ИНФОРМАЦИЯ
о наиболее значимых событиях
МБУК «Поронайская централизованная библиотечная система» на сайт

за период с 01 апреля по 29 апреля 2016 года
01 апреля
«С нами любимые актеры» - так называлась встреча в женском клубе «Леонидовские посиделки»,
которая была посвящена любимым актерам-юбилярам: А. Миронову и Ю. Никулину. Библиотекарь
представила книжную выставку «Легенды нашего кино», далее состоялась видеобеседа о жизни и
творчестве героев встречи. Посмеялись над знаменитым цирковым номером «Бревнышко» с
участием Ю. Никулина, посмотрели отрывки из фильмов А. Миронова. Затем за чашкой чая
рассказывали анекдоты, веселые истории из жизни.
В библиотеке-филиале с. Гастелло проведена познавательно-развлекательная программа "Урок смеха
- для дела не помеха". Мероприятие посвящено самому веселому празднику. В начале состоялось
знакомство с его историей. Затем была представлена книжная экспозиция, знакомящая с самыми
веселыми книгами из фонда библиотеки. А потом гости библиотеки активно участвовали в
электронной викторине «Полминутки для шутки», в конкурсах «Хороший вопрос», «Самый веселый
анекдот», «Самый смешной рассказ».
Для юных пользователей медиазала модельной центральной библиотеки организована космическая
игра «Тайны звѐздного неба», в начале которой игры дети назвали праздники апреля, среди которых День смеха, День космонавтики. Именно последнему и была посвящена предлагаемая ребятам
викторина, на вопросы которой дети отвечали дружно, далее нужно было назвать детали снаряжения
космонавта, имена космонавтов. В завершение проведена игра «Дополни словечко».
В краеведческом секторе модельной центральной библиотеки проведена «Птичья» игра «Как зовут
вас, гости?». Мероприятие посвящено Международному дню птиц. Игра состояла из семи вопросов,
к которым приводились варианты ответов. Участникам предлагалось по предлагаемым книгам найти
нужный ответ. Из игры ребята подчерпнули для себя новые сведения о сахалинских птицах.
2 апреля
Литературный час «Ты не один, когда есть книга!» Состоялся в библиотеке с. Леонидово.
Данное мероприятие приурочено ко Дню детской книги. Детям предложили посмотреть
видеоролик «Первые книги», отгадать загадки о книге, чтении, библиотеке, принять участие в
электронной игре «Книжная палата». Потом все с удовольствием посмотрели поучительный
мультфильм «Толстая книга».
3 апреля
1 апреля вся планета празднует Международный день птиц. Юные читатели центральной
библиотеки тоже не остались в стороне. Во время творческого часа «Знакомьтесь: птичья страна»
малыши узнали и о том, что птицей 2016 года является удод. Небольшая, яркая птичка, с длинным
узким клювом и хохолком понравилась юным читателям. В честь этого события на творческом часу

ребята попытались сделать эту удивительную птичку, вооружившись цветной бумагой, клеем,
ножницами и картонными втулками. Дети с радостью забрали свои поделки домой!
В детском клубе «В кругу друзей» (библиотека-филиал с.Леонидово) состоялся экологический час
«Страна лебедей», - эта встреча была посвящена птицам. Библиотекарь провела обзор выставки
«Птичье царство», дети поделились своими знаниями о разных птицах. Затем дружно отгадывали
викторину и загадки. Посмотрели электронную презентацию «В страну лебедей».
06 апреля
Воспитанники детского сада «Кораблик» посетили модельную центральную библиотеку с
экскурсией «В книжном царстве – мудром государстве». Еще на лестнице, ведущей на детский
абонемент центральной библиотеки, ребята отгадали загадку о доме, где живут книги. На детском
абонементе дети не только отгадывали загадки, называли сказочных героев, читали стихи наизусть,
но и познакомились с правилами расстановки книжного фонда, а в завершение посмотрели
мультфильм о бережном отношении к книгам.
Акция, как форма работы, в библиотеке-филиале с.Малиновка проводится часто, и ребята с
удовольствием принимают участие. На этот раз они читали «кричалки», призывающие к здоровому
образу жизни. Кульминацией акции стал «круг здоровья», символизирующий единение тех, кто
выбрал ЗОЖ. Акция «Наша цель – здоровье» прошла в форме работы «Патруля здоровья».
Заочную экскурсию «Мир заповедной природы» совершили читатели Востоковской сельской
библиотеки. В течение всего дня в библиотеке шла демонстрация видеороликов и слайд-шоу
фотографий Поронайского заповедника. Посмотрев фото, люди устремляли свой взор к книжной
выставке, где с интересом разглядывали книги о животных, птицах, водопадах и т.д. Ребятам 10-12
лет было предложено поиграть в онлайн-игру «Путешествие в Поронайский заповедник»,
размещенную на сайте Поронайской ЦБС.
