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

за период с 02 по 30 августа 2016 года
02 августа
Необычное экологическое лото «В лес – по загадки» было проведено для юных читателей
библиотеки-филиала с. Забайкалец. Ребята в сопровождении специалиста сельской библиотеки
совершили экскурсию в лес, где была проведена игровая программа о растительном и животном
мире Сахалинской области.
Ребята из летнего лагеря «ЮНЭК» (модельная центральная библиотека) совершили экскурсию в
Поронайский краеведческий музей, где познакомились с интересными экспозициями, а затем
воспитанники лагеря приняли участие в мастер-классе по изготовлению творческих работ из рыбьей
кожи. Ребята с удовольствием вырезали рыбок из кожи и наклеивали на голубой картон,
символизирующий море.
03 августа
Слайд-беседа «Сегодня во имя завтрашнего», видеоматериал «Экология вокруг нас», «Планета - наш
общий дом», мультипликационный фильм «Помочь природе - просто!», загадки «Маленькие чудеса
большой природы» стали составляющими компонентами Дня экологии в лагере дневного
пребывания «ЮНЭК» (модельная центральная библиотека). Ребята приняли активное участие в
обсуждении увиденного материала и пришли к выводу, что необходимо бережное отношение к
нашей планете, ко всему, что нас окружает. Кроме того, в течение всего дня каждый желающий мог
попробовать свои силы в отгадывании викторины «Все о насекомых».
Для самых маленьких читателей модельной центральной библиотеки оформлена книжная выставкаигра под названием «Поможем Маше собрать грибы». С помощью загадок ребята должны отгадать
названия всех представленных на выставке сказок (Э. Гофман «Щелкунчик и мышиный король», А.
Милн «Винни-Пух», Ш. Перро «Кот в сапогах», И. Носов «Рассказы о Незнайке», К. Чуковский «Все
про Айболита»), в которых спрятались разные грибочки, а помогает юным читателям в «сборе»
грибов книга с картинками и девочка Маша – игрушечная героиня выставки.
04 августа
«Ночной житель» - так называлось очередное занятие объединения «Затевашки» (модельная
центральная библиотека) и было посвящено летучей мышке. Громкое чтение сказки «Гордая
летучая мышь» вызвало интерес у юных слушателей. Дети вспоминали книги, мультфильмы, где
героем является летучая мышь, а завершением стал портрет ночного рукокрыла, который выполнил
каждый желающий.
05 августа
Праздничное мероприятие «В доме праздник, или Первый раз в Магический класс!» проведено в
летнем лагере «ЮНЭК». В ходе мероприятия, состоявшегося в модельной центральной библиотеке,
ребята соревновались в ловкости, взаимовыручке, сообразительности, отгадывали «Волшебные
загадки-отгадки», участвовали в конкурсе «Мыльные гонки и «Собери портфель», а будущие
первоклассники и летние именинники были награждены подарками. В заключение первоклашки
прошли торжественный обряд посвящения и произнесли клятву. Ведущей праздника была Фея
Магических Наук, которая с помощью волшебной палочки выполняла самые заветные желания юных
участников мероприятия.

