ИНФОРМАЦИЯ
о наиболее значимых событиях
МБУК «Поронайская централизованная библиотечная система» на сайт
за период с 01 по 25 декабря 2016 года

01 декабря
К. Всемирному дню борьбы со СПИДом в библиотеке-филиале с. Малиновка оформлена выставка
«Бояться не нужно, нужно знать», во время презентации которой была представлена главная книга
экспозиции «Имя ему СПИД: Четвѐртый всадник Апокалипсиса», - в ней представлена история
этого заболевания, рассказывается о средствах лечения и других аспектах, связанных со СПИДом.
Г. К. Жукова не зря называют Маршалом Победы: он руководил самыми тяжелыми и знаменитыми
сражениями Великой Отечественной войны, принимал капитуляцию нацистской Германии и Парад
Победы на Красной площади. Восстановить в памяти страницы биографии великого полководца цель выставки «Георгий Победоносец», оформленной в библиотеке-филиале п. Вахрушев. Вниманию
читателей представлены следующие издания: А. Исаев «Мифы и правда о маршале Жукове», книга
воспоминаний «Маршал Жуков: каким мы его помним», «Воспоминания и размышления» самого
Георгия Константиновича, записи интервью В. Пескова «Народный маршал» из книги «Война и
люди», изоматериалы из серии «Выставка в школьной библиотеке», а также «Курская дуга: битва
танков» и «Сталинград: победа на Волге – эти две книги раскрывают тяжелейшие битвы под
командованием Г. Жукова. Юбилейные экспозиции, посвященные маршалу, оформлены в других
библиотеках-филиалах и в модельной центральной библиотеке.
Ребята из театральной студии «Экспромт» вместе со специалистом модельной центральной
библиотеки представили членам ПМОИ ООО «ВОИ» «Надежда» литературно-музыкальную
композицию «Этот мир она наполнила теплом и счастьем», в которой поздравили всех
присутствующих женщин с Днем матери. Дети порадовали зрителей песнями, частушками«переделками», сценками и стихами. Наградой маленьким артистам были аплодисменты и слова
благодарности. После концертной программы все присутствующие познакомились с экспозицией
«Вся жизнь – кино!», представляющей тематическую книжную коллекцию, подаренную модельной
центральной библиотеке компанией «Сахалин Энерджи» в рамках акции «Книга в подарок».
Дополнительным оформительским элементом выставки стал раритетный экспонат - киноаппарат
«Украина». Знакомство с подарочными изданиями завершилось викториной на знание
отечественного кинематографа.
02 ноября
Восьмиклассники незаметно подходят к поре взросления, к выбору дальнейшего пути, и все чаще
звучит вопрос: «Как не ошибиться в выборе?» В качестве совета ребятам было предложено
мероприятие на тему «Хочу – могу - надо», проведенное в форме диалога. Есть универсальная
формула «Хочу + Могу + Надо = Профессия для меня». Применение этой формулы к себе многих
заставило задуматься. В беседе разобрали возможности получения среднего специального и высшего
образования, многократно повторяя, что многое зависит только от самих ребят. В завершение
посмотрели видеоролик о профессиях, которые будут востребованы на рынке труда через несколько

лет (химики, инженеры, нанотехнологи). Диалог «Хочу – могу - надо» была организован
специалистом библиотеки-филиала п. Вахрушев совместно с МБОУ СОШ.
Очередное заседание клуба «Золотая осень» (библиотека-филиал с. Восток) было посвящено К. А.
Коровину - ярчайшему представителю русского импрессионизма. Ведущие подробно рассказали о
некоторых живописных работах, которые принесли автору известность и награды, о его любви к
театру. Виртуально погуляли по «Третьяковке». Завершением часа искусства «Певец радости» стало
неожиданное для аудитории знакомство с Коровиным–писателем и громкое чтение одного из его
рассказов.
По просьбе членов ПМОИ ООО «ВОИ» «Надежда» проведена слайд-беседа «Александр Матросов.
