвященной 120-летию г. 

Поронайска. На городской площади у бюста Герою Советского Союза В. В. Пермякова, 

познакомились с биографией героя, узнали его боевой путь. Завершилась экскурсия у памятника 

японскому сумоисту Тайхо Коки. В ходе экскурсии присутствующие задавали вопросы, 

проявляли интерес к событиям, которые связанны с историческими объектами, рассматривали 

фотоматериалы и краеведческие книги.   

 

Беседа-практикум «Пушкинская карта» 

 

В МБОУ СОШ №1 специалистами 

модельной центральной библиотеки 

совершён информационный рейд, в рамках 

которого проведена беседа-практикум 

«Пушкинская карта». Участникам 

мероприятия напомнили о том, что 

Пушкинская карта позволяет каждому 

гражданину России в возрасте от 14 до 22 

лет посещать музеи, театры, концертные 

залы, филармонии, консерватории и другие 

учреждения культуры по всей территории 

страны.  

 

 

 

Книжная выставка «Я не храбрее других» 

 

Когда-то романы шотландского писателя 

Томаса Майна Рида не стояли на 

библиотечных полках, а зачитывались 

буквально до дыр. К 205-летию со дня 

рождения выдающегося автора 

литературных приключений в библиотеке-

филиале пгт Вахрушев оформлена книжная 

выставка «Я не храбрее других». Вниманию 

читателей представлены произведения 

«Всадник без головы», «Квартеронка», «В 

дебрях Борнео», «Мароны» и другие 

романы, которые, хочется верить, вновь 

обретут своего читателя. 

 

 

Час поэзии «Я буду видеть сердцем» 

 

Эдуард Асадов - человек достойный того, 

чтобы о нём знали, чтобы читали его 

стихи, чтобы восхищались его стойкостью 

и мужеством. Яркий поэт и герой Великой 

Отечественной войны – обо всем этом 

узнали участники часа поэзии «Я буду 

видеть сердцем», проведенного 

специалистом библиотеки-филиала с. 

Восток в реабилитационном отделении 

Сахалинского областного наркодиспансера 

в Вахрушеве. Мероприятие посвящено 100-летию со дня рождения Э. Асадова. 

 



Книжно-иллюстративная выставка «Певец доброты и фантазии» 

 

В 2023 году исполняется 85 лет 

одному из любимейших детских 

писателей, замечательному 

человеку, переводчику, художнику, 

сценаристу мультфильмов и детских 

фильмом, автору песен – Юрию 

Ковалю. В честь юбилея этого 

талантливейшего писателя 

специалисты библиотеки-филиала с. 

Восток оформили книжную 

выставку «Певец доброты и 

фантазии», благодаря которой каждый юный книголюб мог познакомиться не только с 

произведения Коваля, но и рассмотреть архивные фотографии из жизни автора, узнать о его 

творческом пути. 

 

Информационная выставка «Крым — это Россия» 

 

В 2023 году Россия отмечает 9-ю 

годовщину возвращения Крыма в состав 

Российского государства. К этому 

событию в модельной центральной 

библиотеке оформлена информационная 

выставка «Крым – это Россия!», где 

представлены материалы о 

достопримечательностях полуострова, 

населении, об истории воссоединения 

Крыма с Россией, а также 

законодательные акты, закрепляющие 

статус Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя как 

субъектов Российской Федерации. 

 

 

 

Поэтический час «Поэзия как волшебство» 

 

В памяти любого человека есть любимые 

стихотворные строки, которыми он 

близких людей или напевает. Однако мало 

кто задумывался, что этим мы обязаны 

мастерам лирики. Во Всемирный день 

поэзии в библиотеке с. Забайкалец прошёл 

поэтический час «Поэзия как волшебство». 

В ходе мероприятия все желающие 

взрослые и дети читали отрывки из своих 

любимых произведений. Звучали 

произведения А. Пушкина «Руслан и 

Людмила», С. Есенина «Черёмуха», А. 

Барто «Игрушки», К.Чуковского 

«Федорино горе» и другие. Все участники 

сказали, что писать стихи, рассказы, сказки 

не каждому дано, а вот понимать поэзию по силам каждому, и не любить поэзию нельзя. 