1 апреля отмечается Международный день птиц. Этому событию была посвящена викторина
«Здравствуйте, пернатые», организованная в Вахрушевской библиотеке-филиале. Вспомнив как
прекрасно в лесу, когда слышно птичье пение, ребята стали дружно узнавать по голосам, какая
птичка поет. Разглядывая кадры слайд-презентации, пытались визуально запомнить пернатых, чтобы
потом поискать знакомую птичку на природе. Наперегонки отгадывали «птичьи» загадки.
07 апреля
Люди в современном мире не представляют свою жизнь без социальных сетей, но многие даже не
задумываются о том, какую опасность может нести общение в соцсетях. Именно эта тема была
рассмотрена с юными посетителями детско-юношеского медиацентра центральной библиотеки во
время беседы «Социальные сети». Оказалось, что все из присутствующих посещают социальные
сети, самыми распространенными, среди
опрошенных детей являются «Одноклассники» и
«Вконтакте». Ребята рассказали о том, что именно их привлекает в той или иной социальной сети. В
ходе занятия также были рассмотрены вопросы поведения и общения в Интернете.
Двухдневную экскурсию «Мир заповедной природы» в библиотеке-филиале с.Восток начали со
знакомства с сайтом заповедника «Поронайский», потом перешли к беседе, где подробно рассказали,

где расположена заповедная зона, какую площадь занимает, сколько рек и озер имеет, какие
животные и птицы населяют этот прекрасный уголок. Просмотрели видеоролик на песню И.
Слуцкого «Сахалин» с фотографиями Т. Макасеевой. После на сайте МБУК «Поронайская ЦБС»
поиграли в онлайн-игру «Путешествие в Поронайский заповедник», а зав. библиотекой Загоруйко
Н.Л. поделилась воспоминаниями о посещении заповедных мест. Завершением мероприятия стало
знакомство с книжной выставкой «На самом краешке земли».
К 130-летию со дня рождения татарского поэта Габдуллы Тукая сотрудником модельной
центральной библиотеки для пациентов терапевтического отделения МБУЗ «Поронайская ЦРБ»
представлена литературно-музыкальная композиция «О той земле, где я родился», в которой под
татарскую музыку звучали стихи поэта «Родной язык», «Как я горд народ прекрасный, что тебе
принадлежу», «Книга», «Родная деревня», «Любовь» и т.д. Аудитории был представлен сборник
стихов поэта, иллюстрациями к которому стали рисунки юных читателей Малиновской сельской
библиотеки-филиала.
11 апреля отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. В ходе
часа истории «Фабрика смерти» для учащихся 7 класса Вахрушевской СОШ сменялись на экране
кадры слайд–презентации, демонстрировались фрагменты документальных фильмов со
свидетельствами чудовищной расправы нацистов над человечеством. Саласпилс, Майданек,
Бухенвальд, Освенцим, Дахау – это не просто ничего не говорящие немецкие названия – это фабрики
смерти. И современные мальчишки и девчонки чувствовали боль узников как свою. Завершилось
мероприятие, организованное специалистом Вахрушевской библиотеки-филиала, просмотром ролика
на песню «Бухенвальдский набат».
08 апреля
«Эмма Мошковская – один из наиболее одаренных поэтов, пишущих для детей…», - так говорил
Самуил Яковлевич Маршак, и юным читателям Востоковской сельской библиотеки с этим пришлось
согласиться на литературном празднике «Я нарисую солнце!», организованном к 90-летию со дня
рождения Э. Мошковской. Библиотекари познакомили детей с биографией поэта, читали стихи,
загадывали загадки и даже показали диафильмы «Баран, который не знал правила уличного
движения» и «Слоны и сны».
В начале мероприятия «Профессия-спасатель», организованного специалистами модельной
центральной библиотеки, среди его юных участников был проведѐн мини-опрос на тему, кем они
хотят стать. Назывались самые разные профессии: программист, юрист, врач, автомеханик.
Профессию, которой было посвящено мероприятие, ребята узнали, разгадав кроссворд. В ходе
беседы слушатели узнали, когда было организовано МЧС, какие подразделения туда входят, в каких
спасательных операциях в России и зарубежных странах участвовали отряды МЧС. Особое внимание
было обращено на историю Сахалинского поисково-спасательного отряда им. В. Полякова, его
работу. Также был проведѐн краткий обзор учебных заведений МЧС, которые готовят спасателей.
Были показаны видеосюжет спасения рыбаков в Долинском районе сотрудниками МЧС и
мультфильм «Спасик и его друзья: правила поведения на природе».
В рамках памятной даты (11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских
концлагерей) для учеников из 9-х классов сотрудником центральной библиотеки был проведѐн час

мужества «Мы были, и больше нас нет…», в ходе которого ребята узнали об истории возникновения
концлагерей. Увидели, какие зверства творили фашисты концлагерях Бухенвальд, Майданек,
Равенсбрюк, Саласпилс. Посмотрели отрывок из художественного фильма «Помни имя своѐ».