Как это было» о Герое Советского Союза, имя которого стало нарицательным и в течение долгого
времени олицетворяло героизм и самопожертвование. В ходе беседы были рассмотрены вопросы: как
сформировался такой отважный характер, как Матросов совершил свой подвиг, как пытались
вытравить память о герое в новейшее время. На слайдах были представлены уникальные
фотографии, связанные с именем и подвигом героя. В заключение присутствующим была дана
короткая историческая справка об Алексее Очкине, повторившем в годы войны подвиг А. Матросова
и чудом оставшемся в живших.
Очередное
заседание женского клуба «Леонидовские посиделки»
(библиотека-филиал с.
Леонидово) было посвящено рукоделию. На этот раз женщины решили освоить технику
макраме. Забавное плетение узелков, громкое чтение помогли интересно провести свое свободное
время.
03 декабря
Патриотический час «Их имя неизвестно, но мы помним», проведенный в модельной центральной
библиотеке, был посвящен 3 декабря – Дню Неизвестного Солдата. Юные читатели узнали историю
этого памятного дня, прослушали стихотворение М. Исаковского «У самой границы» и, в ходе его
обсуждения, поделились своими мыслями о таких понятиях, как «подвиг во имя Родины»,
«бескорыстие» и пр. В честь героев, чьи имена остались неизвестными, во всех библиотеках
Поронайской ЦБС оформлены памятных книжно-иллюстративные экспозиции.
04 декабря
В детском клубе «В кругу друзей» (библиотека-филиал с. Леонидово) ребята совершили сказочное
путешествие по волшебному миру мультипликации Диснея. Дети познакомились с биографией
удивительного человека, - в этом библиотекарю помогла презентация «Мир Диснея». Была
проведена викторина «Хорошо ли вы знаете героев Диснея?», поиграли в игру «Собери картинку».
Уолт Дисней – это всеми любимый мультипликатор, поэтому в заключение все с удовольствием
посмотрели мультфильмы «Чип и Дейл спешат на помощь», «Русалочка» и др.
Маленьким «затевашкам» из одноименного творческого объединения модельной центральной
библиотеки было предложено сделать из бумаги елочную игрушку – Снегурочку, но прежде дети
послушали историю этой удивительной девочки. Оказывается, придумал ее Александр Островский,
также ребята вспомнили и другие сказки, например, «Девочка–Снегурочка» В. Даля, послушали

стихотворение А. Барто «Снегурочка». По завершению мероприятия каждый забрал с собой
забавную новогоднюю игрушку.
06 декабря
С учащимися второго класса МБОУ СОШ п. Вахрушев был проведен час этики «Я не такой, как ты,
и все мы разные». В начале беседы специалист библиотеки-филиала задала вопрос: «Как вы станете
относиться к сверстнику, который не похож на всех остальных?». Ребята наперебой стали уверять,
что отношение их не будет отличаться, останется ровным, спокойным. В ходе беседы вспомнили
необычных участников телевизионных передач «Голос: дети» и «Синяя птица», - второклассники
отметили, что чуточку завидовали талантам юных артистов. После просмотра видеоролика «Мы
просто другие» еще раз повторили слова: «Относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к
тебе».
07 декабря
Цикл мероприятий, посвященных героям Отечества, в течение недели проведен специалистами
МБУК «Поронайская ЦБС». Беседа «Дни воинской славы» состоялась в СРЦН «Надежда» и была
посвящена памятным событиям: 1 декабря – День победы русской эскадры под командованием П. С.
Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год), 5 декабря - день начала контрнаступления
советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год). Ребята были
поражены героизмом защитников Отечества. Рассказ специалиста модельной центральной
библиотеки о событиях 1941-го сопровождался демонстрацией фотохроники из книги Куманева Г. А.