 



22 марта 

 

Познавательно-интеллектуальная игра «Вода, вода, кругом вода» 

 

Для учащихся МБОУ СОШ №1 сотрудником 

модельной центральной библиотеки проведена 

познавательно-интеллектуальная игра, приуроченная 

к Всемирному дню водных ресурсов. Юные 

участники встречи узнали, что вода имеет различные 

свойства, формы и виды, на планете Земля 63 моря, а   

самое соленое из них – Красное и пр. Далее в мини-

викторине «По морям, по волнам» ребята 

вспоминали названия книг, литературных героев, 

сюжеты, связанные с морем, океаном или водой. Во 

время мероприятия учащимся были представлены книги: А. Тьернсхауген «Синий кит», В. 

Худяков «Ледоколы. Покорение Арктики», Н. Чуковский «Капитан Крузенштерн», А. Никитин 

«Хождение за три моря». 

 

Беседа «Капля на вес золота» 

 

Во Всемирный день водных ресурсов для 

участников объединения «Почемучки» из СРЦН 

«Надежда» проведена беседа, благодаря которой 

ребята поняли, насколько важно сохранять водные 

запасы во всём мире. Вода – это основа жизни. 

Вода не просто необходима для утоления жажды 

или защиты нашего здоровья, она имеет значение 

для жизни всего живого на планете, а потому ее 

важно беречь, хотя угроз для рек, морей, океанов 

огромное количество. После рассказа специалист 

модельной центральной библиотеки предложила 

ребятам принять участие в экологической игре «Вредное - полезное» в формате викторины, а 

затем дети с удовольствием рассматривали книги по теме: С. Ковалевская «Спасём планету 

вместе!», Т. Максютов «Капелька и старый корабль», О. Фадеева «Веришь ли ты в море?». 

 

Беседа «Реки, речки и моря по земле текут не зря» 

 

Водная среда – это удивительный мир, который 

чарует нас своей красотой. Она близка человечеству, 

и имеет очень большое значение, ведь вода – это 

жизнь, поскольку всё живое питается её целебной 

волшебной силой. Чтобы понять, какое огромное 

значение имеет вода для всего живого, в библиотеке-

филиале с. Забайкалец прошла беседа «Реки, речки и 

моря по земле текут не зря». Библиотекарь 

рассказала о том, какую важную роль играет вода в 

жизни человека, о её свойствах и удивительных 

фактах, связанных с водой, о необходимости 



бережно относиться к водным ресурсам, сохранять их и рационально использовать. 

 

Час знакомства «Увлечённый жизнью поэт» 

 

 «Если мои стихи нравятся детям – это же 

замечательно!» - эти словами Валентина Берестова 

начался час знакомства, посвященный   115-летию 

со дня рождения поэта. Маленькие воспитанники 

подготовительной группы детского сада 

«Дельфин» продемонстрировали знания стихов 

Берестова. В ходе встречи со специалистом 

библиотеки-филиала пгт Вахрушев ребята 

познакомились с биографией поэта, послушали его 

стихи. 

 

 

Час информации «Наш Крым – жемчужина России» 

 

18 марта в Российской Федерации 

отмечается День воссоединения Крыма с Россией. 

Именно в этот день в 2014 году Крым официально 

вошёл в состав Российской Федерации. В ходе 

мероприятия, проведенного в библиотеке-

филиале с. Гастелло, участникам рассказали об 

истории Крыма, о важных событиях в истории 

республики, о референдуме и о проходящих в 

Крыму и по всей России торжественных 

мероприятиях, посвящённых этому значимому 

историческому событию. Ребята познакомились 

со знаменитыми природными объектами Крыма и 

приняли участие в интеллектуальной викторине «Знаешь ли ты Крым?». 

 

Урок-игра «Кредит» 

 

Иногда бывает так, что не хватает денег на какую-

нибудь сверхнеобходимую покупку.  Что делать? 

Участники «Школы юного экономиста» при 

модельной центральной библиотеке узнали, что 

означают понятия «кредит», «заёмшик», чем 

отличается кредитная от дебетовой карты; как 

выбрать самый выгодный кредит и многое другое. 

