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Обычаи, обряды и 

традиции русского народа  
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ГОД НАРОДНОГО ИСКУССТВА  

Как известно, 2022 год в Рос-
сии объявлен Годом культурного 
наследия народов России. В рам-
ках этого года в нашей стране ве-
дётся работа по проекту 
«Культурные чтения», к реализа-
ции которого присоединилась и 
детская библиотека г. Анивы. 

Воспитанники детского сада 
совершили экскурс в прошлое, в 
ходе которого пополнили свои 
знания о культуре и обычаях 
народов России.  Библиотекарь 
познакомила детей с известными 
картинами русских художников: 
Виктора Михайловича Васнецова, 
Михаила Врубеля, Ивана Яковле-
вича Билибина. Их иллюстрации к 
произведениям – «Сказка об 
Иване-Царевиче, Жар-птице и 
Сером волке», «Василиса Пре-
мудрая», «Сказка о царе Сал-
тане», «Сказка о золотом петуш-
ке» и многим другим – давно по-
любились детворе. 

Дошкольники приняли уча-
стие в игре «Угадай персонаж»,  
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где по загадкам и отрывкам песен 
угадывали персонажей русских 
сказок и легенд. Ребята вспомина-
ли приметы, пословицы, поговор-
ки, дошедшие до наших дней с 
давних времён и хранящие вели-
кую мудрость народную. 

Далее детей познакомили с 
биографией писательницы Татья-
ны Ивановны Александровой и её 
книгами о забавном домовёнке 
Кузьке. Малыши посмотрели отры-
вок из мультфильма, почитали с 
библиотекарем отрывки из произ-
ведений, ответили на вопросы вик-
торины, приняли участие в играх 
«Пять домовых», «Свари кашу» и 
других. 

Н. Н. Миргородская, библиограф 
детской библиотеки  

2022 –  
Год народного искусства и 
нематериального культур-
ного наследия народов РФ  

 
Указ Президента РФ № 745 

от 30.12.2021 г. об установлении 
в 2022 году Года культурного 
наследия народов России. 
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Сахалин! Сахалин! 
На планете он один! 
Нет красивее на свете, 

Учащиеся 3 «Б» класса 
МАОУ СОШ № 2 г. Анивы приняли 
активное участие в областном ли-
тературно-творческом конкурсе 
«Моя малая Родина – 65 регион», 
который проводился с 1 января по 
17 мая 2022 года в целях под-
держки, популяризации краевед-
ческих знаний в ознаменование 
75-летия со дня образования Са-
халинской области и в рамках 
Программы поддержки детского и 
юношеского чтения в Сахалин-
ской области на 2021-2025 годы. 

Предлагаем вашему внима-
нию творческие работы детей. 

2 января 2022 г. –  
75 лет со дня образования 
Сахалинской области пу-
тём слияния Сахалинской 
и Южно-Сахалинской обла-
сти 

 
Указ Президиума Верховного 

Совета СССР от 2 января 1947 г. 

Моя малая Родина 

«Мыс Острый»  
Скрыпкина Катарина, 9 лет 

«Маяк Анива»  
Авдеева Полина, 9 лет 



Это знают даже дети! 
Остров очень он богатый 
Красотой своих закатов. 
Сколько зелени вокруг! 
Посмотри, мой юный друг! 
Все леса, все сопки наши – 
Не бывает места краше. 
Вокруг нас везде вода, 
Радует она всегда. 
Рыбы много и зверей! 
Приезжай ты к нам скорей! 

Баландин Денис, 9 лет  

Анива 
 
Отыщи на карте мира 
Край Анивского залива. 
Словно в створке гребешка 
Есть жемчужина одна – 
 
Чудный городок Анива. 
Всё здесь мило и красиво. 
Анивчане берегут 
Годами созданный уют! 

Дзех Полина, 9 лет  

Посвящаю родному краю! 
 
В моём городе Анива 
Море плещется игриво, 
Приезжают отдыхать 
Людей в день по тысяч пять! 
Загорают и играют, 
Тут же ракушечки копают. 
Ловят корюшку зимой, 
Ну а камбалу – весной. 
Спортплощадки хороши! 
Занимайся от души! 
Есть тут школы – целых две, 
Чтобы ум был в голове! 
Я люблю в Аниве жить 
И с ребятами дружить! 

Булах Василий, 9 лет  
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«Бухта Тихая»  
Паршин Пётр, 9 лет 

«Моя Родина – Сахалин»  
Тихомирова Мария, 9 лет 
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Анива 
 
Родной мой городок Анива, 
Тебя люблю я больше всех! 
Стоишь на берегу залива 
И слышишь звонкий детский             
                                        смех. 
 
Бывает разная погода: 
Ветра, и вьюги, и дожди. 
Но нипочём мне все 
                                  невзгоды, 
Лишь радость жизни впереди! 