«1941-1945: Краткая история, документы, фотографии». С воспитанниками и сотрудниками Детской
школы искусств п. Вахрушев была проведена беседа «Ты бессмертен, солдат!». Слайд-презентация
знакомила с историей создания памятника Неизвестному солдату в Александровском саду у
Кремлевской стены, специалист библиотеки рассказала, почему именно 3 декабря чтут память тех,
кто остался лежать на полях сражений безымянным. Были показаны фотографии памятников
безымянным героям сахалинской земли из книги И. Самарина «Памятники Сахалинской области». В
завершение беседы посмотрели видеоролик «Неизвестный солдат».
Специалист модельной центральной библиотеки познакомила воспитанников детского сада
«Кораблик» с творчеством сахалинского писателя А. Кучелева. По профессии Артем Владимирович
- врач ветеринар, потому не удивительно, что героями его книг стали животные. Юные посетители
сектора краеведения не только прослушали рассказы о интересных фактах из жизни животных, но и
рассказали, какие домашние животные живут у них, и какие забавные истории с ними приключались.
08 декабря
Презентация настольной игры «Загадочный остров» состоялась в МБОУ СОШ № 1. В ходе
мероприятия, посвященного 70-летию образования Сахалинской области, ребята познакомились с
творческой работой, выполненной их одноклассниками Кучумовым М. и Кочетковым Н. Кроме того,
юным краеведам были представлены книги, созданные специалистами модельной центральной
библиотеки: «Мой город, ты благословенен!», «Город, который мы любим», «Имена в истории
Поронайска».

В модельной центральной библиотеке начала работу книжная выставка «Самые важные правила» ,
которая «рассказывает» юным читателям о том, что можно, а что нельзя делать ребятам дома, на
улице, в общественных местах. Во время презентации экспозиции юные читатели вспомнили
простейшие правила вежливости, тактичного обращения друг с другом, а помогли ребятам в этом
книги М. Зощенко «Не надо врать», С. Прокофьевой «Не буду просить прощения», энциклопедии
«Уроки вежливости для мальчиков и девочек», сборник стихов и рассказов «Вежливые дети». В
заключение дети ответили на вопросы викторины о правилах поведения «Что такое хорошо, а что
такое плохо».
Из слайд-беседы «Полезные ископаемые Сахалинской области» юные краеведы МБОУ СОШ № 1
узнали, какие полезные ископаемые скрыты в недрах земли сахалинской. Оказывается, полезные
ископаемые бывают твердые, жидкие и даже газообразные! Также из рассказа библиотекаря
модельной центральной библиотеки ребята узнали, для чего нужны полезные ископаемые, а после
просмотра слайдов дети рассказали, какие полезные ископаемые они находили сами.
Встреча специалиста модельной центральной библиотеки с учащимися СПЦ № 3 на тему «Свои
права надо знать» была посвящена Дню Конституции. Для юношей и девушек прозвучал рассказ об
истории Основного Закона нашей страны. Ребята вспомнили об основных правах и обязанностях,
прописанных в Конституции, а также ответили на вопросы викторины.
09 декабря
Беседа «Из истории коррупции» была предложена взрослым посетителям Центра деловой
информации модельной центральной библиотеки. Участники мероприятия узнали, что входит в
понятия «коррупция», «коррумпированность», познакомились с формами проявления коррупции, ее
последствиями, способами борьбы с ней как в стародавние времена, так и в современном мире.
В слайд-беседе «Во имя России», организованной в библиотеке-филиале п. Вахрушев, было
рассказано об истории возникновения праздника 9 декабря – Дня героев Отечества. Эта памятная
дата была незаслуженно забыта и восстановлена в 2007 году. Были представлены лишь нескольких
величайших людей, заслуживших звание героев Отечества: полный кавалер Ордена Святого Георгия
– М. И. Голенищев-Кутузов и первый кавалер П. А. Румянцев-Задунайский, герои Великой
Отечественной войны – Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, А. П. Маресьев, Ю. А. Гагарин.