Для закрепления темы дети решали 

экономические задачки про кредиты, 

придумывали, на какие цели могли бы взять 

кредит сказочные герои, и как бы они его 

выплачивали. При подготовке мероприятия 

использовались книги «Деньги и бизнес для детей», «Как вырастить бизнесмена. Экономика для 

детей в задачках, кроссвордах, ребусах» и другие. 



Час истории «Казачество – щит России» 

 

Для участниц библиотечного объединения 

«Леонидовские посиделки» был проведен час 

истории «Казачество – щит России». В ходе 

мероприятия библиотекарь напомнила историю 

казачества, рассказала о его зарождении, 

становлении и развитии как этноса, о традициях 

и обычаях казаков, казачьем быте, культуре, о 

роли казаков в истории нашей страны. В 

заключение все с удовольствием вспомнили и 

посмотрели отрывки из художественного 

фильма «Тихий Дон». 

 

Выставка-помощь «ЕГЭ — это про100!» 

 

Весна для учеников выпускных классов довольно 

сложный и напряженный период – впереди 

экзамены! Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ требует от 

обучающихся особого усердия. Главными 

помощниками для выпускников, конечно же, 

являются книги не только из перечня школьной 

программы, но и более углубленные и 

«информационно насыщенные». Специалист 

библиотеки-филиала с. Малиновка познакомила 

школьников с выставкой, которая раскрывает 

многообразие книжного фонда и способна 

помочь в подготовке к этим непростым 

экзаменам. На полках выставки были 

представлены: справочники русской литературы 

для школьников и поступающих в вузы, большой 

учебный справочник «Русские писатели XX 

века», энциклопедия литературных героев 

«Зарубежная литература XVII-XIX веков», пособие «Как написать сочинение» и многое другое. 

 

23 марта 

 

Своя игра «Книжная полка» 

 

Юным читателям модельной центральной 

библиотеки было предложено принять участие в 

своей игре по произведениям российских и 

зарубежных писателей.  Дети получили 

возможность выбрать и ответить на любой 

вопрос по творчеству А. А. Дешина, К. И. 

Чуковского, А. Л. Барто и других знаменитых и 

любимых всеми поэтов, писателей. По 

окончании мероприятия, подсчитав выданные 

жетоны, был выявлен победитель, который 

получил главный приз – шкатулку-яблоко с 

конфетами. Участникам, занявших 2 и 3 место, 

были вручены медали. 

 



Час искусства «Большой! Бал правит опера, балет» 

 

Театр – это особый и прекрасный мир, 

в котором всё необычно. Театр нельзя 

не любить – он позволяет окунуться в 

мир прекрасного, являясь отражением 

нашей жизни. Театр был и остаётся 

гордостью России. Из рассказа 

специалиста модельной центральной 

библиотеки участники объединения 

«Диалог» узнали об истории Большого 

театра. Видеопрезентация прерывалась 

демонстрацией отрывков из балетов 

великого русского композитора Петра 

Ильича Чайковского «Спящая красавица» и «Щелкунчик». 

 

Книжная выставка «Увлекательный мир книг» 

 

В день открытия Недели детской и 

юношеской книги в библиотеке-

филиале с. Забайкалец оформлена 

книжная выставка «Увлекательный 

мир книг», на которой были 

представлены лучшие книги для юных 

читателей - В. Сутеев «100 сказок», А. 

Чехов «Каштанка», М. Зощенко 

«Минька», Н. Сладкова «Лесные 

сказки», П. Бажов «Медной горы 

хозяйка» и другие. Ребята с большим 

интересом листали страницы. 

Выбранную из огромного 

разнообразия книгу, ребята взяли для 

прочтения домой. 

 

 

Литературный час «Детский мир Ушинского» 

 

Для воспитанников детского сада 

«Кораблик» специалистом модельной 

центральной библиотеки проведен 

литературный час «Детский мир 

Ушинского», посвященный 200-летию 

замечательного писателя и педагога. 