Беседа «Болотные робинзоны» проведена для читателей-подростков в модельной центральной
библиотеке. Перед знакомством с книгой Софьи Радзиевской с ребятами проведена беседа о Великой
Отечественной войне. Был показан короткометражный фильм «Дети войны», который стал
преамбулой к презентации книги. Ребята принимали активное участие в беседе, вспоминали юные
героев тех страшных лет.
Всем интересно знать, какие животные населяли планету в далѐком прошлом, как они выглядели, на
кого охотились, как избегали опасностей и как был устроен окружающий их мир. Ребята с лагеря
«ЮНЭК» (модельная центральная библиотека) познакомились с одним из самых ярких и красочных
периодов в истории Земли. Птеродактили, диплодоки, цераптосы, тираннозавры, игуанодоны,
ихтиозавры и другие динозавры стали героями познавательного часа «Я хочу вам рассказать о…».
Дети узнали об особенностях разных видов динозавров, участвовали в конкурсах. Ребята прекрасно
справились со всеми заданиями, задавали много вопросов и дополняли рассказ библиотекаря, с
интересом смотрели видеофрагменты, а в конце мероприятия с любопытством рассматривали
энциклопедии про динозавров.
Конкурс «Сахалин - край родной» был проведен специалистами библиотеки с. Восток совместно с
летним лагерем дневного пребывания. Началом творческого мероприятия стала музыкальная
композиция И. Слуцкого «Остров Сахалин». Юные участники конкурса подготовили и исполнили
стихи А. Дешина, Ю. и И. Николаевых, Н. Ершовой, Е Харитоновой. По итогам конкурса
победителями стали Колыч В., Капырин А., Горбунов Д.
В секторе краеведения модельной центральной библиотеки оформлена выставка-коллаж «День
города – праздник для всех!». Выставка приурочена ко Дню Поронайска, которому 27 августа
исполняется 147 лет. Предлагаемая читателям литература освещает историю города, его
современность. Основную часть представленных изданий составляют пособия, подготовленные
сотрудниками центральной библиотеки и посвящѐнные трудовым достижениям горожан, их
литературному творчеству. В целях привлечения населения к участию в Дне города на выставке
представлена программа проведения праздника.
В библиотеках МБУК «Поронайская ЦБС» оформлены экспозиции, посвященные ХХХI летним
Олимпийским играм в Бразилии. На выставках представлены издания об истории спортивных
состязаний, а также экспресс-информация о ходе нынешней Олимпиады.
08 августа
Праздничное закрытие лагерной смены «До новых встреч, "ЮНЭК!"» состоялось в модельной
центральной библиотеке. Главным компонентом мероприятия стала, по многолетней традиции,
концертная программа, в ходе которой будущие первоклассники читали стихи, исполнили песню
«Вот оно какое наше лето!», а старшие ребята показали теневой мини-спектакль по мотивам
сказаний Райси Агминой «Лебединые истории» (эта творческая работа была подготовлена в рамках
грантового проекта «Живые родники»), а в заключение все по традиции «Гимн «ЮНЭКа»» и
посмотрели вместе с родителями ролик об интересных моментах 2 смены лагеря «ЮНЭК».
10 августа
Началом комплексного мероприятия «Книги пишутся сердцем», проведенного в модельной
центральной библиотеке для воспитанников летнего лагеря «Дружба» при МБОУ СОШ № 2, стал
обзор одноименной книжной выставки, раскрывающей литературное творчество КМНС. Ребята
познакомились со сказками Владимира Санги, Лидии Мувчик, других авторов. Отдельным блоком
была выделена информация о творчестве Райси Агминой, сказки и истории которой изданы
модельной центральной библиотекой в рамках грантового проекта «Живые родники». Завершением
мероприятия стала демонстрация мини-спектакля «Лебединые истории», поставленного по мотивам

сказок Р. Агминой. Ребята - участники театральной студии «Экспромт», действующей в модельной
центральной библиотеке, с помощью силуэтных кукол помогли зрителям почувствовать особый мир
сахалинской природы.
12 августа
В центральной библиотеке для воспитанников лагеря «Дружба» (МБОУ СОШ № 2) проведен
познавательный час «Я хочу вам рассказать о…» (мир динозавров). Ребята с удовольствием приняли
участие в мероприятии: отвечали на вопросы, рассказывали, что они знают о динозаврах. С
интересом посмотрели видеоролики о самых больших и хищных обитателях нашей планеты. В конце
мероприятия библиотекарь обратила внимание детей на книги, которые находятся в библиотеке.
Всех желающих принять участие в очередной встрече в библиотечном клубе «Леонидовские
посиделки» встречала знаменитая песня «Во саду ли, в огороде», - именно этой незатейливой
песенкой и была обозначена тема мероприятия, в начале которого библиотекарь представила
книжную выставку «Дары огорода», а затем гости участвовали в «Овощной олимпиаде», а также
в конкурсе «Кулинарные изыски», где каждая хозяйка дала своему овощному блюду красивое
название. Участники встречи с удовольствием отведали кулинарные изыски «Вороний глаз»,
«Полянка», «Радости с грядки», «Картофельное настроение» и др.
13 августа
В центральной библиотеке для самых маленьких прошел летний кинолекторий. Посмотрев любимые
мультфильмы («Крошка Енот», «Мама для мамонтенка», «Трое из Простоквашино», «Цветиксемицветик», «Затейники», «Мешок яблок», «Король-дроздовик», «Мойдодыр»), ребята отыскали на
книжных полках произведения, по которым они были созданы, вспомнили их авторов (К.И.
Чуковский, Э. Успенский, Н. Носов). В перерывах между просмотрами дети отгадывали загадки,
отвечали на вопросы викторины по увиденным мультфильмам и делились своими впечатлениями.
После такого интерактивного общения юные читатели непременно обратятся к произведениям и
этих, и других авторов.
14 августа
Юные читатели библиотеки-филиала с.Восток «встретились» с известным детским писателем
Альбертом Лихановым и с его произведениями «Кикимора», «Крестна», «Мальчик, которому не
больно» и др. Ребята узнали, что творчество А. Лиханова о первых детских ошибках, о первом
понимании чести и дружбы. Кроме того были представлены повесть О. Громовой «Сахарный
ребенок», в которой описана реальная история девочки, книга В. Голявкина «Тетради под дождем» и
другие литературные новинки, пополнившие фонд сельской библиотеки.
Книжная выставка «История флага России» оформлена в медиазале модельной центральной
библиотеки. Юные посетители этого необычного зала познакомились с историей Государственного
флага нашей страны, узнали о том, что в старину один из главных символов государства называли
стягом и почему. В ходе беседы прозвучал рассказ о пионере Кравчуке Кости, который нѐс свой
нелѐгкий караул у знамени, доверенном ему ранеными бойцами, за что и был награждѐн Орденом
Красного Знамени.