Специалисты библиотеки-филиала с. Восток провели с учащимися младших классов МБОУ СОШ
беседу «Что такое закон? Главный закон страны». Ребята познакомились с историей основного
Закона нашего государства, вспомнили основные права и обязанности каждого гражданина. Юные
читатели обратили внимание на серию книг П. Астахова – «Я и школа», «Я и государство». «Я и
улица». Узнали как вести себя в различных ситуациях, когда можно и нужно обращаться к помощи
закона. Дети с удовольствием приняли участие в игре «Кто нарушил права?».
Праздник-представление «Книжная ѐлка» состоялся во дворе модельной центральной библиотеки.
Началом мероприятия стали веселые новогодние песни, на фоне которых ростовые куклы Лев, Лис и
Пѐс встретили ребят и провели праздничное открытие необычной елки. Внимание участников
мероприятия было обращено на удивительные елочные украшения – замечательные детские книги, в
которых рассказывается о зиме, Новом годе и т. д., а Пѐс, Лев и Скоморох, чтобы не замерзнуть,

предложили всем принять участие в конкурсах «Викторинка-разминка», «Мульти-Пульти», «Угадай
сказку» и в играх «Полоса противника», «Кто быстрей?».
Слайд-беседа «Имена героев Отечества» (модельная центральная библиотека) продолжила цикл
мероприятий о героях Отечества. Началом мероприятия стал просмотр видеосюжета «Детям о
войне», после которого ребятам была рассказана история памятного Дня героев Отечества. В ходе
дальнейшей беседы прозвучал рассказ о юных героях Великой Отечественной войны. Вспомнили и
героев земли сахалинской. В СПЦ № 3 библиотекарь провела урок мужества «День неизвестного
солдата». Чтобы проникнуться атмосферой военного времени, ребята было предложено прослушать
несколько сводок Совинформбюро от 09 января 1941-1945 годов. Затем юноши и девушки узнали о
подвигах первых Героев Советского Союза, об истории Вечного Огня у Кремлевской стены.
10 декабря
В модельной библиотеке-филиале с. Восток завершила свою работу книжная выставка-просмотр
«Милосердие на книжной полке», посвященная Международному дню инвалидов. На книжных
полках была представлена художественная литература для читателя от 7 до 17 лет. Самых юных
читателей ждали книги В. Катаева «Цветик-семицветик», А. Куприна «Слон». Ребятам постарше
предлагались повести В. Короленко «Слепой музыкант», А. Лиханова «Мальчик, которому не
больно», В. Крапивин «Та сторона, где ветер» и др. Книжная выставка вызывала интерес не только у
юного читателя, но и взрослых. Люди старшего поколения вспоминали историю легендарного
летчика А. Маресьева, а дети делились своими впечатлениями о прочитанных книгах.
13 декабря
В библиотеках Поронайской ЦБС завершился цикл мероприятий, посвященных Дню
Конституции. С учащимися третьего класса МБОУ СОШ п. Вахрушев был проведен классный час
«Закон, который нас защищает». В беседе ребята повторили свои знания о России (ее размерах,
составе населения, символах государства), узнали, почему 12 декабря называется государственным
праздником, какие права и обязанности, понятные для малышей, прописаны в Конституции. В
заключение посмотрели видеоролик «Конституция глазами детей», где выдержки из статей
Конституции проиллюстрированы детскими рисунками. В библиотеке-филиале с. Малиновка у
информационного стенда «Изучайте Конституцию» читатели вспомнили историю Конституции и
основные положения Главного Закона страны. С юными читателями активно прошла викторина
«Узнай сказку» о правах литературных героев.