В ходе мероприятия дети узнали 

много интересных фактов о жизни и 

творчестве Ушинского, например, как 

он любил детей и написал для них 

учебники «Родное слово» и «Детский 

мир». Основной частью встречи стало 

знакомство со сказками «Бишка», 

«Умей обождать», «Лиса Патрикеевна». После громкого чтения дошколята обсудили поступки 

героев, поделились мнениями, ответили на вопросы. Для ребят было большим открытием, что 

такие известные сказки, как «Репка», «Колобок», «Золотое яичко» были переработаны 

Константином Дмитриевичем Ушинским. В завершении мероприятия ребята посмотрели 

мультфильмы «Бодливая корова» и «Четыре желания». 



Книжная выставка «Сказки, ожившие на экране» 

 

Сказка — это 

увлекательный мир, 

который манит нас 

удивительными 

приключениями, 

перевоплощениями. 

Специалистами 

библиотеки-филиала с. 

Восток была оформлена 

книжная выставка «Сказки, 

ожившие на экране», 

благодаря которой были 

представлены 

экранизированные сказочные истории: русские народные сказки «Морозко», «По щучьему 

веленью», авторские произведения.   

 

Передвижная книжная выставка-просмотр «Читайте, детишки, различные книжки!» 

 

Замечательную встречу с 

книгой организовали 

специалисты библиотеки-

филиала с. Восток для 

учащихся начальной школы 

МБОУ СОШ. Благодаря 

передвижной выставке, 

каждому ученику была 

предоставлена возможность 

познакомиться с новыми 

книгами, а также взять 

книжку домой, чтобы 

окунуться в увлекательный мир чтения. Сказки, рассказы, приключения, научно-популярная 

литература и другие книги были предложены юным книголюбам. 

 

Книжная выставка «Он великий мечтатель» 

 

Специалистом библиотеки-филиала с. 

Тихменево представлена книжная 

выставка, посвященная 195–летию 

со дня рождения Жюля Габриеля 

Верна. В истории мировой литературы 

Жюль Верн - первый классик научно-

фантастического романа, 

замечательный мастер романа, 

путешествий и приключений, 

блестящий пропагандист науки 

и ее грядущих завоеваний. На 

книжной выставке представлены 

следующие произведения этого 

великого писателя-фантаста: «Вокруг 

света в восемьдесят дней», 

«Пятнадцатилетний капитан», «Дети 

капитана Гранта», «Открытие земли» и др. 

 



24 марта 

 

Громкое чтение «С нами вместе Михалков!» 

 

 «Дядя Степа» - стихотворение Сергея Михалкова, 

которое так полюбилось читателям в свое время, 

что автор написал к нему продолжение.  В книгу 

вошли 4 истории: «Дядя Степа», «Дядя Степа – 

милиционер», «Дядя Степа и Егор», «Дядя Степа 

— ветеран». Главный герой пользуется большой 

любовью и у современной детворы, для которой он 

надежный и верный помощник и защитник. После 

знакомства с михаловским героев, которое было 

организовано специалистом библиотеки-филиала 

с. Леонидово в детском саду «Ивушка», малыши с 

удовольствием рассматривали детские книжки с 

героем дядей Степой. 

 

Интеллектуальная игра «Книгоежки» 

 

Одним из мероприятий Книжкиной недели в 

библиотеке-филиале с. Малиновка стала 

интеллектуальная игра «Книгоежки».  Игра была 

сформирована по принципу известной 

телевизионной игры «Что? Где? Когда?». 

Книгоежки отвечали на разнотематические 

вопросы, например, «Главный герой» (вопрос о 

главном персонаже), «География событий» (где 

происходило описанное событие), «Мировая 

кладовая» (кто автор произведения), «Страна 

книги» (из какой страны к нам пришла книга), 

«Ох, эти милые зверьки» (о герое-животном) и 

др. 

 

 

 

 

Беседа «Весенняя сказка» 

 

В рамках Недели детской и юношеской книги 

специалистом модельной центральной 

библиотеки с ребятами детской комнаты 

«Космос» проведена беседа, посвященная 

200-летию со дня рождения известного 

русского писателя Александра Николаевича 

Островского. Подростки узнали о жизни и 

творчестве драматурга, о том, что в 

биографии Александра Николаевича почетное 

место занимает театральное дело. В ходе 

беседы ребята познакомились со сказкой 

«Снегурочка» и обсудили историю девушки с 

холодным сердцем, мечтающей о 

человеческих чувствах. В завершение юным читателям была представлена презентация с 

фотографиями Государственного мемориального и природного музея-заповедника А. Н. 

