
ИНФОРМАЦИЯ 

о наиболее значимых событиях  

МБУК «Поронайская централизованная библиотечная система» на сайт 

 

За период с 01 по 31 января 2023 

 

04 января 

 
Слайд-беседа «Жили-были валенки» 

 

Россия славится своими просторами, красотой 

природы, всем известными расписными матрешками, 

пряниками, веселыми гармонями и, конечно, самой 

русской обувью – валенками. Ведь их разнообразие 

таково, что каждый привереда найдет, что-то 

подходящее именно ему. Валенки не только самые 

теплые, удобные, но еще бывают расписными, 

украшенными бусинами, вышивкой, аппликацией, 

мехом и т.д. Как же появились валенки, и кто их 

придумал? Почему их знают не только в России? - 

На эти и многие другие интересные вопросы ребята 

нашли ответы в слайд-беседе «Жили-были валенки», 

проведенной для посетителей медиазала модельной 

центральной библиотеки. Детям было предложено создать свой эскиз валенок, используя заготовку. В 

заключение все вместе оформили выставку и выбрали лучшие валенки в трёх номинациях «Самый 

красивый», «Самый креативный», «Самый нарядный». 

 

Посиделки рождественские «Свет Вифлеемской звезды» 

 

В праздничные рождественские дни специалист 

библиотеки-филиала пгт Вахрушев подготовила и 

провела для читателей посиделки «Свет 

Вифлеемской звезды». Детям было интересно 

послушать историю праздника, рассказ о том, что 

Рождество – удивительное событие, которое 

приносит в нашу жизнь радость и что-то чудесное, а 

ночь перед Рождеством погружается в неповторимый 

и таинственный ореол. Ребята услышали историю 

рождения Спасителя. Дети сами пели песни и 

колядки, читали стихи, играли в игры. Мероприятие 

закончилось чаепитием. 

 

 

Познавательная беседа «Рождества волшебные мгновения» 

Рождество - один из самых любимых зимних 

праздников в России. Это время радости, 

подарков, встреч, сюрпризов и веселья. В 

преддверии этого чудесного праздника юные 

читатели библиотеки-филиала с. Гастелло 

познакомились с историей праздника, 

ответили на вопросы «Сказочной 

викторины», прочитали стихотворения о 

Рождестве, познакомились с разными видами 

колядок и гаданий на святочной неделе. 

Мероприятие сопровождала 

видеопрезентация «Рождества волшебные 

мгновения». 

 

 

 



Краеведческий час «С днем рождения, земля сахалинская!» 

 

Мы живём на прекрасной, овеянной легендами 

сахалинской земле, которая для многих из нас является 

малой родиной. Знакомясь с историческим прошлым 

своей малой родины и постигая красоту её природы, 

человек начинает любить её и сохраняет чувство 

привязанности к ней на всю жизнь. В библиотеке-

филиале с. Леонидово прошёл краеведческий час «С 

днем рождения, земля сахалинская!».  В ходе 

мероприятия, посвященного годовщине образования 

Сахалинской области, дети познакомились с 

природными достопримечательностями островного 

региона, заповедниками, узнали о редких видах 

животных и птиц, обитающих на территории островного 

края. Ребята с удовольствием посмотрели видеоролики о 

природе нашего края и приняли активное участие в викторине «Сахалин – мой край родной». 

 

Книжная выставка, тематический обзор «За горами синими, словно исполин, окружен проливами, 

дремлет Сахалин» 

Сахалинская область – субъект 

Российской Федерации, входит в состав 

Дальневосточного Федерального 

округа. Область расположена на 

островах и омываема водами Охотского 

и Японского морей, Тихого океана. 

Сахалинская область имеет 

изумительную природу, а самое главное 

интересную и увлекательную историю. 

Освоению и изучению островного края 

посвящено огромное количество 

трудов. О Сахалине писали романы, 

ему посвящали стихи и песни. Книжная 

выставка представляет взору читателей часть краеведческих изданий их фонда библиотеки-филиала с. 

Восток. 

 

05 января 

 

Познавательный час «День притяжения – День Ньютона» 

 

4 января - особая дата в научном 

обществе. Каждый год в это время 

отмечается день выдающегося ученого 

XVII века, личности, сделавшей 

множество открытий. День рождения 

Исаака Ньютона справляют ученые, 

исследователи, любители научных 

экспериментов, и юные читатели 

модельной центральной библиотеки не 

стали исключением. В начале 

познавательного часа ребята 

познакомились с презентацией, из 

которой узнали, что с самого рождения и до смерти жизнь ученого была наполнена 

невероятными случайностями и неожиданными обстоятельствами, которые сумели привести к 

закономерностям и значимым открытиям. Затем услышали легенду о том самом яблоке, 

«благодаря» которому было сделано великое открытие закона всемирного тяготения.  В ходе 

мероприятия дети совершили виртуальное путешествие в мир опытов и изобретений гениального 



ученого. Познавательный час завершился обзором книг, которые помогут ребятам 

самостоятельно познакомиться с жизнью изобретателя, провести различные опыты. 

 

Новогодний круиз «Из истории елочных игрушек» 

 

Продолжаются новогодние празднества, и елки еще 

остаются главными украшениями наших домов. А 

как появилась традиция наряжать зеленую 

красавицу?  Юные читатели библиотеки-филиала с. 

Леонидово узнали о том, как создавались первые 

новогодние игрушки, какие игрушки сегодня 

популярны. В ходе мероприятия была представлена 

слайд-презентация, посвящённая истории ёлочных 

украшений. Библиотекарь принесла ёлочные 

игрушки из своей домашней коллекции и 

поделилась своими воспоминаниями о том, как 

украшали елки в Советском Союзе. Ребята с 

удовольствием рассматривали ёлочные украшения, 

ставшие раритетом.  Мероприятие прошло 

интересно и познавательно. 

 

Беседа «Зимние праздники» 

 

Зима в России богата не только на снег и 

морозы, но и на праздники. День Святого 

Николая, Новый год, Рождество… У каждого 

народа есть свои уникальные традиции и 

обычаи, связанные с проводами старого и 

встречей нового года. Например, у чувашей 

Деда Мороза зовут Хель Мучи, и он является 

единственным Морозом, который играет на 

древних музыкальных инструментах и даже... 

на своем посохе! У чукчей принято 

устраивать танцы и песнопения, желая всем 

добра и радости. У эвенков праздник связан с 

почитанием солнца. Свои традиции у разных 

народов связаны и с оформлением 

праздничного стола, но общим для каждого 

является ожидание чуда. Обо всем этом узнали участники мероприятия, проведенного в 

модельной центральной библиотеке. 

 

Беседа-опрос «Важные правила» 

 

На городской площади им. В.В. Пермякова, где 

возведен детский игровой комплекс, 

объединивший каток, горки, специалистом 

модельной центральной библиотеки проведена 

беседа, посвященная правилам безопасного 

поведения. В ходе общения среди детворы 

проведен опрос на знание правил поведения на 

игровых площадках в зимний период. В результате 

выяснилось, что у многих ребят имеются пробелы 

в этой области. Библиотекарь напомнила правила 

катания с ледяных и снежных горок, на коньках, 

обратила внимание на то, как важно соблюдать 



осторожность во время гололёда. Даже игра в снежки не осталась без внимания. Завершилась 

беседа физкультминуткой. 

 

Познавательная беседа-викторина «Рождества волшебные мгновения» 

 

Уже более двух тысяч лет христиане 

отмечают день рождения Спасителя. В 

преддверии этого замечательного 

праздника для посетителей медиазала 

модельной центральной библиотеки 

была проведена познавательная 

беседа-викторина «Рождества 

волшебные мгновения». Библиотекарь 

рассказала мальчишкам и девчонкам 

историю Рождества. Дети 

познакомились с рождественскими 

легендами, обрядами и народными 

приметами. Затем ребята отвечали на вопросы викторины «Рождество. Что вы знаете о нем?». В 

завершении мероприятия дети посмотрели мультипликационный фильм по мотивам сказки Дж. 

Родари «Путешествие Голубой стрелы». 

 

Выставка рисунков «Зимний пейзаж» 

 

Ежегодно с наступлением зимы в 

библиотеке-филиала с. Забайкалец 

проходит выставка рисунков «Зимний 

пейзаж». На выставке 2023 года 

присутствовали работы ребят разных 

возрастов. На листе бумаги с 

помощью кистей и красок, 

карандашей и восковых мелков 

ребята выразили свои представления 

о зиме. Например, пейзаж Ларисы 

Богомоловой позволил полюбоваться 

снегопадом, а на рисунке Артёма 

Подрез были изображены весёлые 

снеговички. 

 

Литературная игра «Заморочки из бочки» 

 

Новогодние зимние праздники радуют детей и 

взрослых, создают атмосферу веселья, будят 

воображение и фантазию. Новый год - это не 

только елка и мандарины, а еще и множество 

развлечений. Для юных читателей библиотеки-

филиала с. Восток проведена литературная 

викторина «Заморочки из бочки». Участникам 

игры предлагалось достать из «волшебного 

бочонка» разнообразные задания и выполнить 

их. Ребята читали стихи, решали 

логические задачки, отгадывали загадки, 

танцевали, а также отвечали на вопросы 

сказочной викторины. Дети с удовольствием 

выполняли задания, за которые получали сладкие призы. 

 



Книжная выставка «Земля сахалинская – земля заповедная» 

 

2 января мы празднуем важное событие: 

день рождения нашего островного региона 

в его нынешних границах. Родина. 

Отчизна. Отчий край. Так люди называют 

землю, на которой родились, и нет ничего 

дороже у человека, чем Родина. В 

последнее время все больше туристов 

устремляются на Сахалин. Это 

неудивительно, - многим хочется увидеть 

далекий, ни на что не похожий край с его 

уникальными природными красотами. На 

Сахалине сегодня действует один 

заповедник (Поронайский) и 8 заказников. 

На книжной выставке, оформленной в 

библиотеке-филиале с. Тихменево, 

представлены книги, которые раскрывают красоты сахалинской земли. 

 

06 января 

 

Конкурсно-игровая программа «День весёлых затей» 

 

В день зимних каникул в библиотеке-

филиале с. Леонидово проведена 

конкурсно-игровая программа «День 

весёлых затей». В ходе мероприятия 

ребята окунулись в весёлую и 

дружескую атмосферу. Участникам 

понадобилась смекалка, 

сообразительность, внимание и 

ловкость. Ребята принимали участие в 

шуточной викторине «Шутки на 

полминутки», в конкурсе 

«Прищепочка», в играх «Не смейся», 

«Шляпник», «Богатырские загадки». 

День весёлых затей прошёл весело и 

подарил участникам хорошее 

настроение. В завершении программы все участники получили заряд положительных эмоций, 

отличное настроение и сладкие призы. 

 

Творческий час «Светлое Рождество» 

 

Прежде чем приступить к первому в наступившем 

году творческому занятию в объединении 

«Затевашки», специалист модельной центральной 

библиотеки познакомила детей с Евангельской 

историей Рождества Христова. Ребята услышали 

рассказ о вести ангела пастухам, Путеводной звезде; 

дети узнали, что такое Сочельник, какие традиции 

связаны с Рождеством. Далее «затевашкинцы», 

проникшись духом Рождества, изготовили 

картонного Архангела Гавриила, принёсшего Деве 

Марии благую весть. дети с удовольствием 

изготовили поделку. 



 

Выставка-инсталляция новогодних поделок «Новогодние фантазии» 

 

Новогодние праздники продолжаются. В 

библиотеке-филиале с. Восток представлена 

выставка новогодних поделок, которые 

изготавливались из ваты и мишуры, из бисера и 

ниток, из пуговиц и салфеток, из бумаги и 

картона, из ткани и других материалов. Все 

участники выставки проявили свою фантазию и 

творческий потенциал. 

 

 

 

 

Выставка-инсталляция «Новогодние фантазии» 

 

Выставка поделок новогодних игрушек была 

представлена в модельной центральной 

библиотеке. Несмотря на то, что в библиотеке-

филиале функционировала одноименная 

выставка, данная экспозиция «доказала», что 

фантазии ее участников нет границ, а 

новогодние торжества – неиссякаемый родник 

для творчества, которое с блеском 

продемонстрировали читатели модельной 

центральной библиотеки, а также библиотек-

филиалов сел Восток и Леонидово, 

поделившиеся своими творческими успехами с 

поронайцами. 

 

 

Развлекательно-познавательная программа «Снежное настроение» 

 

Развлекательно-познавательную программу 

«Снежное настроение» подготовили 

специалисты модельной центральной 

библиотеки для организации досуга в 

период зимних каникул. Из представленной 

во вступительной части мультимедийной 

презентации дети узнали о том, откуда к нам 

«пришли» Дед Мороз, как появилась 

традиция лепить снежных баб, что за 

праздник Рождество, и как его отмечают в 

разных странах.  В игровой части 

мероприятия дети решали «Снежный 

кроссворд», отгадывали ребусы и загадки на 

новогоднюю и рождественскую тематику.  Далее ребята играли в подвижные игры: «Снежки», 

«Снежный ком», «Городки». В конце мероприятия дети дружно исполнили песню «В лесу 

родилась ёлочка» и получили сладкие призы. 

 

 

 

 

 



Рождественские посиделки «Рождество в кругу друзей» 

 

В мире нет ни одного народа, который 

не имеет своих традиций и обычаев. 

Посиделки - одна из народных 

традиций, связанных с праздником 

Рождества, это повод для душевного 

общения, которые помогают 

разнообразить обыденную жизнь, как 

молодых, так и пожилых людей. 

Участники посиделок за чашкой 

ароматного чая, вспоминали, как 

праздновали Новый год и рождество в 

домах, где проходило их детство, как 

праздники проходят сейчас, и что 

сохранили из сложившихся традиций в 

семье. С участниками мероприятия, проведенного в библиотеке-филиале с. Тихменево, были 

проведены веселые конкурсы и шуточные гадания. 