15 декабря
День информации «Волшебное окно», организованный специалистами модельной центральной
библиотеки и посвященный закрытию Года кино, был представлен следующими мероприятиями:
- Книжная выставка «В мире кино» знакомила с книжными сериями: «Сделано в СССР. Народная
эпопея», «Сделано в СССР. Любимая проза». Вниманию читателей были предложены произведения
советских писателей, по которым сняты такие художественные фильмы, как: «Хозяин тайги»
(Можаев Б.), «Ивушка неплакучая» (Алексеев М.), «Белая береза» (Бубеннов М.) и другие. Кроме
того, ходе общения у выставки читатели познакомились с военными биографиями Ю. Никулина, А.
Папанова, М. Пуговкина, А. Смирнова.

- Премьера экспозиции «Вся жизнь – кино» состоялась несколько ранее, а в День информации
выставка книг, подаренных компанией «Сахалин Энерджи», завершала свою работу. Читателям в
очередной раз были представлены издания об истории отечественного и зарубежного кинематографа.
- Слайд-беседа «Как начиналось русское кино» проведена в МБОУ СОШ № 7 для учащихся 6-7
классов. Ребята познакомились с историей русского кино, которое начиналось с эпохи Великого
Немого. Посмотрели отрывки из кинофильма «Понизовая вольница, или Разгул Стеньки Разина».
Школьники узнали много интересных и ранее неизвестных фактов о кино. Например, о том, что
отснятые фильмы поначалу продавались «на метры». Выясняли, о чем могли говорить на экране
актеры немого кино, и, чтобы наглядно это представить, всем классом создали «эффект массовки» на
сцене. История русского кино неразрывно связана с историей кино мирового, поэтому в ходе
мероприятия подросткам были представлены актеры-кинозвезды зарубежного кино: Дуглас
Фэрбенкс, Мэри Пикфорд, Грэта Гарбо. Также ребята «познакомились» и с первыми отечественными
кинозвездами: Вера Коралли, Витольд Полонский, Галина Кравченко и др. Значительная часть
беседы была посвящена жизни и творчеству Веры Холодной – «королевы» немого российского кино.
В заключение ребята узнали о первом отечественном звуковом фильме «Путевка в жизнь», который
впервые демонстрировался в 1931 г. и решением ЮНЕСКО был внесен в десятку лучших фильмов
всех времен и народов.
- Беседа с подростками «Передай добро по кругу» началась с представления книг, по которым
сняты фильмы: «Приключения Шерлок Холмса» К. Дойла, «Три мушкетера» А. Дюма, «Два
капитана» В. Каверина и др. Главным произведением в ходе беседы стала повесть А. Гайдара
«Тимур и его команда». Во время обсуждения гайдаровской книги и фильма прозвучали такие
определения, как «дружба», «ответственность», «дисциплина»
«доброта», «отзывчивость»,
«благородство». Ребята сделали вывод, что помогать окружающим необходимо по зову сердца.
- В полемическом часе «Я ненавижу сплетни в виде версий» приняли участие юноши и девушки из
СПЦ № 3. В название мероприятия была взята строчка из стихотворения Владимира Высоцкого, а
главной героиней разговора стала знаменитая Фаина Раневская. Ребятам было рассказано о жизни и
творчестве актрисы. Поговорили об еѐ мудрых остротах, посмотрели видеоколлаж из фильмов с еѐ
участием («Подкидыш», «Золушка», «Свадьба», «Весна», «Александр Пархоменко»).
- Самым юным читателям были предложены беседы, посвященные истории отечественной
мультипликации.
16 декабря
Дни информации, посвященные закрытию Года кино, проведены во всех библиотеках-филиалах
МБУК «Поронайская ЦБС». Вниманию читательской аудитории библиотеки-филиала п. Вахрушев
были предложены следующие мероприятия:
1. Книжная выставка «Синема, синема, синема! От тебя мы без ума!», которая рассказывала о людях,
чьим трудом создается волшебство кинематографа.
2. С ребятами, посещающими группу продленного дня при Вахрушевской школе, была проведена
беседа «История величайшего из искусств», в которой с помощью слайд-презентации была
представлена история кинематографа. Ребята с огромным энтузиазмом отвечали на вопросы
киновикторины, с интересом слушали песни из детских фильмов и листали книги, по которым
созданы знаменитые кинофильмы.