16 августа
Круглый стол «Меры социальной защиты населения» проведен в модельной центральной библиотеке
по инициативе районного Собрания Поронайского городского округа совместно с Поронайской
Местной общественной организацией пенсионеров и модельной центральной библиотекой.
Аудитории была предоставлена информация о тех мерах социальной поддержки населения, которые
действуют в отношении граждан старшего поколения. В частности, о льготах, которые действуют
для ветеранов Великой Отечественной войны, участников трудового фронта, граждан старше 70летнего возраста, ветеранов труда, были даны разъяснения по Закону Сахалинской области «О
приемных семьях для граждан пожилого возраста и инвалидов в Сахалинской области». В ходе
взаимного общения, обмена рекомендациями и мнениями со стороны членов общественной
организации пенсионеров прозвучал вопрос о возможном чествовании коренных сахалинцев,
ушедших на заслуженный отдых, в год 70-летия Сахалинской области (напомню, что юбилей
Сахалинской области будет отмечаться в 2017 году). В заключение заведующим Центром
общественного доступа Моториной И. А. была проведена виртуальная экскурсия по интернетсайтам, необходимость которых уже доказана практикой. Так представительницы старшего
поколения «посетили» сайты Президента РФ, Правительства Сахалинской области, Пенсионного
фонда и т.д., узнали о том, как оплачивать некоторые услуги, не выходя из дома.
Также в модельной центральной библиотеке состоялся круглый стол «Приемная семья: тысяча
вопросов воспитания». Мероприятие проведено в рамках проекта «Подарите детям счастье». Его
организаторами стали модельная центральная библиотека, КДНиЗП администрации Поронайского
городского округа. В мероприятии приняли участие начальники территориальных управлений,
специалисты отдела опеки и попечительства Аппарата администрации Поронайского городского
округа, Поронайского отделения ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области», ГКУ
«Центр психолого-педагогической помощи семье и детям», родители приемных и опекунских семей.
В ходе «круглого стола» был озвучен ряд вопросов, в т. ч. «О профилактике преступлений в
отношении несовершеннолетних», «Влияние уровня развития привязанности на проблемы
воспитания ребенка в приемной семье» и т. д. Для приѐмных родителей был проведен обзор
полезных интернет-ресурсов, которые направлены на развитие детей и проведения познавательного
досуга.
17 августа
Ко Дню Государственного флага в СРЦН «Надежда» специалистом центральной библиотеки
проведена беседа «Гордо реет Флаг Российский», в которой дети познакомились с историей этого
праздника. Ребята отвечали на вопросы викторины о триколоре, а затем приняли участие в игре
«Перевези все флаги», а на прощание сделали общую фотографию с шарами, символизирующими
флаг нашей страны.
Выставка-игра «О той земле, где ты родился» была организована в центральной библиотеке и
посвящена очередной годовщине со дня основания Поронайска. В основу мероприятия легли
игровые задания, с помощью которых ребята знакомились с историей города. Например, среди
спрятавших букв ребята отыскивали название шхуны или правильный вариант даты рождения
города. С помощью таких заданий ребята проверяли свои знания о поронайской истории, а если ктото сомневался в правильности ответов, то прибегали к помощи представленных на экспозиции книг.