 

Рождественские посиделки «Колядуем, колядуем! Поём, пляшем и танцуем» 

 

В библиотеке-филиале с. Забайкалец 

прошли рождественские посиделки 

«Колядуем, колядуем! Поём, пляшем 

и танцуем». Библиотекарь рассказала 

всем присутствующим об истории 

праздника, Рождестве Христове, о 

рождественских традициях – ёлке, 

колядках, гаданиях. Мероприятие 

сопровождалось демонстрацией 

видеоролика «Весёлая коляда», также 

состоялся просмотр 

мультипликационного фильма 

«Святочные рассказы». В заключении 

мероприятия была представлена 

книжная выставка «Рождество в литературе». 

 

Книжная выставка, библиографический обзор «Моя малая родина» 

 

Книжная выставка «Моя малая родина», 

оформленная в библиотеке-филиале с. 

Гастелло и посвященная очередной годовщине 

образования Сахалинской области, 

познакомила читателей с историей области, с 

произведениями сахалинских писателей и 

поэтов, а также на выставке были 

представлены фотоальбомы с незабываемыми 

природными красотами нашей малой родины. 

 

 

 

 

 

 

 



Викторина «По дорогам сказок Шарля Перро» 

 

В библиотеке-филиале с. Забайкалец проведена 

викторина «По дорогам сказок Шарля Перро». 

Ребята познакомились с интересными фактами из 

биографии и творческой жизни французского 

писателя, вспомнили его сказки и прочитали 

вслух любимые отрывки. Свою 

сообразительность и начитанность ребята 

продемонстрировали, ответив на вопросы 

викторины по сказкам Перро, которому в 2023 г. 

исполняется 395 лет со дня рождения. 

 

 

 

 

 

Книжная выставка «Сказочный мир Шарля Пьеро», литературное путешествие «По 

дорогам сказок Шарля Перро» 

 

К 395-летию со дня рождения замечательного 

французского сказочника Ш. Перро (1628-

1703) в библиотеке-филиале с. Леонидово 

состоялось литературное путешествие «По 

дорогам сказок Шарля Перро». Участники 

мероприятия услышали рассказ о жизни 

писателя, благодаря таланту которого весь 

мир познакомился с Красной Шапочкой, 

Золушкой, Котом в сапогах. Шарль Перро был 

одним из первых писателей, который сделал 

сказки литературным жанром. В ходе 

мероприятия дети участвовали в различных 

конкурсах и викторинах. С увлечением 

отгадывали литературные загадки по мотивам 

сказок «Золушка», «Спящая красавица», «Синяя борода» и др., играли в игру «Сказочная 

путаница». Большой интерес вызвала у ребят книжная выставка «Сказочный мир Шарля Пьеро». 

 

Книжная выставка, персональный обзор «Не мешайте мне трудиться» 

 

Елена Александровна Благинина - не только 

автор многочисленных известных всем с 

детства стихов, но и автор загадок, считалок. 

Этому замечательному детскому писателю и 

посвятили книжную выставку «Не мешайте 

мне трудиться» специалисты библиотеки-

филиала с.Восток. На книжной выставке, 

посвященной 120-летию Е.А. Благининой, 

представлены сборники стихов с 

замечательными стихами, интересные факты 

из жизни Благининой, а также 

фотоматериалы. 

 

 

 

 



 

Литературно-музыкальный вечер «Зима открыла снежные объятья» 

 

Природа нашей Родины разнообразна, 

богата, красива в любое время года. Но за 

будничной суетой мы нередко не 

замечаем эту красоту, а зимний пейзаж у 

многих не вызывает никаких эмоций. 

Увидеть красоту окружающего мира 

помогают произведения литературы и 

искусства. На литературно-музыкальном 

вечере «Зима открыла снежные объятья», 

организованном специалистами 

библиотеки-филиала с. Восток, 

участницам объединения «Золотая 

осень» была предоставлена возможность 

почувствовать красоту русской зимы 

через стихи и песни. 

 

 

09 января 

 

Книжная выставка, библиографический обзор «Созвездие имён великих» 

 

Талантливые люди были всегда, вне 

зависимости от времени, исторической 

эпохи. Государственные и политические 

деятели, художники, композиторы, поэты, 

философы… На подростковом 

абонементе модельной центральной 

библиотеки оформлена книжная 

выставка, которая знакомит с открытиями 

выдающихся ученых и изобретателей, с 

творчеством великих художников и 

живописцев, с биографиями поэтов и 

прозаиков.  Каждый раздел выставки 

обозначен определенной стихией 

зодиакального созвездия (Огонь, Земля, 

Воздух, Вода). Здесь представлены книги двенадцати авторов, чьи зодиакальные созвездия 

относятся к той или иной стихии, например, Леонардо да Винчи «Сказки и легенды» (Овен), 

Вальтер Скотт «Айвенго» (Лев), Николай Карамзин «Бедная Лиза» (Стрелец) и пр. Такой 

необычный формат книжной презентации, несомненно, интересен читателю. 

 

Крещенские посиделки «Забавинки» 

 

Крещенские посиделки прошли в модельной 

центральной библиотеке. Открыла мероприятие 

председатель Поронайской Местной 

общественной организации пенсионеров Л. М. 

Чернова, которая поздравила членов объединения 

с праздником и особенно отметила теплыми 

словами тех членов организации, кто родился в 

январе. Продолжением посиделок стала 

развлекательная программа, проведенная 

специалистами модельной центральной 



библиотеки, с традиционной сказочной интригой, конкурсами, играми. В перерывах между 

конкурсами звучали частушки и любимые песни. За дружеской беседой и чаем время пролетело 

незаметно. Завершилось мероприятие шуточным рождественским гаданием. 

 

Заповедный калейдоскоп «Жемчужина Сахалина – Поронайский заповедник» 

Понимание того, что необходимо 

ограничить влияние хозяйственной 

деятельности людей на природу 

появилось очень давно. Так, задолго до 

нашей эры в отдельных княжествах Китая 

стали создавать заповедники, 

вавилонский царь Хаммурапи в XVIII в. 

до н. э. в специальном своде законов 

(кодексе) указал меры по охране лесов. 

На Руси первые письменные 

свидетельства об охране природы 

содержатся в своде законов Ярослава 

Мудрого «Русская правда» (X в.), где имеются разделы и пункты об охране бобров, медоносных 

пчел. Прошло немало времени, когда в 1917 году появился первый заповедник в России – 

Баргузинский. Позже в разных уголках нашей страны были образованы заповедники, заказники, 

национальные парки, в том числе и Сахалинской области. Участники мероприятия совершили 

заочное путешествие в Поронайский заповедник и узнали об истории его создания, об 

охраняемых краснокнижных растениях, птицах и животных, а полученные сведения участники 

встречи, проведенной специалистом модельной центральной библиотеки, закрепили, выполнив 

задания компьютерной игры «Путешествие в Поронайский заповедник». 

 

10 января 

 

Литературная игра «Крекс! Фекс! Пекс!» 

 

К 140-летию со дня рождения русского 

писателя Алексея Николаевича 

Толстого в СРЦН «Надежда» состоялась 

литературная игра «Крекс! Фекс! 

Пекс!». В начале мероприятия 

специалист модельной центральной 

библиотеки рассказала ребятам об 

истории создания сказки-повести 

«Золотой ключик, или Приключения 

Буратино». Далее дети приняли участие 

в игре-соревновании по данному 

произведению, в ходе которой 

проверили свои знания, ответив на 

вопросы конкурсов: «Кто? Что?», 

«Какой? Какая?», «Чьи это слова?», 

«Чей портрет?» и «Черный ящик».  

Доброта и смекалка, дружба и взаимопомощь помогли Буратино и его друзьям преодолеть все 

трудности и добиться своей цели ˗ найти золотой ключик и открыть театр. Эти же качества 

помогли мальчишкам и девчонкам ответить на вопросы по сказке и выиграть удивительный приз 

˗ золотой ключик, которым они смогли открыть дверь в замечательную страну и посмотреть 

мультфильм «Приключения Буратино». 

 

Познавательный час «История Снеговика» 

 



Новый год - самый любимый и долгожданный 

праздник! А для детей, Новый год - это настоящая 

сказка, волшебство и множество сюрпризов! 

«История Снеговика» - под таким названием 

состоялась развлекательная программа, 

проведенная специалистами библиотеки-филиала 

с. Леонидово для приехавших в гости 

воспитанников ГКУ СРЦН «Надежда». На 

сельской площади возле нарядной елки ребят 

встретил Снеговик, который вместе с коварной 

Бабой Ягой провел веселую игровую программу. 

Получив заряд бодрости и хорошего настроения, 

ребята отправились в библиотеку, где Снеговик 

рассказал свою историю, загадывал загадки, провел викторину. Дети поделились с библиотекой 

своими поделками   снеговиков. Мероприятие закончилось за чашечкой ароматного чая. 

 

Книжная выставка-портрет «Русский характер Алексея Толстого» 

 

Книжная выставка, оформленная в 

модельной центральной библиотеке, 

посвящена 140-летию со дня рождения 

Алексея Николаевича Толстого (1883-1945). 

А. Н. Толстой – писатель яркого и 

многогранного таланта, автор трилогии 

«Хождение по мукам», исторического 

романа «Пётр I», повести «Детство Никиты» 

и многих других произведений, а также 

стихов и пьес. Его перу принадлежат 

фантастические романы «Гиперболоид 

инженера Гарина» и «Аэлита».  Алексей 

Толстой познакомил советских детей с 

историей Пиноккио, адаптировав ее для 

русских читателей в «Золотой ключик, или 

Приключения Буратино». Выставка поможет 

вспомнить произведения, многие из которых знакомы еще с детства. 

 

Беседа – игра «Дома тоже бывает опасно» 

 

Мы привыкли думать, что опасность 

подстерегает нас за пределами дома, но это 

далеко не так. Если внимательно изучить 

место, где мы живем, то можно увидеть 

много предметов, которые требуют 

осторожного обращения. В целях 

профилактики безопасности детей в доме с 

юными посетителями детской комнаты 

«Космос» специалистом модельной 

центральной библиотеки проведена беседа, 

в ходе которой ребята узнали, какими 

бытовыми предметами и приборами нужно 

пользоваться очень аккуратно; как нужно 

вести себя в экстренной ситуации; что делать, если в дверь стучит незнакомец, или случился 

пожар. В ходе беседы ребята приняли участие в игре «Раз, два, три! Что опасно, найди!» и 

познакомились с серией книг Елены Ульевой «Правила безопасности в сказках» («Осторожно: 

микробы», «Опасно: незнакомец!», «Осторожно, огонь!», «Никого нет дома!»). В завершение 



был продемонстрирован познавательный мультфильм «Волшебная книга МЧС. Правила 

безопасности дома». 

 

Информационная выставка «Энциклопедия заповедных мест России» 

 

В модельной центральной библиотеке ко Дню 

заповедников и национальных парков представлена 

информационная выставка «Энциклопедия 

заповедных мест России». Великолепные 

фотоиллюстрации, интересные факты из истории 

создания и о современном состоянии заповедных 

территорий помогли глубже понять и 

почувствовать богатство и своеобразие 

растительного и животного мира России, а также 

каждый читатель смог «прогуляться» по 

заповедникам нашей необъятной страны. 

 

 

Час здоровья «Советы Снежной королевы: правила поведения зимой» 

 

К сожалению, зима - это не только санки, 

коньки и веселье, но и высокая вероятность 

для ребёнка получить травму. Специалист 

библиотеки-филиала с. Леонидово, 

пришедшая к дошколятам МБДОУ 

«Ивушка» в образе Снежной королевы, 

рассказала, чем опасен гололёд; раскрыла 

страшные секреты красивых сосулек и пр. 

Мероприятие сопровождалось слайд-

презентацией «Азбука безопасности в зимнее 

время». 

 

 

Беседа, громкое чтение-обсуждение «Кошечки-собачки» 

 

2 января исполнилось 65 лет Андрею 

Викторовичу Иванову, которого поклонники 

детской литературы знают как Тима 

Собакина. Читатели библиотеки-филиала с. 

Тихменево узнали, что уже с детства 

будущий Тим Собакин писал фантастические 

повести о полетах к другим планетам, в 

школе сочинял песни на собственные стихи, 

и несмотря на то, что писал для взрослых, 

стихи всё чаще и чаще печатались в изданиях 

для детей. Так незаметно для себя Андрей 

Викторович оказался в числе «детских» 

авторов. А почему он взял такой псевдоним? 

Объяснение простое, потому что родился в 

Год Собаки и очень любит этих животных. 

Творчество Т. Собакина было представлено не только в библиотеке, но и в МКОУ СОШ, 

обучающиеся которой после беседы прочитали стихи: «Любимый звук», «Что лучше», «Под стук 

колес», «Собака в магазине» и др.   К этому мероприятию Смирновой К. была выполнена 

поделка «Кошечки». 

 



Час интересного сообщения «Заповедано – значит, беречь!» 

 

В преддверии Дня заповедников и 

национальных парков России в модельной 

центральной библиотеке прошел час 

интересного сообщения «Заповедано – 

значит БЕРЕЧЬ!», на котором участники 

встречи с помощью медиапрезентации 

«Жемчужины природы – заповедники!» 

узнали, какие природоохранные территории 

находятся в нашей стране, для чего они 

создаются. Была представлена информация 

о Поронайском государственном 

заповеднике, которому в 2023 г. исполняется 

35 лет со дня основания.  Библиотекарь 

рассказала о том, что есть специальная книга, в которую заносятся редкие и исчезающие 

животные, - Красная книга, и в ней есть обитатели нашего заповедника – представители флору и 

фауны. Завершением мероприятия стал просмотр мультимедийных видеоматериалов о 

заповедниках России и Сахалинской области и напоминание о важности бережного отношения и 

сохранения природы.      