3. С восьмиклассниками проведен диспут «Кто они, герои сегодняшнего дня?», перед началом
которого было рассказано о состоявшихся российских кинопремьерах Года кино, совершена
экскурсия в историю синематографа, с помощью викторины проверены знания о советских фильмах.
За круглым столом постарались выяснить, какие фильмы нравятся современным подросткам, какие

актеры и кинематографические сюжеты их привлекают, а в завершение встречи была разыграна
веселая сценка «Снимается короткометражный ролик "Мышь"».
Читатели библиотеки-филиала с. Восток познакомились с виртуальной выставкой «24 кадра в
секунду» (история кинематографа), передвижными книжными выставками «Актеры и роли
отечественного кино», «С книжкиных страниц - на кинопленку», участвовали в викторине «Фильм,
фильм, фильм и мультфильм...». В библиотеке-филиале с. Леонидово была оформлена книжная
выставка «Этот удивительный киномир», где была представлена литература о знаменитых
киноактерах, их жизни и творчестве, а в выставочном разделе «Книга плюс кино» читатели
могли познакомиться с книгами, по которым были сняты фильмы. Кроме того, читателям была
предоставлена возможность посмотреть
«видеонарезки» из лучших отечественных фильмов:
«Вечный зов», «Место встречи изменить нельзя» и др. Желающие посмотрели мелодраму, снятую
по одной из книг Е. Вильмонт. В Малиновской библиотеке для всех категорий читателей была
оформлена книжная выставка «Кинематографический звездопад». Вниманию взрослых была
предложена беседа «Жизнь моя – кинематограф» о корифеях режиссуры и знаменитых актѐрах, а во
время часа общения «Фильм года» его участники рассказали о тех киношедеврах, которые сами
считают лучшими. Оказалось, что на Новый год все ждут «Иронию судьбы», в ходе разговора был
отмечен «Идиот» с Евгением Мироновым, мужчины единодушно отдали первое место фильмам
«Они сражались за Родину» и «Тихому Дону» Сергея Герасимова, а дамы назвали лучшими фильмы
Л. Гайдая и Э. Рязанова. Для детей была подготовлена викторина «В гостях у мультиков», после
участия в которой юные читатели до самого закрытия библиотеки смотрели мультики.
В ходе очередного заседания клуба «Золотая осень» (библиотека-филиал с. Восток) женщины
познакомились с творчеством С. Нестеровой, Б. Репина, Н. Тарасова, В. Плотникова, С. Тараканова,
В. Семенчика, В. Губина, Л. Голубцовой. Слушали и смотрели видеоролики с островными
пейзажами, с удовольствием подпевали исполнителю знаменитой песни «Ну, что тебе сказать про
Сахалин» и др. В завершении мероприятия вернулись к творчеству Н. А. Тарасова, посмотрев
отрывки из телесериала «Любовь - не картошка», в котором звучит песня на стихи поэта.
17 декабря
Последние время очень часто слышно как от взрослых, так и от детей, что мы ничего не успеваем.
Что же делать, если хочется успеть везде? На этот вопрос попытались ответить на очередном
заседании клуба «Мнение» (библиотека-филиал с. Восток). За чашкой чая ребята обсуждали, что же
нас отвлекает и что отнимает много времени, почему мы не успеваем выполнять то, что было
запланировано. В ходе беседы многие сами пришли к выводу, что очень много времени отбирает
несобранность, что необходимо составлять распорядок дня и неукоснительно действовать по нему. А
библиотекарь предложила ребятам, хотя бы один раз в неделю не выходить в соцсети и посмотреть,
сколько свободного времени у них появится для любимых занятий, чтения книг, общения с друзьями,
посещения каких-то полезных мероприятий.