Островского «Щелыково». 



Беседа-практикум Пушкинская карта» 

 

Пушкинская карта – специальная банковская карта 

для молодёжи от 14 до 22 лет, которой можно 

расплачиваться при покупке билетов в музеи, 

театры, кино, концертные залы, филармонии, 

консерватории и другие учреждения культуры по 

всей стране. В 2023 году на каждую такую карту 

зачислено по 5000 рублей из государственного 

бюджета. Специалист модельной центральной 

библиотеки рассказал учащимся СПЦ №3 о 

преимуществах Пушкинской карты, какие 

мероприятия в Поронайском районе можно 

посетить по ней. 

 

День информации «Корабль мечты капитана Верна» 

 

195-летию со дня рождения Ж. Верна (1828-1905) в МБУК «Поронайская ЦБС» был посвящен 

День информации, объединивший ряд тематических мероприятий. В модельной центральной 

библиотеке юным читателям был предложен библиографический обзор книжной выставки «По 

книжным морям с капитаном Верном», где, помимо произведений классика французской 

литературы, представлены информационные сведения о жизни и творчестве писателя-фантаста. 

Воспитанники СРЦН «Надежда» стали участниками литературной встречи «Корабль мечты 

капитана Верна». Ребята узнали о детстве писателя, кем он мечтал стать, какие любил читать 

книги и как они повлияли на то, что он стал писателем; удивились, что писатель в своих 

произведениях придумывал разные изобретения, о которых раньше можно было только мечтать, 

например, самолет, вертолет и автомобиль, подводную лодку и акваланг... Обучающиеся ДЮСШ 

совершили литературное путешествие «Герой из будущего», а читатели модельной центральной 

библиотеки - географическое путешествие с Жюлем Верном «80 дней вокруг света». Участники 

последнего мероприятия отвечали на вопросы викторины, выполняли различные задания: 

собирали в путешествие Филеаса Фогга и Жана Паспарту, разгадывали зашифрованное письмо 

Жюля Верна, кроссворд «Страна Восходящего Солнца» и другие, а также знакомились со 

странами, их культурными и гастрономическими традициями. В подготовке мероприятия была 

использована интерактивная книга Ж. Верн «Вокруг света в восемьдесят дней». 

 

Каждый, кто в этот день переступил порог библиотеки-филиала с. Восток, смог познакомиться 

с книжной выставкой «История эта – не фантастический вымысел», на которой представлены 

книги французского писателя. Для подростков было организовано литературное путешествие 

«Вокруг света за 80 дней».  В ходе встречи смотрели отрывки из фильма, зачитывали наиболее 

яркие моменты из книги, обсуждали невероятные приключения героев романа.  

 

195-летнему юбилею со дня рождения Ж. Верна специалисты библиотеки-филиала с. 

Леонидово посвятили книжную выставку «Вокруг света с героями Жюля Верна». В ходе беседы 



«Жюль Верн – блестящий фантаст и гениальный выдумщик» читатели познакомились с 

биографией этого замечательного писателя и вместе с библиотекарем совершили увлекательное 

морское путешествие по страницам романов Жюля Верна. В заключении мероприятия в 

библиотеке был показан художественный фильм «Таинственный остров». 

 

К юбилею знаменитого писателя в библиотеке-филиале пгт Вахрушев прошел День 

информации, открывшийся книжной выставкой «Великий мечтатель Жюль Верн». Во время 

беседы «Пророк грядущих изобретений» библиотекарь рассказала участникам встречи о том, что 

Жюль Верн создал новый жанр литературы – научно – фантастический роман, в своих 

произведениях он соединил науку и искусство, технику и литературу, предсказал многие 

технические изобретения и намного опередил своё время.  

 

В библиотеке-филиале с. Гастелло в рамках Дня информации была подготовлена книжная 

выставка «Великий мечтатель Жюль Верн», с помощью которой читатели могли вспомнить или 

познакомиться с творчеством писателя. С помощью электронной презентации читатели 

услышали рассказ о самом писателе. Завершилось мероприятие литературной викториной 

«Необыкновенные путешествия» по произведениям Ж. Верна. 