Узнали о героях фашистских застенков – Д. Карбышеве, М. Джалиле, Г. Люшнине, И. Ковалевском.
В конце мероприятия ребята почтили память погибших минутой молчания.
На экскурсию «Знакомьтесь, дошколята, – библиотека» в центральную библиотеку пришли
воспитанники из детского сада «Морячок». Библиотекарь рассказала ребятам о том, что библиотека –
это хранилище книг, для чего она нужна и познакомила с правилами поведения в общественном
месте, в библиотеке и с правилами обращения с книгой. Внимание детей привлекла книжная
выставка «Лесная академия», центральной частью которой была зеленая полянка в обрамлении
красочных книг. После экскурсии ребята с удовольствием рассматривали книжки–малютки, книжкираскладушки, книжки-панорамы, энциклопедии на разные тематики.
09 апреля
Устный журнал «Память молчать не может» был организован сотрудниками центральной
библиотеки. Первая страница была посвящена лагерю смерти «Озаричи», в создании которого
принимали участие сам Адольф Гитлер. Участники мероприятия узнали, что в 1944 году
командование вермахта широко применяло практику использования гражданского населения в
качестве прикрытия (заслона) на пути наступления советских войск, а в лагере смерти «Озаричи»
оккупанты применили биологическое оружие – эпидемию сыпного тифа. Вторая страничка была
посвящена деятельности лагерей смерти на Дальнем Востоке в годы Второй мировой войны, аудитории были представлены уникальные материалы о японском лагере смерти «Пинфани».
10 апреля
В библиотеке-филиале с.Гастелло состоялся час информации "Об этом забывать нельзя!". Читатели
сельской библиотеки познакомились с настольной фотовыставкой, посвященной Международному
дню освобождения узников фашистских концлагерей, далее их вниманию была представлена
презентация "Узники концлагерей". Завершением мероприятия стала минута молчания в знак памяти
о всех павших в годы Второй мировой войны.
Читательской аудитории модельной центральной библиотеки была представлена книжная
экспозиция «Береги свою планету, ведь другой похожей нету!». Девиз экологической выставки:
«Твоя жизнь – твой выбор», - он нацеливает юных читателей на понимание того, что большие дела
состоят из маленьких поступков: закрыл вовремя кран – за год сохранил озеро пресной воды;
соблюдаешь правила поведения в лесу – сохранил часть уникального животного мира. Разделы
выставки помогают ребятам определиться с выбором книг. Кто-то берет для доклада в школе
«Красную книгу», кого-то интересует тайна лох-несского чудовища, а любители домашних питомцев
выбирают книги по их развитию и дрессуре. Главное то, что все это помогает ребенку понять, узнать
и полюбить свою планету, мир вокруг себя.
12 апреля наша страна будет праздновать День космонавтики. В преддверии такого важного
праздника с ребятами, посещающими творческие часы в модельной центральной библиотеке, была
проведена беседа. С помощью презентации малыши узнали название самого первого космического
корабля – «Восток», что первой в космос полетела дворняжка по кличке Лайка, а через три года туда

отправились собаки Белка и Стрелка. Также вспомнили первого летчика-космонавта Ю.А. Гагарина.
А для того, чтобы больше узнать про космос, библиотекарь представила ребятам следующие книги:
К. А. Порцевский «Моя первая книга о космосе», энциклопедия для детей «Познакомься, это звезды
и планеты», Г. Сапгир «Звездная карусель. После беседы детям было предложено сделать
аппликацию на тему «В звездном небе летит ракета». Дети с заданием справились: на картонном
небе ярко светились среди облаков разноцветные звездочки из пластилина, а на фоне этой красоты
летела ракета, на борту которой находились самые разные животные и сказочные персонажи:
медведи, лисички, зайчики, белочки, Красная Шапочка, Буратино и многие другие.
12 апреля
День информации «Сказка стала былью», посвященный Дню космонавтики и 55-летию со дня
знаменитого полета Ю. Гагарина, состоялся во всех библиотеках МБУК «Поронайская ЦБС». В
каждом структурном подразделении, в школах проходили различные мероприятия, объединенные
космической темой. Слайд-беседа «Космос – человечеству» была предложена учащимся СПЦ № 3. В
ходе мероприятия были рассмотрены плюсы и минусы освоения человечеством космоса и тех
перспектив, которые открыл полѐт Ю. Гагарина. Молодые люди очень удивились, что за каких-то 50
с небольшим лет человечество успело выбросить в безвоздушное пространство тонны космических
отходов. Таблица звезд и планет всех повергла в изумление, т. к. наглядно продемонстрировала,
какая маленькая наша планета в просторах Вселенной. В заключение проведен обзор
библиографических пособий о космосе и небольшая викторина «Что ты знаешь о космосе?». Кроме
того, вниманию разновозрастной читательской аудитории были предложены слайд-беседа «Сказка
стала былью», беседа
«Королева Космоса», познавательный час «Четвероногие», выставка
творческих работ «Поехали!», космическая игра «Здравствуй, Космос!» и др. мероприятия.