18 декабря
В преддверии Нового года маленькие участники творческого объединения «Затевашки» (модельная
центральная библиотека) познакомились со сказочными существами, фигурки которых могут
украсить праздничную елку. Творческая работа, которую выполнили малыши с помощью мам,
называлась «Ангелок». Созданные из полосок обыкновенной белой бумаги ангелочки стали
настоящими шедеврами!

19 декабря
В декабре отмечается 120-летие со дня рождения легендарных маршалов Г. К. Жукова и К. К.
Рокоссовского. Двух полководцев постоянно сравнивают, противопоставляют, оценивают и,
конечно, хотят знать, как они сами относились друг к другу. О жизни и военных подвигах двух
полководцев узнали учащимся СПЦ № 3 во время слайд-беседы «Маршалы Победы», проведенной
специалистом модельной центральной библиотеки.
20 декабря
Поводом для внеочередного заседания библиотечного клуба «Леонидовские посиделки» стала
участие Р. И. Бокаревой в областном литературном конкурсе «Вдохновение», в котором она заняла 2
место за цикл стихотворений о природе. Раиса Ивановна читала свои стихи и получала заслуженные
поздравления.
21 декабря
Все дети в преддверии Нового года очень ждут Деда Мороза, и маленьким воспитанникам СРН
«Надежда» интересно было послушать стихи про Новый год и узнать всѐ, что с этим праздником
связано. Во время мероприятия «Всѐ-всѐ-всѐ о новогодних праздниках и Рождестве»,
проведенного специалистом модельной центральной библиотеки, дети хором спели песню «В лесу
родилась ѐлочка», а потом поделились своими новогодними желаниями.
Юные читатели модельной центральной библиотеки приняли участье в квест-игре «Найди
сокровище», для выполнения условий которой необходимо выполнить 6 заданий. Сначала дети
посетили Царицу Края лесов, озер и долин, где им пришлось поломать головы над загадками. Затем
все отправились в Замок Энциклопедий к королеве книг по имени Потомучка, а еще ребят ждала
встреча с книжными принцессами. Юным путешественникам предстояло найти Башню «Game Over»
и ответить на вопросы Короля Винчестера и Королевы Процессора. В ходе выполнения всех заданий
и поисков ответов пришлось изрядно потрудиться: полистать энциклопедии, справочники, а потому
игра получилась не только веселой, но и познавательной.
Во время Часа специалиста социальным педагогам общеобразовательных учреждений
Поронайского городского округа были представлены периодические издания из фонда модельной
центральной библиотеки, которые могут оказать действенную информационную и практическую
помощь при работе учителя с подростками: газета «Пока не поздно» публикующая проблемные
статьи и методические материалы по профилактике наркомании, бюллетень «Нарком»,
предлагающий различные тесты, опросники, методики определения различной зависимости у
подростков, журнал «Не будь зависим – скажи «Нет!», основные статьи которого, посвящены
вопросам разрешения конфликтных ситуаций между детьми в школах. Для расширения кругозора
присутствующим было предложено познакомиться с новыми сахалинскими журналами «Сахалин
P.S.» и «Островитянка».
В канун Нового года в Малиновской сельской библиотеке прошѐл мастер-класс «Снежинка».
Лазорько Светлана Алексеевна и Сухотина Татьяна Александровна показали, как вырезать
красивую снежинку, сделать забавные игрушки, подарки и украшения для новогодней елки. Юные

читатели с большим желанием и интересом мастерили игрушки из яичной скорлупы, а вырезать
снежинки взялись все без исключения. Еще в начале декабря в библиотеке был объявлен конкурс
творческих работ «Новогоднее поздравление или письмо Деду Морозу». Дети приносили свои
рисунки, а т. к. старались все, то и приз достался каждому участнику. А в заключение праздничного
мероприятия «Новогоднее поздравление, или Письмо Деду Морозу» дети активно и весело
отгадывали загадки о зиме, участвовали в новогодней викторине, а потом все с удовольствием пили
чай с тортом.