 

В библиотеке-филиале с. Тихменево была проведена беседа «Он предсказал подводные суда и 

корабли, плывущие в эфире», посвященная юбилею французского писателя, представлена 

книжная выставка «Великий мечтатель» и презентован роман «Дети капитана Гранта».  

Присутствующие с удовольствием заслушали интересные факты из биографии Ж. Верна, факты 

о создании его произведений, о его удивительных открытиях. 

 

Читательской аудитории библиотеки-филиала с. Забайкалец была предложена беседа «Пророк 

грядущих изобретений»: гости библиотеки узнали интересные факты о Ж. Верне и его 

творчестве, а также получили информацию о сбывшихся предсказаниях писателя, касающихся 

технического прогресса. В ходе беседы читателям была представлена книжная выставка 

«Великий мечтатель Жюль Верн». 

 

Интеллектуальная игра «Книголюбы» 

 

Вторым мероприятием, прошедшим в 

рамках Недели в библиотеке-филиале с. 

Малиновка, стала интеллектуальная игра 

«Книголюбы», которая была 

сформирована по принципу известной 

телевизионной игры «Что? Где? Когда?». 

Состязание умов среди юношества и 

взрослых прошло на темы: «Поэт, 

прозаик, драматург» (по отрывку 

произведения узнать автора), «Музей 

писателя» (по фотографии узнать какому 

писателю посвящен музей), «Карта мира» 

(по отрывку произведения, узнать автора 

и назвать страну его творчества), 

«Загадки истории» (с кем связаны 

описанные события), «Главный герой» и 

др. 
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Литературный праздник «Как на Книжкин день рождения…», книжная выставка 

«Писатели-юбиляры» 

 

Неделя детской и юношеской 

книги – это праздник всех 

читающих ребят, праздник 

детства, праздник радости от 

встречи с любимыми книгами. 

Леонидовские читатели не 

остались в стороне от этого 

события и приняли самое 

активное участие в интересных 

мероприятиях, направленных на 

популяризацию детской книги и 

чтения среди детей. В этом году 

Книжкина неделя отмечает свой 

80- летний юбилей. Специалист 

библиотеки рассказала историю 

появления праздника и 

предложила посмотреть 

видеохронику «История 

Книжкиной недели». Затем прозвучали стихи о книге, о чтении, о сказочных героях. На 

литературный праздник пришли знакомые персонажи Лиса Алиса и Кот Базилио, которые хотели 

испортить праздник гостям, похитив книги с выставки, но ребятам удалось предотвратить 

преступление, доказав, что книги нужны читателям! Ребята прошли через различные испытания, 

отвечали на вопросы викторины, отгадывали загадки, с удовольствием поиграли в игру 

«Сказочные перевертыши». Со всеми заданиями ребята успешно справились. Кот и Лиса 

убедились, что в зале собрались умные и талантливые дети, и все книги были возвращены на 

книжную полку. В праздники, тем более в дни рождения, принято дарить подарки. Вот и все 

участники праздника, отмечая дни рождения всех любимых детских книг, получили сладкие 

призы за хорошее чтение и дружбу с книгой. 

 

Викторина-игра «По дорожкам любимых сказок» 

 

В библиотеке-филиале с. 

Забайкалец прошла 

развлекательная викторина-игра 

для детей. Ребята с 

удовольствием 

продемонстрировали свои знания 

русских сказок, поближе 

познакомились с героями 

зарубежных историй. Далее 

ответили на вопросы конкурсов: 

«Продолжи имя сказочного 

героя», «Узнай героя сказки», 

«Назови правильно», «Доскажи 

словечко», «Загадки». В 

завершении мероприятия все 

участники получили сладкие 

призы. 

 

 

 



Час периодики «По страницам любимых журналов» 

 

Поток информации, постоянно 

поступающий и потребляемый всеми нами, 

просто огромен. Одним из главных средств 

массовой информации являются 

периодические издания. Специалист 

библиотеки-филиала с. Восток рассказал 

участникам часа периодики, чем газеты и 

журналы отличаются от книг. Далее 

состоялось знакомство с новыми и 

ретроизданиями различной тематики, - 

ребята увидели старые выпуски газет «Пионерская правда», журналов «Веселые картинки», 

«Мурзилка», «Костер» и др., а также познакомились с сайтами журналов и газет. 