 

Детский кинозал «Время зимней сказки» 

 

Ничто на свете не может сравниться с 

тем удовольствием, которое 

доставляет детям просмотр любимых 

киносказок. На этот раз посетителям 

библиотеки-филиала с. Гастелло была 

продемонстрирована сказка 

кинорежиссера А.А. Роу «Морозко». 

Наблюдая за персонажами сказки, 

самые маленькие читатели 

библиотеки искренне сопереживали 

главной героине, смеялись над 

злоключениями противной 

Марфушеньки и радовались счастливому финалу. В завершении мероприятия ребята обсудили 

героев и сделали вывод, что добро всегда побеждает зло. 

 

Час безопасности «Опасные ситуации в зимнее время» 

 

Зима – одно из самых любимых 

детворой времен года. Ребята любят 

играть со снегом, кататься с горок, 

штурмовать снежные крепости. Но за 

кажущимися безопасными играми 

таится много угроз. В зимнее время 

детвора получает много травм, а 

происходит это от того, что не 

соблюдаются самые обычные 

правила безопасности. Специалисты 

библиотеки-филиала с. Восток 

систематически проводят мероприятия по ОБЖ, и эта встреча не стала исключением. Юные 

востоковцы узнали, как и на чем нужно кататься с горы, как правильно играть в снежки, почему 

нельзя грызть сосульки и многое другое. 

 



11 января 

 

Беседа «Мои непокоренные горизонты» 

 

В библиотеке-филиале пгт. Вахрушев для учащихся МБОУ 

СОШ была проведена беседа «Мои непокоренные горизонты», 

посвященная Дню заповедников и национальных парков. Ребята 

узнали о том, что такое заповедники, каковы их функции, и что 

запрещено делать на их территории. Школьники также узнали о 

двух государственных природных заповедниках на территории 

нашей области: Поронайском и Курильском. Особое внимание 

было уделено охраняемым видам животных и птиц, занесенных 

в Красную книгу Сахалинской области и России (сахалинская 

кабарга, дикуша, алеутская крачка, утка-мандаринка, скопа, 

белоплечий орлан, орлан-белохвост, сокол-сапсан).  В 

завершение беседы юные читатели смогли посоревноваться в 

викторине на знание морских терминов, глубоководных 

обитателей и необычных фактов по теме. 

 

 

 

Литературная викторина «Волшебный мир зимы» 

 

Для юных читателей библиотеки-филиала 

с.Забайкалец прошла литературная викторина 

«Волшебный мир зимы», в начале которой участники 

мероприятия совершили занимательное путешествие 

в волшебный мир стихотворений и рассказов о зиме, 

познакомились с традиционными зимними 

праздниками - Рождеством, Крещением Господнем, а 

затем ответили на вопросы литературной викторины 

«Волшебный мир зимы». В конце мероприятия все 

желающие приняли участие в «Мастерской Зимы» по 

рисованию снежных узоров «Зимушка-зима». 

 

 

 

 

Познавательная беседа «Есть на свете красота - заповедные места» 

 

В ходе мероприятия юные 

читатели библиотеки-филиала с. 

Гастелло узнали о значении слов 

«заповедник» и «национальный 

парк». Услышали рассказ о 

самом первом заповеднике, 

который был создан в III веке до 

нашей эры; узнали историю Дня 

заповедников и национальных 

парков. Ребята с большим 

интересом прослушали рассказ о 

заповеднике «Поронайский», его 

краснокнижных обитателях.  В конце мероприятия школьники просмотрели увлекательный 

фильм о заповедниках Российской Федерации. 

 



Иллюстрированная книжная выставка «Заповедный мотив, заповедная даль» 

 

Природа – это чудесный и удивительный мир, 

полный тайн и загадок, который мы должны 

беречь и охранять. Большую роль в охране 

редких растений и животных играют 

заповедники. На выставке, оформленной в 

модельной центральной библиотеке, можно 

познакомиться с книгами, которые помогут, в 

очередной раз, открыть для себя фантастический 

мир удивительной природы, и совершить 

заочную прогулку по наиболее интересным 

заповедникам нашей страны. На выставке также 

представлена литература о Поронайском 

заповеднике, которому в 2023 г. исполняется 35 

лет, и литературно-художественная серия «Сибириада», благодаря которой любители 

приключенческой и исторической литературы могут познакомиться с необыкновенной природой 

Дальнего Востока и Сибири. 

 

Беседа «Волшебное слово "спасибо"» 

 

11 января весь мир отмечает Международный 

день «Спасибо». В честь этого праздника для 

юных читателей модельной центральной 

библиотеки проведена беседа. Из 

представленной мультимедийной 

презентации ребята узнали об истории 

возникновения вежливых слов «благодарю» и 

«спасибо»; узнали, какое место в рейтинге 

«Вежливых городов» занимает столица нашей 

Родины - Москва. Далее, в игровой части 

мероприятия, дети разгадывали загадки 

«Конфетти волшебных слов», разгадывали 

ребусы «Спасибо на разных языках», 

вспоминали правила вежливых ребят, отвечали на вопросы, по «вежливым» словам, в форме 

«Своя игра». В заключение детям были представлены книги: Г. П. Шалаева «Школа 

вежливости», М. Лиф «Правила хорошего тона», Л. Яхнин «Азбука вежливых слов», 

развивающие книжки-игрушки «День рождения» из серии «Зайкины уроки». 

 

Громкое чтение рассказа Р. Карапетьяна «На морозе» 

 

Все любят зиму за снежные баталии, катание на 

коньках и санках, да и просто за зимний пейзаж 

и прогулки на свежем морозном воздухе. А 

ведь зима может нас не только радовать, но и 

огорчать, если мы не будем соблюдать простые 

правила безопасности, - об этом напомнила 

ребятам из СРЦН «Надежда» специалист 

модельной центральной библиотеки. Ярким 

примером несоблюдения правил стал герой 

рассказа Рустама Карапетьяна «На морозе». 

Ребята узнали, какой поступок совершил герой 

произведения, и пообещали выполнять урок 

правила поведения на морозе, чтобы не попасть 

в неприятную ситуацию. 



 

Урок этикета «Спешу сказать "спасибо" лично» 

 

Дефицит культуры поведения, элементарной вежливости в общении между людьми – такова 

сегодняшняя реальность. В наше время, время сверхзвуковой и электронной техники, 

современный человек то и дело оказывается в ситуациях, которые требуют от него 

специфических навыков в деловых и личных отношениях. Гостям библиотеки-филиала с. 

Тихменево, посетившим книжную выставку, было рассказано, зачем нужно быть вежливым, на 

каком расстоянии надо находиться, когда беседуешь с другим человеком, как вести себя за 

столом, как вести себя в общественных местах и многое другое. На информационном стенде 

были представлены следующие книги, в которых говорится о правилах этикета: А. Усачев 

«этикет для детей различных лет», «Вежливые дети» (о правильном и неправильном поведении), 

Л. Яхнин «Азбука вежливых слов», «Все для девочек». 

 

Библиоурок «Про всё интересное на свете, узнай в журнале и газете» 

 

Периодические издания – 

одио из главных средств 

массовой информации для 

всех нас. Поток 

информации, постоянно 

поступающий и нами 

потребляемый, просто 

огромен. Внимание юных 

читателей библиотеки-

филиала с. Восток было 

обращено на разнообразие 

периодических изданий. 

Дети узнавали, чем газеты 

и журналы отличаются от книг, знакомились с новыми изданиями различной тематики, увидели 

старые издания газеты «Пионерская правда», журналов «Веселые картинки», «Мурзика», 

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

 

Информационная выставка «Волшебное слово «Спасибо» 

 

Вежливость, благодарность – одни из 

основных составляющих этического 

воспитания каждого человека. «Доброе слово 

и кошке приятно» - народная мудрость, 

ставшая девизом информационной выставки, 

представленной посетителям библиотеки-

филиала с. Малиновка. Библиотекарь 

рассказала читателям о происхождении слова 

«спасибо», о его применении в повседневной 

речи. Подготовить и представить выставку 

«помогли» публикации из познавательного 

журнала «Детская энциклопедия», 

стихотворение «Вежливая рыба» П. 

Синявского из сборника «Вежливые дети», 

книги Л. Алешиной «О вежливости, о такте, о 

деликатности» и Н. И. Формановской «Вы 

сказали: "Здравствуйте!"». 

 

 

 



12 января 

 

Урок этикета «Спешу сказать "спасибо" лично» 

 

Дефицит культуры поведения, элементарной 

вежливости в общении между людьми – 

такова сегодняшняя реальность. 

Обучающимся МКОУ СОШ и гостям 

библиотеки, посетившим книжную выставку, 

сопровождающую урок этикета, было 

рассказано, зачем нужно быть вежливым, на 

каком расстоянии надо находиться, когда 

беседуешь с другим человеком, как вести себя 

за столом, как вести себя в общественных 

местах и многое другое. Были представлены 

следующие книги, в которых говорится о 

правилах этикета: А. Усачев «этикет для 

детей различных лет», «Вежливые дети» (о правильном и неправильном поведении), Л. Яхнин 

«Азбука вежливых слов» и т.д. 

 

Медиавыставка, беседа «Как Семенов стал Тян-Шанским» 

 

Пётр Петрович Семёнов - знаменитый 

географ, ботаник, статистик, экономист, 

путешественник, государственный и 

общественный деятель, внесший огромный 

вклад в географическую науку. Его 

деятельности посвящена беседа «Как 

Семёнов стал Тян-Шанским», 

представленная специалистом модельной 

центральной библиотеки. Участники 

мероприятия, «прошедшие» весь 

знаменитый путь вместе с Семеновым-Тян-

Шанским, узнали, по чьему указу и за какие 

заслуги знаменитый путешественник 

удостоился почетного дополнения к родовой фамилии; услышали интересные факты его 

биографии. Беседа проведена в модельной центральной библиотеке.  

 

Час безопасности «Осторожно: зимние забавы!» 

 

В ходе мероприятия «Осторожно: зимние 

забавы!» юным читателям библиотеки-

филиала с. Гастелло было рассказано о 

правилах поведения при катании с горки, на 

катке; даны объяснения, что делать, если ты 

провалился под лед или как помочь 

пострадавшему. Дети просмотрели 

видеоролик «Меры безопасности в зимний 

период». В завершение ребята ответили на 

вопросы викторины и, таким образом, 

закрепили свои знания в отношении правил 

поведения на улице в зимний период. 

 

 

 



Книжная выставка-просмотр «Серия "Волжский роман"» 

 

Читателям модельной центральной 

библиотеки представлена новая серия 

«Волжский роман». Тематическая подборка 

книг знакомит с произведениями 

отечественной литературы. Действия всех 

романов, объединенных темой истории 

казачества, разворачиваются на берегу 

великой русской реки Волги. 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательный урок «Что лист печатный нам готовит?» 

 

Представить свою жизнь без периодических 

изданий сегодня вряд ли возможно, ведь 

газеты и журналы дают читателям 

информацию о том, что происходит вокруг, 

освещают интересные события, факты, 

сведения. 13 января в России отмечается 

День российской печати. В преддверии 

праздника с учащимися ГКОУШИ 

специалистом модельной центральной 

библиотеки проведен познавательный урок,  

в ходе которого ребята узнали, что дата 

выбрана не случайно, именно 13 января 1703 

г. в Москве по указу Петра I вышел первый 

номер русскоязычной печатной газеты «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и 

памяти, случившихся в Московском государстве и во иных окрестных странах». В ходе урока 

подростки познакомились с профессиями, связанными с печатным делом (писатель, журналист, 

редактор и другие). В завершение ребята совершили виртуальную экскурсию в Московский 

печатный двор. 

 

Юбилейная беседа «Жизнь мне слово подарила» 

 

Беседа, проведенная специалистом модельной центральной библиотеки с обучающимися СПЦ№ 

3, посвящена 120-летию со дня рождения писателя и поэта Н.П. Кончаловской. Так получилось, 

что дед Наталья Петровны – художник В. Суриков, отец – художник П. Кончаловский, муж – 

поэт Сергей Михалков, а сыновья – режиссёры Андрей Кончаловский и Никита Михалков. 

Наталья Петровна сама была незаурядной творческой личностью, - ее перу принадлежат 

поэтическая история Москвы «Наша древняя столица», книга «Дар бесценный» о творческом 

подвиге своего великого деда - знаменитого художника В.И. Сурикова. Звездной династии 

Суриковых – Кончаловских - Михалковых был посвящен рассказ, главной героиней которого 

стала Н.П. Кончаловская.   

 

Обзор по страницам местной печати «История газеты – история района» 

 

Участники обзора с помощью районной газеты «Звезда» совершили виртуальное путешествие в 

80-е и 90-е годы, когда в нашей стране проходили грандиозные события: Олимпиада-80, 

перестройка, распад Советского Союза и другие.  Читатели газеты также смогли узнать о 



социальных проблемах, волнующих население, познакомиться с литературным творчеством 

земляков. Участники мероприятия, проведенного в модельной центральной библиотеке, 

окунувшись в историю Поронайского района, вспоминали свою молодость, радовались, когда 

видели своих знакомых на фотографиях с газетных страниц, и рассказывали, как, с их точки 

зрения, менялась жизнь в городе Поронайске. 

 

Час интересной книги «Мудрость сказок Шарля Перро» 

 

395 лет назад родился великий 

Шарль Перро, который придумал 

необыкновенные истории и 

невероятные приключения, где 

участвовали и добрые феи, и злые 

ведьмы, и прекрасные принцессы. 

Его сказки учат ценить подлинную 

красоту жизни, любить труд, добро, 

мужество и справедливость. 

Маленькие воспитанники МБДОУ № 

34 «Морячок» с удовольствием 

рассматривали книги с яркими 

иллюстрациями, затем соревновались 

за звание «Знаток сказок Шарля 

Перро», отгадывая загадки о 

волшебном мире сказок. Завершая 

мероприятие, специалист модельной центральной библиотеки показала ребятам диафильм по 

сказке «Красная шапочка» из коллекции НЭДБ. 