В библиотеке-филиале с. Восток в рамках Дня информации читатели приняли участие в следующих
мероприятиях: обзоры книжных выставок «Дорога к звездам» и «Меж звезд и галактик», игра–
викторина «108 минут», демонстрация мультфильмов «Белка и Стрелка». Даже взрослые с интересом
рассматривали книги о космосе. Огромный интерес вызвали издания формата 3D: «Марс», и «Луна».
Книжная выставка «Дорога к звездам» была оформлена в холле ДК «Энергетик», а книжная выставка
«Меж звезд и галактик» расположилась в библиотеке. В течение всего дня в библиотеке работал
библиотечный кинозал: читателям было предложено посмотреть мультфильм «Белка и Стрелка»,
увидеть редкие кадры кинохроники. Для малышей библиотекари провели громкое чтение книги В.
Севастьянова «В космос», а также отгадывали «Космические загадки». Ребята постарше приняли
участие в игре–викторине «108 минут». А еще раскрашивали космические картинки, делали
коллективную аппликацию «В космическом пространстве». В течение дня в библиотеке-филиале с
.Леонидово работала книжная выставка «Через тернии к звездам». У экспозиции проходила
беседа «Он сказал: "Поехали"». Информационный стенд «Люди тянутся к звездам» привлекал
внимание юных читателей сельской библиотеки. Было приятно слышать, когда дети отвечали
правильно на вопросы о Ю. Гагарине, а на свои задаваемые вопросы получали ответы от
библиотекаря. Читатели библиотеки-филиала с. Гастелло поучаствовали в электронной космической
викторине, просмотрели презентации «История развития космонавтики», «Первый человек в
космосе», «Первый космонавт на Земле», приняли участие в беседе «История космических
открытий». А в библиотеке-филиале п. Вахрушев в рамках Дня информации гостям библиотеки были
предложены книжная выставка «Человек штурмует космос», беседа «Человек штурмует космос» и
др. мероприятия. В беседе самые юные читатели отправились в космическое путешествие вместе с
Незнайкой. Ребята отгадывали космические загадки, решали вопросы викторины, по отрывку
мультфильма узнавали, почему Гусеничку назвали Гагариным, на чем летал Винни-Пух и т.д. А

дошколята вместе с библиотекарем выучили названия планет Солнечной системы, узнали, как
запускают ракету в космос и откуда, чем питаются космонавты, кто такой Юрий Гагарин. Взрослые
листали книги, отвечали на вопросы викторины, смотрели и слушали музыкальные ролики на
космические темы с документальными кадрами. В библиотеке с. Тихменево проведена беседа
«Мальчишки мечтают летать», где было рассказано о первом полѐте в космос 12 апреля 1961 года.
Также была проведена небольшая викторина «Что вы знаете о космосе?», по итогам которой
победителем стал Сакун Алексей, за что был поощрѐн сладким призом. Мероприятие проходило в
МКОУ СОШ с. Тихменево совместно с библиотекарем школы Плехановой И.В. Совместно со
школой в рамках Всероссийского урока имени Ю.А. Гагарина «Космос – это мы» проведена беседа
специалистом библиотеки с. Малиновка «Первый среди первых». В этой библиотеке были также
организованы следующие мероприятия: электронная фотовыставка «Звѐздный путь», обзор–беседа
книжной выставки «В мире космонавтики», громкие чтения детской энциклопедии «с окошками»
«Космос».
13 апреля
Модельную центральную библиотеку посетили первоклассники СОШ №7 с экскурсией «В книжном
царстве, библиотечном государстве». Ребята с любопытством перешагнули порог библиотеки, в их
глазах - ожидание чего-то нового, интересного и необычного. В ходе экскурсии по библиотеке
маленькие «всезнайки» с удивлением и восторгом рассматривали книги, листали журналы, вместе с
библиотекарем рассказывали стихи, отвечали на вопросы сказочной викторины. Их внимание
привлекли также детские поделки, изготовленные руками читателей, занимающихся в библиотеке на
творческих часах. И мальчики, и девочки пообещали обязательно сюда вернуться, чтобы записаться в
библиотеку. Кроме того, первоклассники посетили еще один интересный зал библиотеки - медиазал.
Познакомились с медиатекой, а затем с выставкой поделок ребят из творческого объединения
«Затевашки».