18 августа
Тема Года кино была продолжена в модельной центральной библиотеке на очередном занятии в
объединении «Затевашки», которое называлось «Мои любимые герои». Слайд-беседа напомнила
детям их любимых мультипликационных героев. Было радостно отметить, что дети узнавали
сказочные персонажи, в викторине «Узнай меня» дружно вспоминали их имена. Просмотр
мультфильма «Вовка в тридевятом царстве» вызвал много положительных эмоций.
19 августа
Специалистом Востоковской сельской библиотеки с воспитанниками детского сада «Аленушка»
проведен литературный праздник «Колобок, колобок...», - его ведущей стала Сказочницей, которая
ходит по свету, сказки собирает да в корзинку складывает, а потом эти сказки людям рассказывает.
На этот раз Сказочница подарила ребятам радость встречи с известным Колобком. Оказывается, эта
сказка очень древняя, и наш Колобок имеет большое число родственников: у ирландцев - Толстяклепешка, Блин-блинок - у скандинавов, Пряничный человечек - у немцев, Джонни-пончик - у
англичан. А затем перед детьми предстал сам Колобок. Ребята с интересом и восторгом следили за
его похождениями.
Деловой разговор «Поможем решить ваши проблемы» - одно из мероприятий, проведенных
специалистами модельной центральной библиотеки в рамках проекта «60+, или Третий возраст –
время активности». В библиотеке-филиале с. Восток организована встреча представителей старшего
поколения с председателем Совета общественности Поронайского городского округа Кривошеевой
В. Г., начальником Территориального управления с. Восток Митриком Д. Г., которые ответили на
многие вопросы собравшихся, в т. ч. о проблемах ЖКХ, о социальном обеспечении граждан
пенсионного возраста и т.д. Специалистом центральной библиотеки была дана консультация о том,
как избежать мошенничества в отношении пожилых людей. Продолжился деловой разговор с
представителями старшего поколения в библиотеке-филиале с. Гастелло. Чрезвычайно острые
проблемы, «озвученные» гастелловскими пенсионерами носили, в основном, местный характер.
Ряд обозначенных проблем будет вынесен на заседании Совета общественности. Специалистом
центральной библиотеки были рекомендованы интернет-адреса, по которым может быть
предоставлена информация по тем или иным вопросам.
21 августа
Цикл мероприятий, посвященных Дню Государственного флага РФ, проведен в библиотеках МБУК
«Поронайская ЦБС». В центральной библиотеке для юных читателей детского абонемента
состоялась беседа «Белый, синий, красный». Ребятам была предложена электронная презентация о
флаге России, в ходе которой они подробно узнали об историческом прошлом российского стяга, а
также вспомнили те события, которые сопровождали становление флага в качестве главного символа
современной России. Ребята приняли участие в познавательной игре «Какого цвета Родина?»: дети
отвечали на вопросы викторины о государственной символике, о культуре и истории России. Обзор
книжно-иллюстративной выставки «История флага России» повторно проведен в медиазале
центральной библиотеки. Мероприятия аналогичного содержания состоялись в библиотекахфилиалах с.Восток, с.Гастелло, с. Леонидово, с.Тихменево.

24 августа
На территории, прилегающей к Тихменевской сельской библиотеке, состоялась беседа с членами
объединения «Третий возраст». Женщины сами предложили тему «Чѐрное золото России».
Участницам встречи очень интересно узнать о нефтяных запасах нашей страны, и как нефть
используется в различных отраслях экономики. Также женщины выбрали тему для следующей
беседы.
25 августа
Воспитанников детского сада «Аленушка» в Востоковской сельской библиотеке встретила
сказочная Мастерица. Она рассказала детям, что народных промыслов в нашей стране много, и все
они очень интересны. Ребята прослушали сказку об удивительном городе, где живут мастера,
которые лепят из глины чудо-коней и чудо-птиц, об истории филимоновской игрушки. Сегодня это
промысел – гордость России. Все игрушки яркие, красивые, расписные, солнечные, излучающие
тепло. А еще у этих игрушек есть маленький секрет, который отличает их от других игрушек: все
они могут играть, свистеть. С филимоновской игрушкой – свистулькой всегда весело, особенно
детворе. На тему «Подарки с ярмарки» были также оформлены книжная выставка и выставка
детских поделок учащихся ДШИ.
26 августа
В «Родительском лектории» при модельной центральной библиотеке состоялась очередная встреча
приемных родителей со специалистом Центра психолого-педагогической помощи. Темой разговора
стала детская агрессия. Родителям была дана консультация о самом понятии, о видах агрессии и
способах борьбы с ней. Специалист модельной центральной библиотеки представила книжные и
информационные издания из фонда центральной библиотеки, в которых анализируется поднятая
проблема.
В центральной библиотеке оформлена выставка «След минувшей войны». Экспонаты (каски
советских и японских солдат, гильзы от снарядов, ножны к штыку и прочие раритеты времен Второй
мировой войны) предоставлены «Поисковым движением России». Данная экспозиция служит
дополнением к рассказу библиотекаря о событиях августа1945 года.
27 августа
Сказочный ажиотаж «По дороге из желтого кирпича» стал частью большого праздника «Город, в
котором хочется жить», посвященном 147-летию Поронайска. Мероприятие проводилось на Аллее
детства. В основу сюжета игровой программы была положена известная сказка А. Волкова
«Волшебник Изумрудного города». Участники мероприятия, возрастной ценз которых не был
ограничен, «совершили путешествие» по Волшебной стране, выполняя задания фей, участвуя в
различных конкурсах, состязаниях, а помогали участникам праздника преодолевать трудности
Грустный Звездочет, Трусливый Лев, Железный Дровосек, Страшила и Королева Книга. Ярким,
веселым, шумным стало «путешествие» в Изумрудный город по дороге из желтого кирпича.