 

Книжная выставка «Пусть расцветает край родной в стихах поэтов Сахалина» 

 

В рамках Недели детской и юношеской 

книги юные читатели модельной 

центральной библиотеки познакомились с 

книжной выставкой «Пусть расцветает 

край родной в стихах поэтов Сахалина», 

где были представлены произведения 

сахалинских писателей.  Среди авторов 

детских книги - Анатолий Дёшин, 

Анатолий Орлов, Елена Долгих, Наталья 

Капустюк и т. д.   

 

 

 

 

 

 

Книжная выставка, библиографический обзор «Душа моя тянется к тебе, любимая земля» 

 

Известный писатель Виталий Александрович 

Закруткин (1908-1984) многие десятилетия жил 

и работал в станице Кочетовской 

Семикаракорского района Ростовской области. 

«Человек на земле, человек на войне, человек и 

творимое им слово» – так сам писатель 

определяет линию своей жизни, свое творчество. 

Это главная тема его романов, повестей, 

рассказов, публицистики. О тружениках земли, о 

русском солдате и воинском долге, о страстной 

любви к природе и неуемном желании защищать 

её. На книжной выставке, оформленной в 

модельной центральной библиотеке и 

посвященной 115 лет со дня рождения 

отечественного писателя, были представлены 

книги разных лет: «Сотворение мира», 

«Плавучая станица», повести «Матерь 

человеческая», «За высоким плетнем» и другие 

произведения. 

 



26 марта 

 

Познавательно-игровая программа «Сколько шуму, сколько крику, сколько радостных 

затей» 

 

Для воспитанников ГКУ СРЦН «Надежда» 

сотрудником модельной центральной библиотеки 

проведена познавательно-игровая программа, 

которая была приурочена к самому весёлому 

празднику – предстоящему Международному дню 

смеха. Из представленной медиапрезентации 

«Смейтесь от души» дети узнали об историю 

появления этого праздника и выяснили, как 

веселятся 1 апреля в разных странах.  Затем дети с 

увлечением приняли участие в экспромт-

представлении «Колобок» и в подвижных играх 

«Точно в цель», «Конфетолов», «Весёлый забег», 

«Охота» и др. 

 

Книжная выставка, персональный обзор, литературный час «По разноцветному морю книг 

Святослава Сахарнова» 

 

В 2023 году исполняется 100 лет писателю 

Святославу Владимировичу Сахарнову. Его книги 

– это целый мир! Святослав Сахарнов видел 

собственными глазами всё, о чём писал. Он 

побывал в разных уголках Земли, участвовал во 

многих экспедициях. Своим богатым опытом 

писатель щедро делится с читателями, призывая 

его быть добрым, ответственным, 

любознательным, не бояться трудностей и всегда 

идти вперёд. К юбилею писателя в библиотеке-филиале с. Восток оформлена книжная выставка 

«По разноцветному морю книг Святослава Сахарнова», где представлены произведения автора о 

морских приключениях и обитателях моря. В ходе литературного часа ребята познакомились с 

необычной биографией писателя и его произведениями «В мире дельфина и осьминога», 

«Заколдованные острова», «Кто работает под водой», «Осьминоги за стеклом», благодаря 

которым узнали о морях и океанах, о жизни знаменитых капитанов, путешествиях 

и географических открытиях, а также обитателях морских глубин.   

 

Книжная выставка «Поэтический мир Сергея Михалкова», литературный час 

«Путешествие по произведениям Сергея Михалкова» 

 

В библиотеке-филиале с. Леонидово был проведен 

литературный час, посвященный главному поэту 

страны - С.В. Михалкову. Да, трудно найти того, кто 

не знаком с Дядей Степой или не сможет 

продолжить строчки «Кто на лавочке сидел…», ведь 

стихи Михалкова любят и дети, и взрослые.  

С.В. Михалков обладал удивительным талантом: он 

одинаково хорошо сумел написать слова 

Государственного гимна - самой важной песни 

страны, и самые смешные и добрые стихи для 

маленьких книголюбов. Под звуки «Песенки 

друзей» ребята «отправились» в путешествие по 

страницам книг любимого с детства писателя. 