Авдеева Полина, 9 лет 

Город Холмск 
 

Лучший город – город Холмск – 
Яркой зеленью зарос. 
Всё красиво там вокруг: 
Разные цветы растут, 
Море, сопки! Корабли 

Нам виднеются вдали! 
Посмотри, а там площадка 
И качели рядом с ней. 
Дети бегают, смеются, 
Догоняют! Кто быстрей? 
Город Холмск у нас большой, 
Замечательный такой! 
Магазин, фонтан и мост… 
Лучший город – город Холмск! 

Зернина Алина, 9 лет  
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«Моя Родина – Сахалин»  
Ивашов Константин, 9 лет 

«Маяк Анива»  
Никитенко Юлия, 9 лет 

«Висячий мост через Лютогу»  
Вострухин Захар, 9 лет 



Встречу с известным автором 
многочисленных произведений 
для детей 24 сентября провели 
сотрудники детской библиотеки, 
пригласили ребят из младших 
классов. Юные анивчане засыпа-
ли гостя вопросами. 

Андрей Алексеевич общался 
с ними без помощи педагогов, 
рассказал о себе и своих книгах, 
ответил на множество вопросов, 
пел песни под гитару. Юные анив-
чане оказались начитанными и за 
вопросами в карман не лезли. 
Спрашивали столичного гостя, по-
чему стал писателем, а не худож-
ником или музыкантом, сколько 
листов бумаги тратит на свои про-
изведения, где берёт вдохнове-
ние и о многом другом. Подпева-
ли литератору. 

В просветительских целях Ан-
дрей Алексеевич создал 
«Весёлую ЭНЦЫклопедию» – 
первый русско-энецкий детский 

словарь в стихах, два стихотвор-
ных русско-ивритских словаря. Он 
много работает с театром, им 
написано 15 пьес (в том числе в 
соавторстве), сценарии двух худо-
жественных фильмов для детей и 
40-серийного телефильма 
«Дракоша и Компания» (2001). 
Является автором проектов «Игра 
в классиков» и «Прогулки по му-
зеям». Произведения Андрея Уса-
чёва переведены на разные язы-
ки, и он поездил по миру с вы-
ступлениями для детей. 

На встрече в Аниве москов-
ский гость держался просто и 
естественно, на вопросы отвечал 
искренне, с добрым юмором. Дети 
понимали его с полуслова. Отве-
чая на их вопросы, Андрей Алек-
сеевич рассказал детям, что пи-
сать стихи начал не как  
А. С. Пушкин в 5 лет, а гораздо 
позже – в 17-летнем возрасте. На 
большие книги бумаги уходит  
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Детский писатель Андрей Усачёв 

встретился с анивской ребятнёй 
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много, но на малые рассказы и 
сказки – по паре листов. Музыкан-
том не стал из-за травмы руки, 
рисовать не умеет, потому и не 
подался в художники. Вдохнове-
ние может черпать где угодно, да-
же от пирожного в кафе. В творче-
ских планах – написать про собач-
ку Соню на даче. 

А 25 сентября он выступил в 
качестве специального гостя в 
«Книжном парке», посвящённом 
140-летию со дня рождения Кор-
нея Чуковского. Мероприятие 

проводилось в городском парке 
им. Ю. А. Гагарина островной сто-
лицы: с игровыми и творческими 
мастерскими, образовательными 

проектами, интерактивными вы-
ставками, книжной ярмаркой, кон-
цертом детских творческих кол-
лективов, встречами с авторами 
детской литературы. 

В «Книжном парке» работали 
и анивские библиотекари. Сотруд-
ники детской библиотеки провели 
там викторины, сотрудник отдела 
краеведения Марина Бабенко ор-
ганизовала мастер-класс по рас-
крашиванию ракушек и камешков. 

Автор: Светлана Захарова 
Источник: Утро Родины 
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Первый день осени – не про-
стой день. Это начало учебного 
года и самый настоящий праздник. 
шумный и беззаботный. 

В День знаний сотрудники 
детской библиотеки поздравили 
школьников с новым учебным го-
дом и провели для детей игру  
«Путешествие в страну знаний», 
где каждый смог узнать, что ждёт 
его в новом учебном году. Библио-
текари от всей души пожелали 
всем детям ежедневно пополнять 
копилку своих знаний! 

Ко Дню знания на абонементе 
детской библиотеки подготовлена 
выставка «Здравствуй, школьная 
вселенная!». 

А. Н. Пацева, библиотекарь 
читального зала 

детской библиотеки 

 
                                
 

 
 

***** 

Бежим мы с георгинами, 
С ранцами за спинами. 
Школа впереди нас ждёт, 
Новый наш учебный год! 

Ковпаева Ольга, 9 лет  

1 сентября – День знаний 

mailto:library_aniva@mail.ru