В библиотеках МБУК «Поронайская ЦБС» продолжается проведение цикла мероприятий в рамках
акции «Жизнь без наркотиков». Книжная выставка «Наркомания - болезнь века» оформлена в
библиотеке-филиале с. Гастелло, читатели которой, познакомившись с экспозицией, прослушали
обзор книг. Узнали, что наркомания - это болезненное влечение или пристрастие к наркотическим
веществам, употребляемым различными способами. Пришли к выводу, что наркомания разрушает
тело, калечит душу… Беседа «В капкане…» проведена специалистом Вахрушевской библиотекифилиала совместно с ДШИ. В короткой беседе ребятам и взрослым в очередной раз было напомнено
в негативном влиянии алкоголя, табака и наркотиков на здоровье человека. Посмотрев видеоролики
о вреде алкоголя и курения, в очередной раз убедились, что ни к чему хорошему привести не может.
Дружной компанией разгадывали ребусы, где зашифрованы волшебные слова: «гигиена»,
«физкультура», «спорт».
14 апреля
«Забор»-газета «Имя беды – наркотики» начала свою «работу» в библиотеке с. Леонидово. Данное
мероприятие проводится в рамках акции «Жизнь без наркотиков». Юным читателям
предоставлена возможность на этом «заборе» выразить свое негативное отношение к наркотикам.

15 апреля
Для учащихся 10–11 классов Вахрушевской школы был проведен час истории «Что такое Сахалин?:
история, события, факты». Вместе с библиотекарем вспомнили причины избрания Сахалина местом
каторги, как транспорт доставлял людей по морю, и что ждало их по прибытию на остров. В
завершение познакомились с книгой Власа Дорошевича «Сахалин», остановившись на фотографиях,
и полистали материалы сахалинской переписи А. П. Чехова «Быть может, пригодятся и мои цифры».
В формате литературно-музыкальной гостиной состоялась очередная встреча в клубе «Золотая
осень» (библиотека-филиал с.Восток). Тема мероприятия - «Историк, библиограф, поэт…» - была
посвящена 195-летию со дня рождения А.Н. Майкова. Аполлон Майков - огромный талант, но
незаслуженно забытый. Его любовь к истории Древней Греции и Рима прослеживается в его
творчестве, с которым женщины из клуба «Золотая осень» были мало осведомлены. После рассказа
о жизни и творчестве поэта решили поближе познакомиться с его поэзией.
Продолжился цикл мероприятий в рамках акции «Жизнь без наркотиков». Впервые в Поронайской
ЦБС состоялась skype-акция. В основе мероприятия «Мы против наркотиков!» – антинаркотическое
агитационное выступление ребят из театральной студии «Экспромт» модельной центральной
библиотеки. Юные востоковцы, вахрушевцы и леонидовцы, находящиеся по другую сторону
монитора, горячо поддерживали призывы поронайцев вести здоровый образ жизни.
В СПЦ №3 специалист модельной центральной библиотеки провела беседу «Шанс есть у каждого».
Разговор начался с блиц-опроса о том, что такое наркотики, почему молодежь их употребляет и т.д.
Ребятам не только предстояло ответить на вопросы, но и необходимо было привести самый сильный
аргумент в пользу отказа от наркотиков. На вопросы отвечали по-разному, а самым сильным
аргументом против употребления наркотиков назвали раннюю смерть. Далее рассказ пошѐл о
негативных последствиях принятия наркотиков, способах вовлечения в этот «бизнес», о духовном
падении наркоманов, о законах, правовых нормах, действиях правительства по данной проблеме.
21 апреля
Экологическая конференция «На берегу залива Терпения» состоялась в библиотеке-филиале
с.Восток. Почетными гостями главного экологического мероприятия стали Душина О. Ю., начальник
эколого-просветительского сектора Государственного природного заповедника «Поронайский»,
Сторчакова О. В., учитель краеведения МБОУ СОШ с. Восток, Горбунова В. В., член актива клуба
«Золотая осень»
модельной библиотеки-филиала с. Восток. Так как конференция проходила в
преддверии праздника День Земли, открытием встречи стала информация об истории появления этой
даты. Среди обсуждаемых в ходе пленарного заседания тем были следующие: «Природа России:
остров Сахалин» (Дмитрий Ефимов),
«Сахалин мой край родной» (Силаева Анастасия),
«Сахалинская область» (Журавлева Ульяна), «Лекарственные растения», (Полковникова Диана),
«Серебряная рыба Сахалина» (Сторчаков Артѐм), «Разнообразие природы родного края - острова
Сахалин» (Ли Полина), «Кто такая росомаха?» (Стреблянский Эдуард) и др.
Все
участники
были награждены почетными грамотами и памятными календарями от заповедника «Поронайский».
Очередное занятие творческого объединения «Затевашки» (модельная центральная библиотека)
прошло в рамках акции «Жизнь без наркотиков». Дети приняли участие в тренинге «Я против
наркотиков», по итогам которого узнали о том, что употребления наркотиков смертельно для

организма человека. После просмотра слайд-презентации «Дети против наркотиков» ребята в
рисунках воплотили вред, который несут наркотики.