 

13 января 

 

Беседа, громкие чтения «Брусничный колокольчик» 

 

11 января день рождения 

сахалинского писателя Елены 

Намаконовой. Участники 

мероприятия узнали, что Е.В. 

Намаконова родилась в г. Макарове 

Сахалинской области. Окончила 

Южно-Сахалинский педагогический 

университет по специальности 

«учитель начальных классов». 

Первые стихи написала еще в 

начальной школе, но долгое время 

всерьез о писательской карьере не 

думала. Новый этап творчества 

начался, когда Елена стала мамой. Её 

сын ещё ходил в детский сад, когда у 

Елены как-то незаметно накопилось 

достаточное количество стихов, 

написанных для сына. Она сделала книжку своими руками и отдала её в детский сад и у книжки 

появились первые поклонники. Юные тихменевцы познакомились со сборниками «Морковная 

ракета», «Машина буква» и, конечно же, «Сказки над рекой», созданной по мотивам устного 

творчества коренных народов Дальнего Востока. Ребята с интересом послушали и обсудили 

сказку «Брусничный колокольчик». 

 

Книжная выставка «Я – сказочник» 



 

Одни из самых первых книг, с которыми мы 

знакомимся с раннего детства – сказки. Все 

знают «Сказку о золотой рыбке» А. С. 

Пушкина, помнят путешествие за самым 

красивым цветком из сказки «Аленький 

цветочек» С. Т. Аксакова. Нельзя забыть Элли 

и песика Тотошку из книги «Волшебник 

изумрудного города» А. М. Волкова. А 

сколько самых любимых героев мы помним из 

сказок Г.Х. Андерсена: Снежная королева, 

Русалочка, храбрый оловянный солдатик, 

самая маленькая девочка – Дюймовочка и 

многие другие. На книжной выставке, 

оформленной в модельной центральной 

библиотеке, можно было не только полистать книгу, но и отгадать загадки, ответить на вопросы 

викторины, попробовать свои силы в ребусах. 

 

Час безопасности «Осторожно! Снег и лёд до беды вас доведёт!» 

 

Зима - это не только веселые игры на 

свежем воздухе, катание на санках, коньках, 

лыжах, но и опасность, поджидающая нас 

на дороге, на зимних склонах и катках. Для 

обучающихся ЦДТ специалистом 

модельной центральной библиотеки 

проведён час безопасности «Осторожно! 

Снег и лёд до беды вас доведёт!». 

Библиотекарь рассказал о правилах 

безопасного поведения на льду и замёрзших 

водоёмах, при катании с горок на санках и 

ледянках; поделился несекретными 

«секретами» по оказанию первой помощи 

при обморожениях и травмах. Далее была проведена викторина «Можно-нельзя», один из 

вопросов которой «Можно ли лизать санки зимой?» вызвал смех в аудитории, хотя известно, что 

этому соблазну поддавались многие. По окончании мероприятия детям были розданы буклеты 

«Зима прекрасна, когда безопасна!». 

 

Цикл громких чтений «Любимые сказки Севера» 

 

Одним из известных сахалинской 

писателей является Владимир Михайлович 

Санги, который внес огромный вклад в 

развитие нивхской литературы. В ходе 

громких чтений юные читатели модельной 

центральной библиотеки познакомились с 

биографией и творчеством классика 

нивхской литературы; прослушали сказку 

В. Санги «Девочка-лебедь», которую 

прочитала библиотекарь. В ходе 

обсуждения пришли к выводу: каким бы 

народом не были сложены легенды, 

сказания, - они всегда учат добру и 

справедливости. 

 



14 января 

 

Литературный час «Летайте!» 

 

В преддверии дня рождения Елены 

Намаконовой юные читатели 

библиотеки-филиала с. Гастелло 

«совершили» космическое 

путешествие вместе с главной 

героиней книги «Мы летели на 

диване». В ходе беседы дети узнали о 

жизни и творчестве сахалинской 

писательницы. Далее ребята с 

интересом слушали стихи и 

рассматривали забавные 

иллюстрации. 

 

Информационный час «Преступления в сети Интернет» 

 

В модельной центральной библиотеке 

прошел информационный час 

«Преступления в сети Интернет». 

Мероприятие началось с 

демонстрации видеоролика о защите 

персональных данных детей. Во время 

просмотра презентации «Безопасный 

интернет» библиотекарь обсудила с 

ребятами необходимость регулярной 

смены паролей и обновление 

антивирусной программы. Разобрали 

виды интернет-угроз; выяснили, что 

такое фишинг и скимминг; обсудили 

поведения подростков в социальных 

сетях и последствия, к которым могут 

привести необдуманные действия. В 

завершении мероприятия учащимся были вручены памятки по правилам безопасного поведения 

в Интернете. 

 

Книжная выставка, литературный час «Самый первый сказочник» 

 

Читатели библиотеки-

филиала с. Восток 

совершили литературное 

путешествие по сказкам 

французского писателя Ш. 

Перро, но в начале встречи 

ребята услышали рассказ о 

самом писателе, вспомнили 

героев его замечательных 

сказок и согласились, что 

сказки Перро учат быть 

трудолюбивыми, добрыми, 

честными, справедливыми. В 

ходе встречи дети отвечали на вопросы викторины, отгадывали загадки. 

 



Поучение книжное «Сказки волшебника с нравоучениями» 

 

Удивительный мир сказок Шарля Перро, полный 

чудес и волшебства, знаком каждому с детства. 12 

января исполнилось 395 лет со дня рождения 

известного французского сказочника, в честь 

которого в библиотеке-филиале пгт Вахрушев 

прошло поучение книжное «Сказки волшебника с 

нравоучениями». Знакомясь с биографией Перро, 

ребята узнали, что первый сборник его чудесных 

волшебных историй назывался «Сказки матушки 

Гусыни». Далее дети вспомнили героев мудрых 

историй и, ответив на все вопросы непростой 

литературной викторины, «помогли» Золушке 

попасть на бал, разбудить Спящую Красавицу. 

Особенно увлекла первоклассников инсценировка эпизода из сказки «Кот в сапогах». 

 

Книжная выставка «Человек и природа», краеведческий час «Заповедной тропой в 

заповедную даль» 

 

Понимание, что природа нуждается в защите у 

прогрессивного человечества было всегда. Но 

особо охраняемые территории в мире стали 

появляться немногим более 100 лет назад.  А с 

1997 г.  Центром охраны дикой природы 11 

января стал днём заповедников и национальных 

парков. В 2023 г. исполняется 35 лет 

Поронайскому заповеднику, - этому событию и 

был посвящен краеведческий час «Заповедной 

тропой в заповедную даль», проведенный в 

библиотеке-филиале с. Леонидово. Специалист 

библиотеки поведала историю заповедника, 

представила интересные факты о нем, 

рассказала, какие животные и птицы обитают в заповеднике. В ходе мероприятия все 

любовались красотами заповедной природы, переданными в слайд-презентации и видеоролике. С 

огромным интересом дети рассматривали книги с выставки «Человек и природа». 

 

15 января 

 

Демонстрация анимационного мультфильма «Воробушек» 

 

Великая Отечественная война. 

Замерзший заснеженный Ленинград. 

Пустынные улицы. Величественные 

памятники и дворцы. Молчаливые 

очереди за хлебом. Обо всем этом наши 

юные читателей не раз слышали и 

читали, но памяти нет конца! 

Специалисты библиотеки-филиала с. 

Восток организовали демонстрацию и 

провели обсуждение анимационного 

мультфильма «Воробушек». Этот 

трогательный мультфильм сняли юные аниматоры студии «Мультподъем» при доме культуры 

«Суздальский», а наши дети с огромным интересом посмотрели эту историю, приняли участие в 

обсуждении и рассказали о том, что им известно о блокаде Ленинграда. 



 

Медиавикторина «Детские изобретения? Это интересно!» 

 

Ни для кого не секрет, что дети 

обладают невероятными творческими 

способностями. В отличие от взрослых 

они не ограничивают себя рамками. 

Недаром в мире существует 

множество важных полезных 

изобретений, сделанных детьми. В 

календаре всемирных праздников даже 

существует «День детских 

изобретений». В преддверии этого дня 

для воспитанников ГКУ СРЦН 

«Надежда» специалист модельной 

центральной библиотеки представила медиавикторину «Детские изобретения? Это интересно!», 

которая познакомила мальчишек и девчонок с некоторыми важными изобретениями, 

придуманными детьми: игрушечный грузовик, батут, пластилин, защитные наушники от холода, 

снегоход, фруктовый лёд и др. В конце мероприятия библиотекарь пожелал ребятам больше 

узнавать, не бояться фантазировать и творить, и тогда, возможно, они тоже войдут в историю и 

принесут пользу людям. 

 

16 января 

 

Книжная выставка-портрет «Мастер увлекательного повествования» 

 

В честь юбилейной даты писателя Алексея Николаевича 

Толстого – 140-летия со дня рождения специалист 

библиотеки-филиала с. Малиновка представила читателям 

выставку-портрет «Мастер увлекательного повествования». 

А.Н. Толстой - один из крупнейших советских писателей, 

лауреат трёх Сталинских премий, создатель широко 

известных произведений, многие из которых были не 

однократно экранизированы. На выставке читатели 

подробнее познакомились с биографией и библиографией 

писателя. 

 

 

 

 

17 января 

 

Урок памяти «Непокоренный Ленинград» 

 

Мероприятие проведено специалистом модельной 

центральной библиотеки с учащимися СПЦ № 3 и 

приурочено к 80-летию прорыва блокады Ленинграда 18 

января 1943 года. Благодаря образовавшемуся коридору 

появилась возможность эвакуировать мирных жителей и 

обеспечить необходимыми припасами войска. Но полное 

снятие блокады Ленинграда произошло лишь спустя ещё 

год кровопролитных сражений. Урок памяти проведен 

сотрудником библиотеки на фоне электронной презентации. 

Юношам и девушкам было напомнено о Дороге жизни по Ладожскому озеру, о хлебных 

карточках, о ленинградской девочке Тане Савичевой, дневник которой стал обвинительным 



документом против фашистов на Нюрнбергском процессе. Информацию о блокадном голоде 

дополнили воспоминания народной артистки СССР Алисы Фрейндлих. В заключение участники 

встречи ответили на вопросы викторины «Блокада Ленинграда». В ответах на вопросы помогли 

сведения, полученные в ходе мероприятия. 

 

Познавательная программа «Ох, уж эти детки!» 

 

В мире существует великое множество детских изобретений, 

которые сегодня облегчают нашу жизнь. Детский пытливый 

ум идеально подходит для придумывания новых идей и 

воплощения их в реальные изобретения. В честь них 17 

января отмечается праздник - День детских изобретений, 

обращающий внимание на важность и значимость открытий, 

совершаемых детьми. Этому дню и была посвящена 
познавательная программа «Ох, уж эти детки!», которую 

провел сотрудник модельной центральной библиотеки для 

учащихся МБОУ СОШ №2. Из представленной 

мультимедийной презентации «Творчество, вдохновение и изобретения» дети узнали о юных 

изобретателях и познакомились с книгами С.В. Генералова «Изобретатель. Истории про лихого 

мальчика», Ю. В. Сотника «"Архимед" Вовки Грушина». В конце мероприятия дети посмотрели 

отрывок из мультфильма «Ивашка из Дворца пионеров». 

 

Тематический обзор удивительных книг «Путешествие в историю» 

 

Тематический обзор удивительных книг «Путешествие в 

историю», проведённый специалистом модельной 

центральной библиотеки для учащихся МБОУ СОШ №1, 

прошёл в особой атмосфере, т.к. вниманию юных читателей 

были предложены книги необычные - интерактивные.  

Например, открыв роман В.А. Обручева «Земля 

Санникова» можно узнать захватывающую историю 

приключений героев книги, но и с помощью иллюстраций, 

фотографий, тематических вкладок совершить 

увлекательное путешествие по Арктике. В книге Вадима 

Худякова «Ледоколы. Покорение Арктики» представлена история от первых ледоколов до 

современных атомных судов. Книга также проиллюстрирована арктическими пейзажами, 

цветными схемами судов и архивными фотографиями. А повесть историка М.Г. Брагина «В 

грозную пору» «отправляет» читателя в далекий 1812 год.  Комментарии на полях, выдержки из 

воспоминаний и писем того времени, подлинные документы помогают читателям прикоснуться к 

славному прошлому нашей Родины. В ходе тематического обзора ребята с интересом 

рассматривали книги и делились своими впечатлениями. 

 

Книжная выставка, обзор «Волшебное перо Шарля Перро» 

 

Сказки Ш. Перро известны всем с детства. Мы хорошо знаем 

хитроумного и отважного Кота в сапогах, трудолюбивую и добрую 

Золушку, смелую Красную Шапочку. Произведения французского 

сказочника не только увлекательны, но и нравоучительны. Они учат 

доброте и бесстрашию, любви и справедливости, воспитывают 

способность сопереживать. Невероятно красочные книги, 

представленные на выставке «Волшебное перо Шарля Перро», 

вызвали восторг у юных читателей библиотеки-филиала с. Гастелло 

и помогли окунуться в мир волшебных приключений, придуманных 

знаменитым сказочником. 

 



Книжная выставка «Здесь Родины моей начало» 

 

В библиотеке-филиале с. Забайкалец представлена 

краеведческая книжная выставка «Здесь Родины 

моей начало», посвященная нашей малой родине – 

земле сахалинской. На выставке вниманию 

читателей предлагались разнообразные по 

содержанию книги: посетители библиотеки 

знакомились с интересными изданиями об истории 

Сахалина, начиная с его освоения и до наших 

дней, с произведениями писателей и поэтов 

Сахалинской области, с книгами о природе 

островной земли. 