28 августа
В последнее воскресенье лета территория, прилегающая к центральной библиотеке, звенела
детскими голосами, и в этом не было бы ничего необычного (во дворе центральной библиотеки
всегда много ребятишек), если бы не яркое оформление, зовущее наших юных читателей к чему-то
особенно интересному. Появление ростовых кукол стало сигналом к началу праздника,
завершающего целую программу летних чтений «Читай, играя! Отдыхай! Твори!», которая, по
многолетней традиции, проходит в дни школьных каникул.
Дипломантами «Летних чтений-2016»
стали 12 ребят. За активность и любовь к книге были награждены: Фищук Кира, Филиппова
Светлана, Конева Полина, Мокшина Дарья, Грашин Артем, Ю Алина, Митяева Валерия, Вдовухина
Ангелина, Бакай Валентина, Евчина Оксана, Трошина Карина и Дьяченко Алексей. Те, кто не смог
себя проявить в летние месяцы, смогли получить призы за активность в ходе самого праздничного
действа.
Поселок Вахрушев в конце августа отмечает свой основной праздник – День Шахтера. Не осталась в
стороне и библиотека. Во время празднования на площади перед Домом культуры были оформлены
книжные выставки «Есть имена, и есть такие даты…» и «Библиотека под открытым небом». Первая
экспозиция знакомила с изданиями об островной угольной отрасли, а книги, представленные на
выставке «Библиотека под открытым небом», раскрывали новинки фонда поселковой библиотеки.
Хотелось показать, какими богатствами обладает библиотека и чем может поделиться с любимыми
читателями. В качестве развлечения юным участникам праздника была предложена познавательноигровая программа «Волшебная карусель», в ходе которой было загадано множество веселых,
шуточных и трудных вопросов и задачек на смекалку.
30 августа
Модельная центральная библиотека и библиотека-филиал пос. Вахрушев МБУК «Поронайская ЦБС»
приняли участие в Международной акции «Книжка на ладошке – 2016», организованной МБУК г. о.
Самара «Централизованная система детских библиотек». В детских дошкольных учреждениях для
ребят-дошколят были прочитаны книги-сказки М. Пляцковского, Е. Чарушина и В. Постникова.
Ребята слушали очень внимательно, обращали внимание на забавные рисунки и старались дать
правильные ответы на вопросы, задаваемые в процессе чтения.
В Леонидовской сельской библиотеке начала свою работу книжная выставка-викторина «И стоят
острова средь Охотских просторов». С помощью представленных краеведческих изданий читатели
должны ответить на вопросы, являющиеся названия разделов экспозиции.
Экспозиция «Ученым можешь ты не быть, но грамотеем быть обязан», оформленная в Вахрушевской
библиотеке-филиале, приурочена ко Дню знаний. Вниманию юных читателей представлены
художественные произведения, связанные со школой: «Приключения буквы А» Л. Петрушевской,
«Сказки. Читаем сами» Г. Сапгира, «Азбука» С. Михалкова, «Грамота» Э. Успенского, а также книги
по различным отраслям знаний: «Космическая азбука» В. Горькова, «Изучаем компьютер» А.
Дуванова, «Академия домашних волшебников» С. Сахаровой, «Словарь загадок», «Пословицы и
поговорки», «Я учусь читать» С. Аксельрод и несколько экземпляров журнала «Детская
энциклопедия».

Зам. директора МБУК «Поронайская ЦБС»

Анисимова Л.Б.