22 апреля
К Всероссийской акции «Библиосумерки-2016» присоединились все библиотеки МБУК
«Поронайская ЦБС». Открытием «Библиосумерек» под названием «С книжных страниц – на
большой экран» в модельной центральной библиотеке стала встреча с самыми маленькими
читателями. Ребятам было предложено познакомиться со сказками Корнея Чуковского, принять
участие в творческой мастерской «У меня зазвонил телефон» и постановке кукольного спектакля на
столе «Чудесное превращение». Мастерская радости Василисы Прекрасной «Раз стежок, два стежок»
была организована для читателей-подростков. С техникой вышивки в традициях коренных народов
Севера познакомила преподаватель технологического лицея Джаббарова Н. В. Загадочная страница
«Детективная академия» была предложена тем, кто любит тайны, загадки, детективы. Кульминацией
стали две игровые программы: «По следам «Великолепной Пятерки» и «Детективное агентство
"Поронайск"». Завершила акцию «Библиосумерки» в Поронайске романтическая страница «О любви
не говори, - о ней все сказано…». Взрослым читателям было представлено творчество сахалинского
писателя Анатолия Тоболяка, а вниманию молодежной аудитории были предложены книжная
выставка «О любви», игровая программа «10 поводов влюбиться» и синема-коллаж «Вам не
снилось…».
«Ностальгические сумерки» состоялись в библиотеке с.Гастелло. Началом акции стало открытие
ретро-экспозиции «Возвращение в СССР», где гости сельской библиотеки увидели раритетные вещи
из прошлой эпохи: керосиновую настольную лампу, фотоаппарат «Смена», значки, вазы и т.д.
Особый интерес вызвали у всех ручки перьевые, чернильница-«непроливайка» и, конечно же,
советские деньги достоинством от 1 копейки до 25 рублей. Вниманию самых юных читателей была
предложена демонстрация диафильмов, а взрослые с удовольствием посмотрели фильмы Л. Гайдая
«Спортлото-82» и «Не может быть». Завершилась «Ностальгические библиосумерки» в 23-30.
Началом мероприятия «Библиосумерек» в Леонидовской библиотеке стал квест «Пройди дорогой
испытаний» с литературно-кинематографическими персонажами. Снежная Королева, Почтальон
Печкин, Мэри
Поппинс, Пират, в роли которых выступали библиотечные волонтеры –
старшеклассники сельской школы, на площадках библиотеки провели юных любителей книги через
различные испытания. Маленькие книгочеи должны были найти ключ, чтобы открыть дверь
«киностудии», - этим ключом стал призыв «Читай кино». Следующий компонент мероприятия – артчас «Снимается кино», в ходе которого на импровизированной съемочной площадке после рассказа
библиотекаря о секретах киноискусства было предложено снять фильм по мотивам сказки
«Красная шапочка». Актеры были выбраны из числа присутствующих зрителей. А пока актеры
готовились к съемкам, библиотекарь познакомила всех с книжной выставкой-загадкой «Кино плюс
книга». Во время создания «фильма» было все почти по-настоящему: на площадке присутствовали
главный режиссер (библиотекарь Карташова В.В.), помощник режиссера, оператор, осветитель. А
итогом стал видеоролик, премьера которого завершилась церемонией награждения: съемочная
группа получила… «Оскара»!
Библиосумерками «Где живут герои сказок?» порадовали своих читателей специалисты
библиотеки-филиала с. Восток. Первая часть акции была предназначена для детской аудитории. Игра
«Угадай мелодию» по песням из знаменитых сказок и мультфильмов, «Сказочная викторина»,
демонстрация мультфильма «Вовка в тридесятом царстве» - это лишь часть обширной программы,
предложенная юным читателям. Вторую половину библиотекари организовали для взрослых,

проведя слайд-беседу о латвийской писательнице Анне Саксе - авторе романов, сказок о цветах.
После беседы перешли к следующей части мероприятия под названием «Цветочная академия», где
специалистом Детской школы искусств был проведен мастер-класс по изготовлению цветов в
технике «канзаши».
Библиосумерки «Дневник детектива» состоялись в библиотеке с. Малиновка. Познавательно–
литературное путешествие в мир детективов началось с вступительной беседы, из которой читатели
узнали много интересного о детективном жанре. Игровая программа была составлена так, чтобы
ребята могли почувствовать себя участниками хитроумных затей, разгадывая замысловатые и
запутанные задания – «Найди улику», «Распознай яды», «Криминальный сюжет», «Меткий стрелок»,
«Мастер перевоплощений», «Место преступления», «Свидетельские показания», «Фоторобот». За
каждый правильный ответ они получали один «шерлок». Победителями были признаны Писарева
Татьяна и Баев Владислав. Гостьей этого вечера стала всем известная мисс Марпл, которая научила
ребят снимать отпечатки пальцев, перевоплощаться в нужного персонажа, необходимого для
раскрытия дела. Вниманию читателей также представлена книжная выставка «Загадочный мир
детектива». Обширная программа закончилась чаепитием и просмотром художественного фильма
«Собака Баскервилей».