 

 

 

Книжная выставка «Личность на фоне эпохи» 

 

В библиотеке-филиале с. Леонидово была 

представлена выставка, посвященная самой 

яркой в истории книгоиздания серии – ЖЗЛ. 

«Жизнь замечательных людей» была основана в 

1890 году издателем-просветителем Флорентием 

Павленковым, а в 1933 году после перерыва, 

связанного с революционными потрясениями, 

серия «ЖЗЛ» возрождена Максимом Горьким. На 

выставке представлены книги о личностях 

разных эпох, разных отраслей знаний, но их 

объединяет то, что все они внесли огромный 

вклад в мировую историю, культуру, науку. 

 

 

Юбилейная беседа «Жизнь мне слово подарила» 

 

Беседа, проведенная специалистом модельной 

центральной библиотеки с обучающимися СПЦ 

№3, посвящена 120-летию со дня рождения 

писателя и поэта Н.П. Кончаловской. Так 

получилось, что дед Наталья Петровны – 

художник В. Суриков, отец – художник П. 

Кончаловский, муж – поэт Сергей Михалков, а 

сыновья – режиссёры Андрей Кончаловский и 

Никита Михалков. Наталья Петровна сама была 

незаурядной творческой личностью, - ее перу 

принадлежат поэтическая история Москвы «Наша 

древняя столица», книга «Дар бесценный» о 

творческом подвиге своего великого деда - 

знаменитого художника В.И. Сурикова. Звездной династии Суриковых – Кончаловских - 

Михалковых был посвящен рассказ, главной героиней которого стала Н.П. Кончаловская. 

 

18 января 

 

Выставка удивительных книг «Путешествие в историю» 

 



Необычные книги были представлены читателям 

модельной центральной библиотеки и обучающимся 

МБОУ СОШ №7. Их особенность заключается в том, 

что издания эти интерактивные! Листаешь такую 

книгу, и не только вместе с героями совершаешь 

открытия, становишься участником каких-либо 

событий, но и узнаешь что-то новое по теме, которой 

посвящен сюжет этой книги. Например, открыв роман 

В.А. Обручева «Земля Санникова» с помощью 

иллюстрацией, фотографий, тематических вкладок не 

только лучше узнаешь и без того захватывающую 

историю приключений героев книги, В книге Вадима 

Худякова «Ледоколы. Покорение Арктики» представлена история от первых ледоколов до 

современных атомных судов. Книга проиллюстрирована арктическими пейзажами, цветными 

схемами судов и архивными фотографиями. А повесть историка М.Г. Брагина «В грозную пору» 

«отправляет» читателя в далекий 1812 год.  Комментарии на полях, выдержки из воспоминаний и 

писем того времени, подлинные документы помогают читателям прикоснуться к славному 

прошлому нашей Родины. В ходе тематического обзора ребята с интересом рассматривали книги 

и делились своими впечатлениями. И хочется верить, что благодаря такому удивительному 

оформлению эти книги найдут своего читателя! 

 

Тематическая беседа «Как зимуют животные в лесу?» 

 

Для воспитанников детского сада «Ивушка» 

специалист библиотеки-филиала с. Леонидово 

подготовила и провела тематическую беседу «Как 

зимуют животные в лесу?», из которой малыши 

узнали, что с наступлением холодов жизнь в зимнем 

лесу не прекращается, хотя звери и птицы стараются 

укрыться от мороза, от холодного и ледяного ветра. 

Каждый по-своему приспосабливается зимовать. 

Посмотрев красочный видеоролик и 

мультимедийную презентацию, сопровождаемые 

рассказом специалистом, дети узнали, кто из 

животных как зимует, как готовят запасы на зиму, 

готовит, как изменяют окрас и другое. С большим интересом ребята рассматривали на слайдах 

логово волка, берлогу медведя, нору лисы, запасы белки, гнездо ёжика. В конце мероприятия 

дошкольники отгадывали загадки про животных и рассматривали книги. 

 

Час безопасности «Осторожно! Снег и лёд до беды вас доведёт!» 

 

Зима - это не только веселые игры на свежем 

воздухе, катание на санках, коньках, лыжах, но и 

опасность, поджидающая нас на дороге, на зимних 

склонах и катках. Для обучающихся ЦДТ 

специалистом модельной центральной библиотеки 

проведён час безопасности «Осторожно! Снег и 

лёд до беды вас доведёт!». Библиотекарь рассказал 

о правилах безопасного поведения на льду и 

замёрзших водоёмах, при катании с горок на 

санках и ледянках; поделился несекретными 

«секретами» по оказанию первой помощи при 

обморожениях и травмах. По окончании мероприятия детям были розданы буклеты «Зима 

прекрасна, когда безопасна!». 

 



Громкое чтение сказки С. Козлова «Тёплым тихим утром посреди зимы» 

 

Оказывается, чудеса случаются!  Одно из них 

произошло… в зимнем лесу. Оттепель посреди зимы! – 

Это ли не чудо?! Маленькие участники встречи с героями 

сказки С. Козлова узнали, как Ежик и Медвежонок 

догадались, для чего зимой бывает тепло. В ходе 

обсуждения дети вспомнили о том, что сами наблюдали 

такое чудо недавно, когда снег был мокрым, а лёд таял и 

превращался в ручейки. Мероприятие проведено 

специалистом модельной центральной библиотеки в СРЦН 

«Надежда». 

 

 

 

 

Иллюстрированная книжная выставка-память, библиографический обзор «Блокадной 

вечности мгновенья» 

 

80 лет назад, 18 января 1943 года, в ходе 

наступательной операции «Искра» бойцы 

Ленинградского фронта соединились с 

бойцами Волховского фронта, прорвав 

многомесячную блокаду Ленинграда, что 

позволило обеспечить город всем 

необходимым, хоть осада ещё и 

продолжалась. За 18 дней под 

бомбежками немецкой авиации была 

проложена 36-километровая 

железнодорожная линия, а 7 февраля в 

Ленинград прибыл первый поезд с грузом. 

Как проходила операции «Искра» можно узнать из книг А.Г. Мерникова «Вторая мировая война. 

Иллюстрированная энциклопедия», Д. Гланц «Битва за Ленинград». Также на выставке, 

оформленной в модельной центральной библиотеке, представлена художественная литература о 

блокаде Ленинграда: В. Ардаматский «Ленинградская зима», Н. Чуковский «Балтийское небо», 

А. Чаковский «Блокада» и т.д. 

 

Познавательный час «История Снеговика», выставка поделок «Снеговик от слова "снег"!» 

 

Необычное мероприятие, посвященное одному 

из главных символов зимы, состоялось в 

библиотеке-филиале с. Леонидово. 

Библиотекарь рассказала юным участникам 

мероприятия историю снежного человечка и 

напомнила, что 18 января отмечается 

Всемирный день Снеговика! К встрече с 

посетителями библиотекари оформили 

креативную выставку «Снеговик от слова 

"снег"!», где можно было увидеть не только 

книги об этом зимнем персонаже, но и 

снеговиков разных размеров, сделанные 

юными читателями из бумаги, детских 

носочков, пенопласта, ваты. В заключении 

мероприятия дети посмотрели мультфильм «Снеговик-почтовик». 

 



Книжная выставка «А ведь слово "дом" священно» 

 

18 января исполнилось 120 лет со дня рождения 

русской писательницы Натальи Петровны 

Кончаловской. Внучка художника Василия 

Сурикова и дочь Петра Кончаловского, она смогла 

найти свой неповторимый путь в жизни, 

литературе, поэзии и искусстве, а еще Наталья 

Петровна вошла в историю как жена С. 

Михалкова, мама великих кинорежиссеров Никиты 

Михалкова и Андрея Кончаловского. Благодаря 

выставке, оформленной в честь этой удивительной 

писательницы в библиотеке-филиале пгт 

Вахрушев, дети сделали любопытные открытия. 

Например, узнали историю Москвы с помощью 

книги «Наша древняя столица», выяснили, что в необычной книжке «Все дело в шляпе» Наталья 

Кончаловская и художник-иллюстратор Борис Диодоров проводят настоящее историческое 

расследование и раскрывают секреты появления головных уборов, рассказывая читателю, как 

они выглядели в разные времена. 

 

19 января 

 

Творческий час «Новый год в восточном стиле» 

 

Когда наступает Новый год в восточном стиле, и 

какие страны придерживаются этого календаря? 

Какие животные являются символами года? - На 

эти и многие другие вопросы обучающиеся ЦДТ 

получили ответы из представленной специалистом 

модельной центральной библиотеки 

мультимедийной презентации. Дети узнали, что 

восточный новый год наступает в период с 21 

января по 21 февраля.  Ребята услышали несколько 

легенд, которые объясняют причины 

возникновение восточного календаря. В творческой 

части мероприятия дети изготавливали фонарики из цветной бумаги, которые в Китае являются 

неотъемлемой атрибутикой Нового года. 

 

Познавательная беседа «Мы – изобретатели» 

 

Во всем мире 17 января отмечают День детских 

изобретений. Именно в этот день весь мир может 

узнать о новых изобретениях, придуманных детьми, 

порадоваться за юных изобретателей. С помощью 

видеопрезентации юные читатели библиотеки-

филиала с. Гастелло приняли участие в 

интеллектуальной игре, в ходе которой узнали о 

самых необычных детских изобретениях. 

 

 

 

 

 

 

 



Студенческая гостиная «Татьяна – милая душа» 

 

Есть в морозном январе день, окрашенный 

радостным, весенним настроением. 25 января – 

Татьянин день. Татьяна – прекрасное русское 

имя, воспетое Пушкиным и Есениным, 

Маяковским и Толстым. Это именины огромного 

числа прекрасных женщин в бесшабашный День 

студентов. В преддверии праздника для 

обучающихся СПЦ №3 специалистом модельной 

центральной библиотеки проведена 

развлекательно-познавательная программа. В 

начале мероприятия ребята познакомились с историей возникновения Московского 

государственного университета, традициями дня студента в разные времена. Затем в игровой 

программе «Это должен знать каждый студент» соревновались в ловкости, сноровке, быстроте и, 

конечно же, знаниях.  

 

Книжная выставка, тематический обзор «Ты выстоял, великий Сталинград!» 

 

Есть в календаре такие события, которые 

навечно вписаны в героическую летопись 

страны. Одна из них – Сталинградская 

битва. В честь знаменательной даты 

специалистами библиотеки-филиала с. 

Восток, была оформлена книжная 

выставка «Ты выстоял, великий 

Сталинград!». Читателям представлена 

литература о ходе Сталинградской битвы, 

массовом героизме наших людей, 

проявивших в жестоком сражении силу воли и мужество. Весь представленный материал 

рассказывает о событиях битвы, трагических судьбах людей, беззаветном мужестве доблестных 

защитников земли волжской. 

 

Книжная выставка-портрет, библиографический обзор «Судьбы героев Петра 

Проскурина» 

 

Имя прозаика Петра Лукича Проскурина 

(1928–2001), уроженца Брянской земли в 

особой рекомендации не нуждается – его 

своеобразной визитной карточкой стала 

знаменитая трилогия о судьбе России: 

романы «Судьба», «Имя твоё», 

«Отречение». Эпопею, включившую в 

себя историю русского народа на 

протяжении всего ХХ века, читатель 

полюбил и перечитывает до сих пор. 

Романы, повести и рассказы П.Л. 

Проскурина не утратили своей 

актуальности и сегодня, поскольку в них 

отражена боль и правда, любовь к родной 

земле. Со всеми этими произведениями 

можно познакомиться на книжной 

выставке, оформленной в модельной центральной библиотеке и посвященной 95-летию со дня 

рождения писателя. 

 



Книжная выставка «Чехов – великий талант великой России» 

 

Классик мировой литературы А.П. Чехов – один из 

самых известных писателей мира. Его произведения 

переведены более чем на 100 языков. По произведениям 

А. Чехова осуществлено более 245 экранизаций. В 

библиотеке-филиале с. Забайкалец работала книжная 

выставка «Чехов – великий талант великой России». 

Выставка состояла из двух разделов. Первый раздел был 

посвящён жизни А.П. Чехова. Здесь была представлена 

литература о жизни и творчестве русского писателя и 

драматурга. Второй раздел выставки погрузил читателей 

в мир творческих героев писателя. Вниманию читателей 

предлагались лучшие его произведения. 

 

День профориентации «Труд в почете любой! Мир профессий большой» 

 

Выбор будущей профессии – важный этап в 

жизни каждого человека. Для того, чтобы 

сделать правильный выбор, нужно иметь 

представление о возможно большем 

количестве профессий. Цикл 

профориентационных мероприятий 

представлен специалистами модельной 

центральной библиотеки обучающимся 

МБОУ СОШ №1. На профкоктейле «Труд в 

почете любой! Мир профессий большой» 

участники мероприятия узнали, насколько 

они информированы о мире профессий; выяснили, какие факторы должны влиять на осознанный 

выбор профессии; познакомились с некоторыми современными профессиями: фрилансер, блогер 

и др. В конце мероприятия приняли участие в тренинге «Рука судьбы». Для обучающихся 3-4 

классов был проведён профориентационный час «Труд человека красит», в ходе которого 

послушали и обсудили рассказ К. Д. Ушинского «Два плуга»; приняли участие в играх «Окончи 

пословицу», «Угадай профессию»; посмотрели социальный видеоролик «Уважение к труду». В 

модельной центральной библиотеке были представлены выставки: «Блокнот абитуриента», «О 

профессиях в загадках». В течение дня на экране монитора в модельной центральной библиотеке 

демонстрировались социальные видеоролики об уважении к труду, о выборе профессий. По 

школам района были распространены дайджесты «Новые правила приёма в вузы в 2023 году», 

«В 2023 году в колледж по новым правилам» и дайджест-инструкция «Как выбрать вуз». 