Библиотекарь для ребят провела интересные конкурсы: отгадывали стихи-загадки «Поиграем-

угадаем!», в литературной викторине «Дядя Степа – друг ребят» показали отличные знания. 

Завершилось мероприятие просмотром мультфильм по басне Михалкова «Сами виноваты». Час 

получился не только добрым, но и веселым, потому что дети его провели в компании весёлых 

друзей, а также героев произведений С.В. Михалкова, которому исполняется 110 лет со дня 

рождения.  Самые активные участники праздника получили небольшие призы. 

 

Медиабеседа «Приглашение в Большой» 

 

В ходе мероприятия юным читателям библиотеки-

филиала с. Гастелло было рассказано об истории 

театрального искусства. Ребята узнали о том, что 

театры бывают сами разными, а далее участники 

встречи совершили заочную экскурсию в Большой 

театра — один из крупнейших в России и один из 

самых значительных в мире театров оперы и балета, 

которому одного из главных театров страны. 

Посмотрев электронную презентацию «Приглашение в 

Большой», познакомились не только с историей 

Большого театра, но и с правилами поведения в театре. 

В заключение ответили на вопросы викторины 

«Загадки о театре». 

 

Беседа-игра «Приключения в стране НЭДБ» 

 

Национальная электронная детская библиотека (НЭДБ) – 

это регулярно пополняемая бесплатная коллекция 

оцифрованных книг, диафильмов, журналов, газет для 

детей и родителей. В рамках Недели детской и 

юношеской книги участники беседы-игры 

«Приключения в стране НЭДБ»  познакомились с 

ресурсами Национальной электронной детской 

библиотеки и с помощью LearningApps – сервиса для 

создания интерактивных упражнений – выполнили 

различные задания: находили зашифрованных 

литературных героев на страницах оцифрованного журнала «Мурзилка»,  разгадывали 

экологические загадки из журнала «Пионер», и решали логические задачи, опубликованные в 

газете «Пионерская правда» в 30-е годы XX века, которые ровесники участников мероприятия 

легко разгадывали. С 22 марта читателям модельной центральной библиотеки была 

предоставлена возможность изучить материалы информационной выставки «Знакомьтесь: 

Национальная электронная детская библиотека» - историей создания электронного ресурса, 

электронными коллекциями НЭДБ, и алгоритмом поиска информации на этом портале. 

 

Книжная выставка-рекомендация «Листочки с дерева чтения» 

 

 «Книги – источник знаний» - эта фраза несет в себе 

глубокий смысл. Ведь именно книги учат нас буквально с 

первых дней жизни, рассказывают нам о том, что такое 

хорошо, помогают адаптироваться в современном мире, 

освоить профессию и многое другое. В библиотеке-

филиале пгт Вахрушев оформлена книжная выставка-

рекомендация «Листочки с дерева чтения». Каждый 

читатель, большой и маленький, получил возможность 

написать название своей любимой книги и 

порекомендовать ее к прочтению всем желающим. Если 



пользователи любят читать фантастику — приклеивали голубой стикер-книгу, если научно-

популярную литературу – белый. Любители детективов и приключений выбирали жёлтый 

стикер, исторических романов – зелёный, женских романов – розовый, классической литературы 

— красный, а поэзии – бежевый. Отрадно, что наибольшее предпочтение наши читатели отдали 

классической литературе, отметив таких авторов, как А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, Л.Н. Толстой, 

Ф. Достоевский. Почётное второе место представительницы слабого пола отдали легкой женской 

прозе о любви и семейных отношениях. Третье место поделили любители детективно-

приключенческого жанра и фантастики. 

 

Беседа «Тайны и легенды Большого театра» 

 

Большой театр России – один из старейших 

русских музыкальных театров, ведущий русский 

театр оперы и балета. В библиотеке-филиале с. 

Забайкалец прошла беседа «Тайны и легенды 

Большого театра». Участники мероприятия 

познакомились с историей создания театра, 

узнали о том, какую роль сыграл в истории 

театра московский губернский прокурор П.В. 

Урусов, а также вспомнили знаменитых 

артистов театра - М. Плисецкую, Г. Уланову и 

др. 

 

 

 

 

 

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