В Вахрушевской библиотеке проведены библиосумерки-2016 на тему «Да здравствует человек
читающий!». Читателям были предложены следующие мероприятия:
- Презентация книжной выставки «Читай и радуй душу», где были представлены классика и
современность, отечественные и зарубежные произведения, в прекрасном оформлении и дорожном
варианте – все, чем можно порадовать себя на досуге.
- Книжная выставка «Путешествие в страну непрочитанных книг» оформлена для ребят.
Представлены произведения на школьную тему.
Викторина «Уроки и книги», участники которой, перебивая друг друга, дополняя, вспоминая,
прошли до конца весь курс школьных наук, ответив на веселые вопросы по различным предметам:
физика, астрономия, ОБЖ и т.д. Немного утомившись, устроили веселое чаепитие, а после с новыми
силами кинулись в конкурсный «бой». Никто не остался без сладкого приза и отличного настроения.
Не остались в стороне и тихменевские поклонники чтения. Тема акции, предложенная
специалистом библиотеки-филиал с. Тихменево, - «Республика Греция». Детям была предоставлена
возможность окунуться в красочный мир Древней Греции: их вниманию была представлена
небольшая театрализованная сценка «Дарение огня человечеству». Далее была проведена викторина
«А что такое Греция, и с чем еѐ есть?». Затем был продемонстрирован мультфильм «Геркулес»,
просмотр которого сопровождался чаепитием. Победители викторины были награждены памятными
призами «Юный художник» (альбом, краски, карандаши, раскраски), другим участникам
мероприятия были вручены сладкие призы. Для подростков была проведена беседа «Олимпийские
игры». Также присутствующие приняли участие в викторине «Спарта. Война или жизнь?». По
окончанию конкурсной программы обсуждались фильмы, посвящѐнные Древней Греции. Большее
количество положительных отзывов было отдано фильму «Троя». На чаепитии со стороны детей
было предложено провести 29 апреля 2016 года просмотр этого фильма. Пришедшие позднее
взрослые также принимали участие в викторинах, обсуждали достопримечательности Греции, а
завершением стал просмотр художественного фильма «300 спартанцев».
23 апреля
Акция «Мир против наркотиков» организована специалистами Востоковской сельской библиотеки
совместно с МБОУ СОШ. Мероприятие проведено на территории школы. Учащиеся подготовили

слоганы и прокричали их под музыкальное сопровождение. Танцевальный коллектив «Калейдоскоп»
провел флэшмоб с призовом к здоровому образу жизни.
День Земли «Живи, голубая жемчужина космоса!» - ежегодное мероприятие, проводимое модельной
центральной библиотекой. На этот раз его участникам была представлена история Дня Земли,
причины появления этого необычного праздника, а также прошла церемония награждения лучших
читателей-экологов модельной центральной библиотеки. Юные актеры театральной студии
«Экспромт» представили кукольный спектакль «Экологическая сказка о рыбаке и рыбке» по мотивам
известной сказки А.С. Пушкина. Злоключения старика и старухи не оставили равнодушными
зрительскую аудиторию, а каждое появление гигантской золотой рыбки встречалось смехом и
аплодисментами.
27 апреля
Виртуальное путешествие «Чудеса природы» совершили юные читатели модельной центральной
библиотеки и посетители МБОУ ДОД ЦДТ «Парус». Каждый из участников мероприятия с большим
удовольствием рассматривал удивительную природу России. Ленские столбы в Якутии, соленое
озеро Эльтон в Волгоградской области, Долина Гейзеров на Камчатке – ребята верили и не верили,
что такая красота принадлежит их Родине. «Вот люди уезжают смотреть на пирамиды, а сначала
надо свои чудеса пересмотреть. Тем более природные», - так высказался один из «путешественников.
С необычной книгой познакомили специалисты центральной библиотеки маленьких воспитанников
СРЦН «Надежда». Малыши послушали чудесную сказку замечательного русского писателя Алексея
Пешкова «Самовар», с удивительно красочными иллюстрациями, которые детям безумно
понравились. Посмеялись над пузатым самоваром-хвастуном, а также выяснили, что хвастовство до
добра не доводит!
28 апреля
Юрий Наумович Кушак, к 80-летию со дня рождения которого приурочена литературная беседа
«Дети рисуют мир» - мероприятие Востоковской сельской библиотеки, пришел в поэзию для детей в
60-е годы и сразу стал заметен, узнаваем благодаря особому поэтическому почерку, - стихи Юрия
Кушака добрые, яркие. Библиотекари провели беседу о жизни и творчестве поэта, дети прослушали
песни «До свиданья, улетаю», сами читали стихи, скороговорки. По завершению беседы некоторые
ребята взяли книги на дом, а Маргарита Стреблянская прочитала стихотворение «Покупал баран
баранки».