 

20 января 

 

Час патриотизма «Инженерные войска – служба ваша нелегка» 

 

Одним из важных родов войск, входящих в состав 

специальных Вооруженных сил Российской Федерации, 

являются инженерные войска. Именно эти люди 

занимаются разминированием территорий и 

строительством конструкций для скрытого применения 

орудий на территории боевых действий и т.д. 21 января 

отмечают День инженерных войск. Обучающиеся 

МБОУ СОШ №8 из рассказа специалиста модельной 

центральной библиотеки узнали об истории праздника, 

дата которого привязана к далекому 1701 году, когда 

Петр I основал «Школу пушкарского приказа», где обучали инженеров и артиллеристов, что 



именно из этой школы выпускались первые в стране минеры. Особое значение инженерные 

войска имели в годы Великой Отечественной войны, - войска содействовали в подготовке и 

ведении оборонительных боев, устраивали заграждения и оборудовали многочисленные 

оборонительные рубежи на пути врага, выполняли задачи по обеспечению штурма, подрыва 

сильно укрепленных оборонительных сооружений противника. Ребята узнали о подвигах 

генерал-лейтенанта инженерных войск Д. Карбышева и маршала инженерных войск А. 

Прошлякова, удостоенных званий героев Советского Союза. В ходе беседы школьникам были 

представлены военные подразделения, входящие в состав инженерных войск РФ: инженерно-

сапёрные, инженерно-дорожные, понтонные и другие соединения, воинские части и 

подразделения. Учащимся был представлен библиографический обзор книг: детская 

энциклопедия техники «Военная техника», «Сухопутные войска» из серии «Вооружение. 

Энциклопедия техники», «Военная техника России». В завершение ребятам продемонстрирован 

познавательный фрагмент фильма «Сапёры в работе». 

 

Час правового просвещения «Реклама как инструмент манипуляции» 

 

Все люди понимают, что подразумевается 

под понятием «реклама», но мало кто может 

дать определение этому термину. Если 

дословно перевести с латинского языка, то 

получим «кричать, доносить, выкрикивать». 

Специалист модельной центральной 

библиотеки рассказала обучающимся МБОУ 

СОШ №1 об истории возникновения 

рекламы, о том какие бывают виды рекламы, 

о плюсах и минусах рекламы. С интересом 

ребята посмотрели видеоролик «8 способов 

манипуляций в рекламе». А в заключении 

мероприятия с учащимися был проведен 

мини-опрос, в процессе которого подростки 

отметили, что реклама помогает потребителю 

принять лучшее решение о покупке, дает ему информацию о товаре, однако данная информация 

не всегда достоверна и необходимо анализировать полученные сведения. позитивному и 

негативному влиянию на человека. 

 

Час информации «Оставайся на линии жизни» 

 

В библиотеке-филиале с. Забайкалец прошёл 

информационный час «Оставайся на линии 

жизни». Библиотекарь рассказала 

подросткам о негативном влиянии пагубных 

привычек на личность человека, привела 

жизненные примеры о том, как вредные 

привычки разлагающе влияют на здоровье и 

поведение человека. Участники встречи 

согласились, что не стоит связывать свою 

жизнь с употреблением алкоголя, наркотиков 

и других психотропных веществ. Ребята 

посмотрели видеоролик по профилактике 

наркомании среди подростков, услышали 

рассказ о судьбах знаменитых людей, не 

сумевших справиться с пагубным 

пристрастием, и сделали вывод в пользу здорового образа жизни. 

 

Час живописи «Живописатель старины» 



 

24 января 2023 г. - 175 лет со дня рождения Василия Ивановича Сурикова(1848–1916), русского 

живописца – автора исторических полотен «Утро стрелецкой казни», «Меншиков в Берёзове», 

«Боярыня Морозова» и др. Посетители библиотеки-филиала пгт Вахрушев смогли не только 

познакомиться с книгами о творчестве художника, но и полистать художественные альбомы с 

репродукциями его картин. 

 

Интерактивная беседа «Что такое деньги, и зачем они нужны» 

 

В нашей жизни мы все можем измерить: вес - в 

килограммах, жидкость - в литрах, расстояние – 

километрами, а время - в часах. А чем можно 

измерить труд человека или ценность какой-

либо вещи?  - Для этого были придуманы 

деньги. В современном мире деньги могут быть 

бумажными, металлическими, виртуальными. 

Вместе с ребятами, пришедшими на занятие в 

«Школу юного экономиста» (модельная 

центральная библиотека), выяснили, из чего 

делают деньги, какого номинала они бывают, 

как расплачиваться деньгами в разных странах, 

и что произойдет, если деньги вдруг исчезнут. В заключение посмотрели мультфильм из серии 

«Развлечёба. Финансовая грамотность. Деньги».   

 

Литературно-музыкальный вечер «Смешное кино – это серьезно!» 

 

В библиотеке-филиале с. Леонидово 

для участниц женского объединения 

«Леонидовские посиделки» состоялся 

литературно-музыкальный вечер 

«Смешное кино - это серьезно!», 

посвященный 100-летию со дня 

рождения российского режиссера, 

сценариста Леонида Гайдая (1923-

1993). Участники мероприятия узнали 

много интересных фактов о жизни и творчестве «короля комедий», посмотрели отрывки из его 

бессмертных картин - «Иван Васильевич меняет профессию», «Кавказская пленница», 

«Бриллиантовая рука» и других. На вечере вспоминали многие цитаты из гайдаевских фильмов. 

На протяжении мероприятия звучали любимые мелодии. 

 

Передвижная книжная выставка «Истории и сказки с поучениями» 

 

12 января исполняется 395 лет со дня рождения 

французского писателя Ш. Перро. Его сказки – бестселлеры; 

они и сегодня продолжают покорять детские сердца. 

Благодаря таланту Ш. Перро весь мир познакомился с 

Красной Шапочкой, Спящей красавицей, Котом в сапогах и 

Золушкой. Он был одним из первых писателей, который 

сделал сказки литературным жанром. На книжной выставке, 

оформленной в библиотеке-филиале с. Тихменево, ребята 

встретились со многими сказками и сказочными героями 

этого великого сказочника. 

 



21 января 

 

Игра-викторина «В гостях у сказки», книжная выставка, обзор «Сказочное лукошко» 

 

Сказки любят все, поэтому юные читатели 

библиотеки-филиала с. Леонидово с 

удовольствием «отправились» в 

путешествие по удивительному миру 

сказок. Детям были предложены загадки, 

проведена игра-викторина «В гостях у 

сказки». Ребята продемонстрировали 

сказочную эрудицию, весело и с пользой 

провели время. Встреча получилась 

интересной, весёлой и познавательной. 

Путешествие в сказку закончилось, но 

сказка осталась в книгах, стоит только взять 

выставки «Сказочное лукошко» и 

прочитать! 

 

Беседа «Под бой курантов» 

 

Кремлевские куранты на Спасской башне — 

одна из «визитных карточек» России. 

Тысячи туристов приезжают на Красную 

площадь, чтобы насладиться величием 

архитектурного сооружения. Ежегодно на 

фоне Кремлевских курантов Президент 

Российской Федерации поздравляет 

граждан с Новым годом. Юные посетители 

модельной центральной библиотеки узнали 

много нового и интересного о знаменитых 

часах, которые появились они в XVI веке, 

пережили пожары и войны. Неоднократно 

изменялся внешний вид часов, но они 

всегда оставались полностью механическими. Легендарные куранты и до сих пор отмеряют 

историю великой страны, они стали главным символом великой и могучей России. 

 

 

Книжная выставка, библиографический обзор «Здравствуйте! А мы новенькие!» 

 

На подростковом абонементе оформлена 

книжная выставка, где представлены книги, 

недавно поступившие в фонд модельной 

центральной библиотеки. Книжные 

новинки поднимут настроение юным 

читателям, перенесут в загадочный мир 

волшебства и магии, подскажут, как 

научиться выживать в дикой природе, а 

также расскажут множество интересных и 

разных жизненных историй, которые 

случились с героями книг. На полках 

представлены такие книги, как Д. Уолльямс 

«Фтука», Э. Веркин «Лесной экстрим. В 

Погоне за снежным человеком», Л. Романовская «Закон ракушки», Д. Гемайнхарт «Редкая 

отвага», книга-игра Ф. Тюрмо «Братство безрассудных» и другие. 



 

Дискуссия «Ощути радость чтения» 

 

О проблеме препровождения свободного времени в подростково-юношеской среде много 

говорят и спорят, но, вне всякого сомнения, все признают, что проблема существует. Нередко от 

родителей можно услышать жалобы на плохую успеваемость, чрезмерное увлечение 

компьютерными играми и пр. Несмотря на то, что книга, по-прежнему, относится к правильному 

виду организации досуга, в подростковой среде поклонников чтения не так уж много. В ходе 

дискуссии «Ощути радость чтения» специалист библиотеки-филиала с. Восток с участниками 

объединения «Мнение» попыталась разобраться, приносит ли им чтение радость, и как ребята 

относятся к книге. Ребята обсуждали и спорили, нужно ли в их жизни чтение или нет; 

рассказывали, какие виды носителей информации они предпочитают и пр.  Кто-то высказал 

мнение, что чтение не влияет на его кругозор, а некоторые юноши и девушки не согласились с 

этим. В ходе общения ребятам была представлена серия книг лауреатов Международного 

конкурса им. С. Михалкова, среди которых особое внимание библиотекарь уделила книге Ирины 

Дегтяревой «Цветущий репейник». 

 

 

22 января 

 

Творческий час «Зимний город» 

 

Необычное задание получили участники объединения 

«Затевашки», в очередной раз, встретившись в 

модельной центральной библиотеке. Зимний город из 

бумаги - это достаточно непростая поделка, но ребята 

справились с задачей «на ура». Заранее 

подготовленные шаблоны для создания объемных 

домиков и заснеженных деревьев дети собирали по 

отдельности, а затем с помощью библиотекаря начал 

строиться и расти зимний город. Замечательная 

инсталляция стала украшением детского отдела. 

 

 

 

 

 

Литературный час «Место встречи изменить нельзя» 

 

Произнесешь вслух фамилию 

Вайнеры, и сразу вспоминаются 

кадры из любых многомиллионной 

публике фильмов: «Место встречи 

изменить нельзя», «Визит к 

минотавру», «Гонки по вертикали» и 

многие другие киноленты. К 85-

летию со дня рождения Георгия 

Александровича Вайнера для 

участниц объединения «Золотая 

осень» (библиотека-филиал с. 

Восток) прошел литературный час «Место встречи изменить нельзя». В ходе мероприятия 

женщины слушали о жизни и творчестве писателя, окунались в воспоминания, просмотрев кадры 

из кинофильмов, цитировали крылатые фразы, а также знакомились с книгами знаменитых 

братьев – мастеров детективного жанра. 

 



Книжная выставка «Что? Где? Когда?» 

 

Человек не может хранить в памяти всё: события 

прошлого и настоящего, даты, факты, цифры, 

названия и имена. И когда нужен ответ на вопрос 

или какая-то фактографическая справка, на 

помощь приходят энциклопедии, словари, 

справочники. Посетив книжную выставку «Что? 

Где? Когда?», читатели модельной центральной 

библиотеки узнали о многообразии энциклопедий, 

справочников и словарей, которые помогают в 

овладении знаниями. Ребятам представили 

красочную энциклопедию «Новая энциклопедия 

школьника», иллюстрированный словарь 

«Животные и растения», полную энциклопедию 

«Птицы» и другие книги, которые знают все обо всем. Познакомившись с выставкой, юные 

читатели пришли к выводу, что словари, энциклопедии, справочники учат, берегут наше время, 

помогают избежать ошибок, и современному человеку без них не обойтись. 

 

23 января 

 

Выставка-инсталляция «Бабушкин сундук» 

 

В библиотеке-филиале с. Малиновка читателям была 

представлена необычная выставка-инсталляция 

«Бабушкин сундук».  Название своё экспозиция 

получила неспроста, ведь с давних времен сундуку в 

доме отводилась особая «роль». В сундуке хранились 

праздничные вещи, одежда, утварь и многое из того, что 

было ценно в семье. «Бабушкин сундук» — это 

традиции, праздник, наследие и история. 

Представленная выставка наполнена различными 

интересными предметами: рушник, рубашки, подушки, 

столовая утварь с росписью, самовар и многое другое. 

Не обошлось и без любимых всеми детьми бабушкиных 

сказок, сохранившихся в сборниках народного 

фольклора. 

 

 

 

24 января 

 

Беседа «Выбор профессии – просто и сложно» 

 

В нашей жизни, не так уж много ситуаций, когда приходится делать выбор, влияющий на 

дальнейшую судьбу. Выбор профессии – один из важных и сложнейших шагов. Как 

сориентироваться в многообразии профессий и возможных путях их получения? Каковы 

типичные ошибки на пути профессионального самоопределения, можно ли их избежать? Как 

перейти от общих размышлений о своем будущем к конкретным действиям? Разговор на эти 

темы состоялся со старшеклассниками МБОУ СОШ №1. В конце беседы, проведенной 

специалистом модельной центральной библиотеки, ребятам были показаны видеоролики о 

профессиях будущего, и представлена литература по профориентации. 

 

Книжная выставка-просмотр «Новые книги – новое чтение» 

 



Встреча с хорошей книгой – это настоящий 

праздник и подарок для всех тех, кто любит 

книгу и чтение. Книжные 

новинки, представленные на выставке, 

оформленной в библиотеке-филиале с. 

Восток, были рассчитаны даже на самого 

капризного читателя. Каждый посетивший 

выставку-просмотр смог выбрать книгу 

по вкусу, а среди уже полюбившихся жанров 

нашел что-то новое. Произведения современных зарубежных авторов, серия книг лауреатов 

Международного конкурса им. С. Михалкова привлекали внимание и юных, и взрослых 

книголюбов.   

 

Тематический обзор «В царстве книжном очутиться» 

 

Тематический обзор, проведённый 

библиотекарем модельной центральной 

библиотеки для учащихся 

общеобразовательных школ, прошел живо, 

ярко, увлекательно. Библиотекарь 

напомнила ребятам, как важно с детства 

стремиться к чтению; представила книги 

сахалинских детских писателей А. Дёшина, 

А. Орлова, Н. Капустюк, Е. Долгих, Е. 