22 декабря
В с. Леонидово на прибиблиотечной территории, возле новогодней елки, прошла игровая
программа «Забавы у новогодней елки», ведущие которой Библиотекарь (Карташова В. В.) и Баба
Яга (Максимец Н. В.) загадывали загадки, дети читали стихи о зиме, о новом годе. Кроме того, все с
удовольствием играли возле елки в подвижные игры «Метание копья», «Забей шайбу», «Кошкимышки» «Вышибалы» и др.
23 декабря
Необычно начался познавательный час «Когда приходит Новый год», организованный
специалистом модельной центральной библиотеки для обучающихся МБОУ СОШ № 7, - ребята
узнали, что они теперь не просто ученики, а «студенты Академии новогодних наук». Сначала
участники мероприятия прослушали лекцию об истории новогоднего праздника, его традициях,
узнали, как дарить подарки, как называют Деда Мороза в разных странах, а в качестве
предновогоднего зачета были проведены викторины «Дед Мороз и Санта Клаус», «Угадай мелодию»
и др. Надо отметить, что знания всех «студентов» были оценены положительно. По завершению
занятия в Академии всем было объявлено об успешном окончании курсов новогодних наук.
Вахрушевские первоклашки приняли участие в викторине «В новогоднюю зимнюю пору», с
задором, шумом и гамом отвечали на каверзные вопросы специалиста библиотеки-филиала о
волшебном празднике Новом Годе и его главных героях – Дедушке Морозе и внучке Снегурочке.
Ребятам надо было правильно угадать, чем занимается Дедушка Мороз летом, как зовут английского
Деда Мороза, в какой стране была Герда, разыскивая названного братца и т. д. А в небольших
перерывах между вопросами все слушали, подпевали и даже подтанцовывали новогодним песенкам.
Медиа-беседа «Федот, да не тот…», посвященная 70-летию актера театра и кино, поэта, сценариста
и режиссера Леонида Филатова, проведена в терапевтическом отделении МБУЗ СО «Поронайская
ЦРБ». В ходе мероприятия, организованного специалистами модельной центральной библиотеки,
вспомнили кинофильмы и театральные постановки с участием Леонида Филатова, его стихи, а
завершилась встреча просмотром видеосюжета «Федот, да не тот…».
24 декабря
Слайд-беседа «Запах мандарин», коллективная творческая деятельность «Письмо Морозу» были
предложены вниманию юных читателей модельной центральной библиотеки. Ребята познакомились
с традициями празднования Нового года в разных странах и у разных народов. Вспомнили
знаменитую песенку «В лесу родилась ѐлочка» и хором исполнили ее. Получилось очень

зажигательно! В обзоре были представлены книги и журналы новогодней тематики, а завершением
встречи стали письма-желания Деду Морозу.
25 декабря
Праздничная программа «Новый год у ворот! Всех на праздник он ждет!» была подготовлена
для читателей Гастелловской библиотеки-филиала. Программа мероприятия включала в себя
премьеру книжной выставки «Зимний лабиринт», литературную викторину «Загадки от Зимушкизимы», игры, конкурсы, а кульминацией праздника стал веселый мини-спектакль «Злыднин Новый
год», главные роли в котором исполняли участники детского творческого объединения «Радуга».
Беседа, мастер-класс «Снежинка-красавица» проведены в библиотеке-филиале с. Восток. Из
рассказа библиотекаря ребята узнали много интересного и увлекательного о снеге, разнообразии
форм снежинок. Читали стихи, загадывали загадки, выучили чистоговорку о героине встречи,
смотрели мультфильмы и пели песни о снежинках. Завершили беседу мастер-классом, во время
которого учились вырезать снежинки из бумаги. Поработали на славу, снежинки получились
разнообразные, маленькие и большие, ажурные и не очень, квадратные и круглые.

Зам. директора МБУК «Поронайская ЦБС»

Анисимова Л.Б.