Слайд-беседу «Мемориальный комплекс в с. Леонидово: страницы истории» провели специалисты
модельной центральной библиотеки в ОМВД. В ходе мероприятия сотрудники Поронайского ОМВД
узнали о боевых действиях Красной Армии в ходе Южно-Сахалинской наступательной операции и
об истории создания в с. Леонидово самого крупного воинского захоронения в Сахалинской области.
С большим вниманием присутствующие слушали отрывки из статьи журналиста, который
присутствовал на открытии братского захоронения в октябре 1945 года и оставил бесценные
воспоминания о бойцах, отдавших свои жизни за освобождение сахалинской земли. Сотрудники
ОМВД узнали о людях, которые были похоронены на мемориальном комплексе. С интересом
посмотрели слайды с видами г. Сикука (Поронайск) и Найро (с. Гастелло) периода Карафуто.

Профессиональный бум «Думай - выбирай» стал совместным мероприятием модельной центральной
библиотеки с Центром занятости. Это необычное мероприятие было проведено для
восьмиклассников МБОУ СОШ №7. Ребята познакомились с популярными среди современной
молодежи профессиями (врач, юрист, программист и др.), узнали, по каким критериям надо выбирать
профессию. Далее с подростками проведен тренинг «Рука судьбы», где участникам были показаны
последствия случайного выбора профессий. Специалист центра занятости Макарова Н.В. рассказала
ребятам о ситуации на рынке труда, о наиболее востребованных профессиях и специальностях в
городе и рекомендовала не следовать стереотипам, а делать взвешенный выбор профессии.
Принять участие в эковикторине «Мой край родной, моя глубинка» было предложено читателям
Малиновской сельской библиотеки. Для поиска ответов на вопросы ребята активно использовали
литературу краеведческого отдела фонда библиотеки-филиала. Узнать свой край, изучить его,
значит, полюбить его ещѐ больше. По результатам викторины подведены итоги. Победители Скворцова Елена, Писарева Татьяна, Синякова Виктория - награждены сладкими призами.
При проведении с семиклассниками часа права «Оглянись на свой поступок» специалист
Вахрушевской библиотеки постаралась выяснить, вспоминают ли ребята нелицеприятные свои
поступки и терзаются ли муками совести. Мнения и воспоминания разделились: кто-то не
испытывает ни малейших чувств при сотворении нехороших поступков, а кто-то старается не
повторять их. Пришли к выводу, что цитату А. Сент-Экзюпери «Мы в ответе за тех, кого
приручили» можно ведь отнести не только на счет животных, но и на счет друзей и подруг, по
отношению к которым также надо вести себя правильно и ответственно.
29 апреля
Библиотекарь библиотеки-филиала с.Леонидово в слайд–беседе «Чернобыль: вчера, сегодня,
завтра» рассказала
учащимся 8-10 классов о чѐрном юбилее Чернобыльской трагедии страшнейшей катастрофе в истории человечества. Память о трагедии незаживающей раной останется
в душе нашего народа. Школьники почтили минутой молчания погибших героев Чернобыля.
Для ребят из МБОУ ДОД ЦДТ «Космос» была представлена слайд-беседа «Сказочная страна –
знаете, где она?». Вместе со специалистом модельной центральной библиотеки дети «отправились» в
увлекательное литературное путешествие в мир сказок со знаменитым художником,
мультипликатором, писателем В. Г. Сутеевым и авторами самых известных волшебных сказок
братьями Гримм. Какой должна быть детская книжка? На этот вопрос ребята дружно ответили:
«Интересная, с красивыми картинками». Именно такие книжки и создавал Владимир Сутеев. Ребята
познакомились с творчеством талантливого писателя, а также поучаствовали в слайд-викторине «А
кто это? А что это?». Вспомнив сказки («Бременские музыканты», «Белоснежка», «Железный Ганс»
и др.) знаменитых братьев Гримм, дети послушали рассказ об их жизни. Ребята узнали о том, что
братья Якоб и Вильгельм Гримм были выдающимися личностями в истории. Они собирали предания
и легенды, переводили народные песни со старонемецкого. Они же составили первую немецкую
грамматику и словарь. Но наибольшую известность и любовь им принесли именно сказки. Их
сюжеты братья придумывали не сами, а собирали народные сказки и записывали их. В завершении
мероприятия юным читателям была представлена викторина «Знатоки сказок братьев Гримм». Дети с
легкостью по картинкам и по репликам отгадали сказки известных писателей.

Зам. директора МБУК «Поронайская ЦБС»

Анисимова Л.Б.