Намаконовой. В ходе тематического обзора 

ребята с интересом рассматривали книги и 

делились своими впечатлениями. 

 

 

 

 

Урок памяти «Без боли вспомнить не просто. Холокост» 

 

Обучающиеся МБОУ СОШ №1 в ходе 

мероприятия, проведенного специалистом 

модельной центральной библиотеки, узнали, 

что такое Холокост, и кто стал его жертвами. 

В ходе общения были рассмотрены значения 

некоторых слов и понятий: «нацизм», 

«геноцид», «гетто», «Холокост». 

Современным школьникам трудно 

представить свой город, оккупированный 

иностранной армией, условия жизни в гетто, 

желтую шестиконечную звезду, нашитую на 

одежду, как отличительный признак людей, 

приговоренных на смерть. В ходе 

мероприятия стояла неестественная тишина, 

казалось, что учащиеся пропускают сквозь себя полученную информацию о Бабьем Яре, о 

концлагере в Освенциме, о газовых камерах и печах крематориев. Ребята познакомились с 

судьбами некоторых людей, переживших и не переживших Холокост. Узнали о том, что, 

несмотря на все ужасы и лишения жизни за колючей проволокой, многим узникам удавалось не 

только сохранить человеческое лицо, но и демонстрировать чудеса человеколюбия и 

самопожертвования. Например, польский педагог Януш Корчак, шагнувший в газовую камеру 

вместе со своими воспитанниками, маленький скрипач Муся Пинкензон и др. Мероприятие 

https://ujnosahalinsk.bezformata.com/word/kapustyuk/1234548/


проведено в рамках Дня освобождения Освенцима и Международного дня памяти жертв 

Холокоста. 

 

Познавательно-игровая программа «Бабушкины сказки» 

 

Сказки – одно из главных фольклорных достояний 

любого народа, это наследие, передающееся из 

поколения в поколение во все времена. Важно чаще 

знакомить подрастающее поколение с этим 

наследием. Вот и специалист библиотеки-филиала с. 

Малиновка не осталась в стороне и провела для ребят 

детского сада МКОУ СОШ с. Малиновка 

познавательно-игровую программу «Бабушкины 

сказки», основанную на русских народных сказках. 

Главной ведущей мероприятия стала сказочная Баба-

Яга, которая была хитра и коварна в загадывании 

загадок о сказочных персонажах, также она 

проверила ловкость и сноровку ребят в игре «Хитрая 

лиса». 

 

 

 

Час информации «С Днем эскимо!» 

 

Для воспитанников детского сада «Огонек» 

специалистами модельной центральной библиотеки 

проведен час информации, посвященное Дню эскимо. На 

мероприятии библиотекарь познакомила детей с 

историей появления лакомства, его видами и вкусами, 

способами подачи в разных странах. Далее к ребятам в 

гости пришел веселый Снеговик. Он организовал с 

детьми различные игры: «Хлопните в ладоши», «Эхо», 

«Что лежит в холодильнике?» и «Шустрые эскимосы».  

Ребята приняли участие в отгадывании загадок, вместе 

со Снеговиком танцевали и пели песню «Мороженое». 

Все остались довольны, получив положительные эмоции. 

 

Спортивно-игровая программа «Делу - время, а потехе - час» 

 

Для обучающихся ЦДТ детского 

объединения «Мнемотехника» сотрудником 

модельной центральной библиотеки 

проведена спортивно-игровая программа 

«Делу – время, а потехе - час». Дети приняли 

активное участие в подвижных играх: 

«Погоня за кроликом» (прыжки через 

препятствие), «Снежный ком» (броски 

бумажного диска на расстояние), в 

командных играх: «Тренировка хоккеистов» 

(обвод препятствий «снежком» при помощи 

клюшки), «Кенгуру» (прыжки в мешках), 

«Катание на санях» (провести воздушный 

шарик в коробке на верёвочке запланированную дистанцию), а также выполнили 

интеллектуальные задания (ребусы, загадки). Самые активные участники получили медали 

«Победитель». 



25 января 

 

Книжная выставка «Он правду людям под гитару говорил» 

 

25 января известному артисту, поэту и барду 

Владимиру Семеновичу Высоцкому исполнилось бы 85 

лет. Стихи Высоцкий начал писать очень рано. Его 

первые песни были «дворовые» или городские. За свою 

жизнь Высоцкий написал около тысячи песен в разных 

жанрах. После смерти В. Высоцкого был издан 

сборник стихов – «Нерв» (1981), составленный Р. 

Рождественским. Это издание и многие другие 

представлены на выставке, оформленной в модельной 

центральной библиотеке к юбилею Высоцкого. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литературно-музыкальная гостиная «Владимир, или Прерванный полет!» 

 

В библиотеке-филиале с. Леонидово 

участницам женского объединения была 

представлена литературно-музыкальная 

гостиная «Владимир, или Прерванный 

полет», посвященная 85-летию со дня 

рождения Владимира Высоцкого (1938-

1980). Вспомнили биографию поэта, 

барда, актера театра и кино, его 

творчество. Общение перемежалось 

стихами и песнями о любви, о дружбе, о 

войне, о жизни. Посмотрели отрывки из 

фильма «Место встречи изменить нельзя» и познакомились с книжной выставкой «Мне есть, что 

спеть!». 

 

Беседа-викторина «Будущий студент» 

 

В ходе мероприятия библиотекарь 

библиотеки-филиала с. Гастелло 

рассказала об истории праздника, о 

праздновании в старину Татьяны 

Крещенской, о народных приметах в этот 

зимний день.  В мероприятии участвовали 

будущие студенты. Они отвечали на 

интеллектуальные вопросы, читали стихи, 

посвященные Татьяне. Мероприятие 

сопровождала книжная выставка «Какие 

разные Татьяны». На выставке были 

представлены произведения современных 

писательниц - Татьян: Поляковой, Луганцевой, Устиновой и др., также посетители библиотеки 

смогли познакомиться с книгами, в которых главной героиней является Татьяна.  

 



Познавательный час «XXI век без ядерного оружия» 

 

Международному дню мобилизации против 

угрозы ядерной войны был посвящен 

познавательный час «XXI век без ядерного 

оружия», организованный в модельной 

центральной библиотеке. Библиотекарь 

рассказала об истории учреждения этой 

даты. Участники встречи узнали о 

трагических судьбах жителей Хиросимы и 

Нагасаки, пострадавших в 1945 году от 

взрывов американских ядерных бомб; 

вспомнили американскую школьницу 

Саманту Смит, ставшую символом мира. В 

завершение был продемонстрирован видеосюжет «Война богов», представляющий 

альтернативный взгляд исследователей на ядерную войну прошлого. К мероприятию была 

подготовлена выставка. 

 

Беседа «Кто не боится морозов?» 

 

Январь на дворе. Ночью температура падает 

до минус тридцати. Кажется, под глубоким 

снежным покровом замерло все живое. Но это 

не так. В любом сквере или парке, а то и возле 

дома, поблизости от мусорного ящика можно 

увидеть птиц - галдящую стайку воробьев, 

ворон. Зимующие птицы не боятся морозов и 

ухитряются добывать еду даже в самую 

холодную погоду. На встрече в объединении 

«Почемучки» ребята много нового узнали о 

птицах, которые не боятся морозов и не 

покидают холодные края. Чтобы закрепить 

полученные знания о зимующих птицах, дети 

поиграли в игры «Кто как голос подаёт», 

«Узнай птицу по силуэту». 

 

Книжная выставка «Кому охота сражаться за счастье» 

 

Книжная выставка, оформленная в 

библиотеке-филиале пгт Вахрушев, 

посвящалась 240-летию со дня рождения 

французского писателя-реалиста Анри-Мари 

Бейля (1783-1842), создававшего свои книги 

под псевдонимом «Стендаль».  Читателям 

были представлены романы «Красное и 

черное», «Пармская обитель», «Арманс», 

«Ламьель» и «Люсьен Левэн», известный под 

названием «Красное и белое», а также 

прозвучал рассказ о жизни классика 

французской литературы. 

 

 

 

 

 



26 января 

 

День защиты персональных данных 

 

Ко Дню защиты персональных данных 

для жителей города прошли 

мероприятия, направленные на 

закрепление навыков безопасной работы 

в виртуальной сети. Читатели 

познакомились с материалами 

виртуальной выставки «Безопасность 

данных в цифровом мире», где узнали 

историю создания Дня защиты 

персональных данных; выяснили, что 

относится к персональным данным, кто 

защищает и охраняет персональные 

данные, познакомились с правилами 

безопасности при использовании сети 

Интернет. Информационный десант «Защити персональные данные» состоялся в МБОУ СОШ 

№1, 2, 7. Ученики школ получили памятки «Персональные данные» и ответили на вопросы 

викторины «Безопасный интернет». Юным посетителям детско-юношеского медиазала была 

представлена выставка «Берегите свои персональные данные», - ребята познакомились с 

правилами отбора информации в сети Интернет. Также дети узнали, как грамотно и безопасно 

вести себя в социальных сетях. Прозвучал рассказ о том, что такое персональные данные, каковы 

правила защиты персональных данных и какие последствия могут возникнуть, если не соблюдать 

правила их защиты. На занятии компьютерного объединения «Мышка-программышка» был 

представлен интернет-сайт «Персональныеданные.Дети» Федеральной службы по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для закрепления 

полученных знаний была проведена викторина «Защита персональных данных». На медиачасе 

«Частная жизнь в Интернете. Основы безопасности» старшеклассники МБОУ СОШ №1 

познакомились с понятиями «Цифровая грамотность», «Цифровая безопасность», узнали, что 

относится к персональным данным, каковы последствия неосторожного обращения с 

информацией личного характера. Была проведена виртуальная экскурсия по электронному 

ресурсу «ЦифровойДиктант.РФ», где в разделе «Хочу все знать» представлены онлайн-

материалы по компьютерной грамотности, цифровой безопасности, контентным угрозам и др. В 

течение дня на мониторе демонстрировались видеоролики по защите персональных данных, 

созданные Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций. 

Викторина «Остров Сахалин» 

 

В библиотеке-филиале с. 

Восток для учащихся МБОУ 

СОШ с. Восток прошла 

викторина «Остров 

Сахалин». В ходе 

интеллектуального 

состязания ребята не только 

отвечали на сложные 

вопросы 

о достопримечательностях, 

животном и растительном 

мире островного региона, но 

и узнали интересные факты о чудесном острове, познакомились с такими прекрасными и 

таинственными местами, как останец Лягушка, гора Вайда, маяк Анива и др. 

 



Медиавстреча «Поэт, актёр, певец и музыкант» 

 

Известный актер Владимир Высоцкий ушел из 

жизни в самом расцвете творческих сил, на пике 

популярности, а его песни до сих пор звучат с 

дисков и экранов телевизоров. К 85-летию со 

дня рождения поэта, актера, певца сотрудником 

модельной центральной библиотеки проведена 

медиавстреча, на которой обучающиеся МБОУ 

В(С)ОШ узнали о жизни и творчестве юбиляра, 

услышали его стихи и песни. Мероприятие 

сопровождалось просмотром видеоклипов 

«Песня о друге», «Он не вернулся из боя», 

«Корабли». 

 

Беседа «Вкусная профессия» 

 

С учащимися МБОУ СОШ № 1 специалистом 

модельной центральной библиотеки проведена 

беседа о вкусной и нужной профессии – повар. 

Актуальность работы поваром подтверждается 

тысячелетней историей. Десятки тысяч блюд 

создала за свою историю мировая кулинария. 

Из поколения в поколения передавался опыт 

приготовления пищи. Ребята узнали об истории 

возникновения древней профессии, что первая в 

России кулинарная школа появилась в 

Петербурге в 1888 году, а в советской истории 

ученый с мировым именем, известный историк 

Вильям Васильевич Похлебкин занимался исследованием кулинарного искусства и собрал 

«Кулинарный словарь». Школьникам были представлены известные шеф-повара России, 

которые являются обладателями престижных премий: Владимир Мухин, братья Иван и Сергей 

Березуцкие, Анатолий Казаков, Константин Ивлев и другие. Далее подростки познакомились с 

книгами о профессии повара: И. Карпова «Повар», Г. Шалаева «Кем мне стать?» из серии 

«Большая книга профессий» и др. Ребята активно отвечали на вопросы викторины, отгадывали 

загадки и кулинарный кроссворд. Завершилось мероприятие демонстрацией познавательного 

мультфильма «Профессия повар и кондитер». 

 

Урок памяти «Без боли вспомнить не просто. Холокост» 

 

Обучающиеся МБОУ СОШ №1 из рассказа 

специалиста модельной центральной библиотеки 

узнали, что такое Холокост, и кто стал его 

жертвами. В ходе общения были рассмотрены 

значения некоторых слов и понятий: «нацизм», 

«геноцид», «гетто», «Холокост». Современным 

школьникам трудно представить свой город, 

оккупированный иностранной армией, условия 

жизни в гетто, желтую шестиконечную звезду, 

нашитую на одежду, как отличительный признак 

людей, приговоренных на смерть. В ходе 

мероприятия стояла неестественная тишина, 

казалось, что учащиеся пропускают сквозь себя 

полученную информацию о Бабьем Яре, о концлагере в Освенциме, о газовых камерах и печах 

крематориев. Ребята познакомились с судьбами некоторых людей, переживших и не переживших 



Холокост. Узнали о том, что, несмотря на все ужасы и лишения жизни за колючей проволокой, 

многим узникам удавалось не только сохранить человеческое лицо, но и демонстрировать чудеса 

человеколюбия и самопожертвования. Например, польский педагог Януш Корчак, шагнувший в 

газовую камеру вместе со своими воспитанниками, маленький скрипач Муся Пинкензон и др. 

Мероприятие проведено в рамках Дня освобождения Освенцима и Международного дня памяти 

жертв Холокоста. 

 

Передвижная книжная выставка, тематический обзор, «Хлеб, лед и боль блокады» 

 

Специалистами библиотеки-филиала с. Восток 

для учащихся МБОУ СОШ с. Восток была 

оформлена передвижная книжная выставка 

«Хлеб, лед и боль блокады», посвященная 

одной из трагических страниц в истории 

нашего Отечества – блокаде Ленинграда. 

Каждый ученик не только услышал историю 

900-дневной обороны осажденного города, но 

и познакомился с книгами, посвященными 

суровому времени и мужеству ленинградцев. Вниманию юных читателей представлены книги Э. 

Фоняковой «Хлеб той зимы», Н. Ходзы «Дорога жизни», «Был город-фронт, была блокада» и 

прочие издания. 

 

27 января 

 

Книжная выставка по произведениям детских писателей Сахалина «В царстве книжном 

очутиться» 

 

Тематический обзор, проведённый библиотекарем 

модельной центральной библиотеки для учащихся 

общеобразовательных школ, прошел живо, ярко, 

увлекательно. Библиотекарь напомнила ребятам, как 

важно с детства стремиться к чтению; представила 

книги сахалинских детских писателей А. Дёшина, А. 

Орлова, Н. Капустюк, Е. Долгих, Е. Намаконовой. В 

ходе тематического обзора ребята с интересом 

рассматривали книги и делились своими 

впечатлениями. 

 

 

 

Познавательный час «Его величество Чай» 

 

Чай - самый древний напиток на земле. Он укрепляет 

иммунитет и помогает бороться с ежедневными 

стрессами, обладает бодрящими свойствами и даёт 

наслаждение вкусом. История чая насчитывает 

несколько тысячелетий. Но самое главное то, что чай 

обладает магическим свойством - всегда хочется 

собраться вместе с друзьями и насладиться чашечкой 

чая за приятной беседой. Маленькие воспитанники 

МБДОУ «Огонек» из рассказа специалиста 

модельной центральной библиотеки узнали историю 

и значение чая в различных культурах, традиции, 

связанные с этим напитком, как выбрать самый 

хороший и полезный чай, и посмотрели мультфильм «Муха-цокотуха». 



Час мужества «Город великого мужества» 

 

Одному из главных событий Великой 

Отечественной войны - Дню полного 

освобождения советскими войсками города 

Ленинграда от фашистской блокады был 

посвящён час мужества, проведенный 

специалистом модельной центральной 

библиотеки с учащимися МБОУ СОШ №8. 

Школьники узнали о страшных днях 

осажденного города, великом мужестве и 

стойкости русского народа, который смог 

отстоять родной город в ужасных условиях 

голода, холода, болезней и разрухи, а также о 

том, что 18 января 2023 года исполняется 80 лет со дня прорыва блокады Ленинграда. Особый 

интерес у школьников вызвала трагическая история ленинградского подростка Юрия Рябинкина. 

Школьникам был продемонстрирован фрагмент документального фильма о мальчике и его 

дневнике, который обрывается 6 января 1942 года. В завершение ребятам был представлен 

книги, т ч. повесть Е. Верейской «Три девочки», воспоминания В. Новикова «Блокада снится мне 

ночами», стихи и воспоминания о войне О. Берггольц «Говорит Ленинград». 

 

Книжная выставка «Боль памяти блокадной» 

 

Ко Дню воинской славы России в библиотеке-филиале с. 

Леонидово вниманию юных читателей была представлена 

книжная выставка «Боль памяти блокадной». У выставки 

прозвучал рассказ библиотекаря о защитниках и жителях 

блокадного Ленинграда и книгах, раскрывающих одну из 

страниц в истории Великой Отечественной войны: «Был 

город-фронт, была блокада…», Н. Ходза «Дорога жизни», 

С. Алексеев «Подвиг Ленинграда», М. Сухачев «Там, за 

чертой блокады», «Дети блокады» и др. 

 

 

 

 

 

 

 

Час памяти «Нас блокады огнём обожгло…» 

 

27 января – День воинской славы России - день 

окончания одного из самых жестоких 

противостояний Великой Отечественной. В этот 

день в 1944 году была снята блокада Ленинграда, 

продолжавшаяся 900 дней и ночей. Для 

обучающихся группы продленного дня МБОУ СОШ 

с. Леонидово специалистом библиотеки-филиала 

проведен час памяти «Нас блокады огнём 

обожгло…», в ходе которого школьникам 

напомнили о тяжелых испытаниях, выпавших на 

долю жителей осажденного города: о голоде, холоде, 

о детях и женщинах, живших и работавших в 

Ленинграде в период блокады, о его легендарных защитниках. Ребята посмотрели 

документальный фильм «Дети блокадного Ленинграда», послушали стихи Ольги Берггольц. В 



заключение мероприятия минутой молчания дети почтили память ленинградцев, погибших во 

время блокады. 

 

Час истории «Город живых» 

 

К исторической дате библиотекарем пгт Вахрушев 

проведено мероприятие для учащихся МБОУ 

СОШ пгт Вахрушев - час истории «Город живых». 

Ведущая рассказала ребятам о тяжелых 

испытаниях, выпавших на долю жителей 

осажденного города. Особенными чувствами 

ребята прониклись к судьбе маленькой девочки 

Тани Савичевой. Учащиеся познакомились с 

произведениями А. Чаковского «Блокада», В. 

Ардаматского «Ленинградская зима», Д. Гранина, 

О. Берггольц, из которых узнали о героизме и 

стойкости жителей Ленинграда, о строительстве 

спасительной «дороги жизни» через Ладожское 

озеро. В заключение мероприятия минутой молчания почтили память ленинградцев, погибших 

во время блокады. 

 

Громкое чтение «Дети блокады» 

 

27 января 2023 года, в годовщину полного 

снятия блокады города Ленинграда, в 

библиотеке-филиале с. Гастелло состоялось 

громкое чтение отрывков из книги М. Сухачева 

«Дети блокады». В начале мероприятия юные 

участник встречи познакомились с понятием 

блокада, прослушали рассказ о героических 

поступках жителей Ленинграда, о тех, кто в 

нечеловеческих условиях сражался, работал у 

станка, падая от холода и голода, кто ценой 

своей жизни спасал других. После громкого 

чтения состоялось обсуждение прочитанного. 

 

Урок мужества «Да будет мерой чести 

Ленинград!» 

 

Встреча с учащимися СПЦ №3 

была посвящена 79-летию 

снятия блокады Ленинграда. 

Оборона Ленинграда – одна из 

самых героических страниц 

отечественной истории и 

одновременно самая 

трагическая. Ребятам было 

напомнено об установлении 

блокады, о жизни людей в 

осаждённом городе. 

Исторические факты страшной 

правды о блокаде Ленинграда 

были раскрыты с помощью 

документального фильма 1943 года «Битва за Россию».  Мероприятие проведено специалистом 

модельной центральной библиотеки. 



Выставка-рассказ, беседа «Незатихающая боль блокады» 

 

Отдавая дань уважения особой дате в календаре 

истории нашей страны, специалист библиотеки-

филиала с. Малиновка представила читателям 

выставку-рассказ «Незатихающая боль блокады», 

познакомив с книгами о трагедии и мужестве 

осажденного Ленинграда: «Всероссийская книга 

памяти. 1941-1945», «Венок славы. Подвиг 

Ленинграда» (Т.3), «Тысяча четыреста 

восемнадцать дней» А. Митяев, сборники 

«Война. Народ. Победа», «Шаги в бессмертие» 

Ф. Езерского и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

День информации «Ни шагу назад» 

 

В рамках Дня информации в библиотеке-

филиале с. Тихменево оформлена книжная 

выставка «Город мужества и славы». На 

выставке читатели смогли познакомиться 

с книгами, повествующими об этом 

событии, полистать художественные 

произведения. В МКОУ СОШ с. 

Тихменево проведена беседа «Прикасаясь 

к подвигу сердцем» с учащимися. Ребята 

прослушали рассказ о том, как выживали 

люди, которые остались в Ленинграде, о 

том, какой подвиг они совершили. 

Проникновенно звучали стихи О. 

Берггольц. 

 

 

Книжная выставка «Город мужества и славы» 

 

Дню снятия блокады города Ленинграда 

посвящена книжная выставка «Город 

мужества и славы», которая была 

оформлена в библиотеке-филиале с. 

Забайкалец. Вниманию читателей на 

выставке были представлены историческая, 

документальная и художественная 

литература, в т. ч. «Говорят погибшие 

герои», повесть М. Сухачева «Дети 

блокады» и другие издания. 

 

 

 

 

 



28 января 

 

Передвижная книжная выставка, тематический обзор, «Хлеб, лед и боль блокады» 

 

История России знает немало примеров 

героической обороны крепостей и городов. Но 

многое «бледнеет» перед той несравненной 

эпопеей человеческого мужества, стойкости и 

самоотверженного патриотизма в годы Великой 

Отечественной войны. Специалисты 

библиотеки-филиала с. Восток представили в 

фойе ДК «Энергетик» книжно-иллюстративную 

выставку, посвященную трагедии и подвигу 

блокаде Ленинграда. Вниманию посетителей выставки предложены исторические материалы о 

роковых днях, фотоматериалы и произведения художественной литературы. 

 

Акция «Покорми птиц зимой» 

 

Продолжается зима, которая особенно сурова 

для зверей и птиц, ведь естественного корма 

становится значительно меньше. Специалистами 

библиотеки-филиала с. Леонидово с 

участниками детского объединения «В кругу 

друзей» организована акция «Покорми птиц 

зимой». Чтобы помочь пернатым, ребята с 

родителями изготовили кормушки, принесли 

различные виды корма для пернатых друзей 

(семечки, пшено, крошки хлеба) и вместе с 

библиотекарями разместили на территории, 

прилегающей к библиотеке. Прилетающие на 

участок птицы с удовольствием угощались 

предложенным кормом. 

 

 

Информационная выставка «Безопасность в сети» 

 

Ежегодно 28 января, начиная с 2007 года, 

отмечается Международный день защиты 

персональных данных. Это день был 

учрежден для того, чтобы пользователи сети 

не забывали о соблюдении правил поведения 

в интернете, которые помогают обезопасить 

их виртуальную и реальную жизнь. К этой 

дате старшему поколению пользователей 

Центра деловой информации модельной 

центральной библиотеки представлена 

информационная выставка, презентующая 

материалы, посвященные правилам 

поведения в сети Интернет. С помощью 

выставки читатели смогли познакомиться с учебным пособием «Азбука интернета», с книгами В. 

Леонтьева «Все о смартфонах и планшетах» и «Безопасность в сети Интернет», которые помогут 

как опытному, так и начинающему пользователю максимально обезопасить свой компьютер от 

атак из сети, и памятками, содержащими основные правила поведения во «всемирной паутине». 

 

 



29 января 

 

Книжная выставка, персональный обзор, литературный час «Красота, воспетая в природе» 

 

Природа — это чудесный мир, полный тайн и загадок. Неповторимая красота природы во все 

времена побуждала браться за перо и воспевать эту красоту! В своих произведениях писатели и 

поэты не только восхищаются, но и заставляют задуматься, предупреждают о том, к чему может 

привести неразумное потребительское отношение к природе. Специалистами библиотеки-

филиала с. Восток оформлена книжно-иллюстративная выставка под названием «Красота, 

воспетая в природе» посвященная замечательному писателю-натуралисту М.М. Пришвину. В 

ходе литературного часа ребята познакомились с пришвинской биографией, его творческом 

пути. Далее читали вслух отрывки из произведений Пришвина, ребята отвечали на вопросы 

викторины по рассказу «Лисичкин хлеб» и т. д. 

 

Беседа «Герои живут рядом» 

 

Кто сказал, что герои могут быть только на войне? Героем можно стать и в мирное время. Для 

воспитанников СРЦН «Надежда» сотрудником модельной центральной библиотеки проведена 

беседа «Герои живут рядом» о детях, совершивших героические поступки по спасению 

человеческих жизней в мирное время. Прозвучал рассказ о подвиге 4-хлетнего Спартака 

Задумина, которому вручена медаль «За мужество в спасении» за спасение деревни от пожара, 

10-летнему Кириллу Анисову за спасение ребёнка на воде, 13-летней Кристине Гришковой за 

спасение четырёх детей на пожаре. Далее ребята узнали, как себя нужно вести и какие принимать 

меры, если оказались в горящем здании, начали тонуть в водоёме во время купания летом или 

провалились под лёд. По окончании мероприятия дети прошли тест «Ситуация» (умение 

правильно вести себя в экстремальных ситуациях). 

 

30 января 

 

Выставка-безопасность «Чтоб не случилось беды» 

 

Зима - прекрасное время года: можно кататься на 

коньках, санках, играть в снежки, просто 

любоваться зимней природой. Почему в зимнее 

время нужно быть более осторожным? Для чего 

надо знать правила поведения зимой? Чем грозит 

пренебрежение этими правилами для ребят? 

Ответы на эти и многие другие вопросы читатели 

модельной центральной библиотеки получили 

при знакомстве с выставкой «Чтоб не случилось 

беды», на которой представлены книги серии 

«Безопасность – это важно», где главный герой 

мальчик Сеня помогает ребятам избежать 

опасности в зимнее время года. Вниманию детей 

предложена «Азбука опасностей» А. Сметанина, в которой в стихотворной форме предлагается 

усвоить, какие рядом живут опасности и как их избежать и т. д.  В ходе беседы ребята выяснили, 

чем могут быть опасны сосульки, снегопад, гололед. Дети изучили памятки с правилами 

безопасного поведения вблизи водоемов, на дорогах, на горках и на катке. Особое внимание 

заострили на телефонных номерах экстренных служб. Закрепили знания просмотром 

видеороликов из серии «Безопасность с Сеней». 

 

 

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


