ИНФОРМАЦИЯ
о наиболее значимых событиях
МБУК «Поронайская централизованная библиотечная система» на сайт
за период с 03 по 28 февраля 2016 года
3 февраля
Литературное знакомство «Лишь в отважном сердце вечность» было организовано
специалистом библиотеки-филиала п. Вахрушев. Учащиеся 9 класса знакомы со
стихотворением М. Джалиля «Варварство», - они его слышали на патриотических
мероприятиях, но никогда не заостряли внимание на его авторе. Этот пробел решили
устранить в ходе мероприятия. С большим интересом
ребята посмотрели
документальный фильм «Приговоренный к бессмертию» о жизни, творческом пути и
трагической гибели М. Джалиля. Познакомились с его книгами. Когда-то Джалиль
сказал: “Цель жизни в этом и заключается: жить так, чтобы и после смерти не умирать”.
Хочется верить, что школьники найдут свободную минуту и прочитают лирику
Джалиля и его произведения военных лет.
Литературное путешествие «По следам Робинзона»
было организовано для
воспитанников СРЦ. Библиотекарь модельной центральной библиотеки рассказала
ребятам об авторе знаменитого романа, его жизни, полной великих событий,
увлекательных приключений и испытаний. Ребята узнали, что Даниэль Дефо в жизни
был коммерсантом и путешественником, политиком и журналистом, но лишь
литературное творчество обеспечило ему славу. Особый интерес вызвала история
создания романа и прототип главного героя книги. Юные читатели «совершили»
путешествие на необитаемый остров, на котором жил Робинзон Крузо. Ребята узнали,
что знания, трудолюбие, терпение и упорство помогли путешественнику дождаться
спасения. Отвечали на вопросы викторины, составленные по произведению,
познакомились с книгами «Приключения Робинзона Крузо» разных лет издания.
Учитывая, что в настоящее время проходит месячник по борьбе с правонарушениями,
некоторые поступки героя были рассмотрены с правовой точки зрения. Например,
ребята выясняли, нужен ли Робинзону был закон. Оказалось, что, пока Робинзон Крузо
жил в одиночестве, он совсем не нуждался в законах, - ему было не с кем выяснять
отношения. Но как только появился Пятница, и возникла возможность возникновения
споров между героями, чтобы установить и ясно определить отношения между
отдельными людьми, закон стал необходим.
Для учащихся МБОУ СОШ №7 сотрудником модельной центральной библиотеки
проведен Час мужества «Солдатам 90-х - 2000-х посвящается…», посвященный двум
памятным датам: 15 февраля (День памяти воинов-интернационалистов) и 1 марта
(годовщина подвига 6-й парашютно-десантной роты 104 полка Псковской дивизии). В
ходе мероприятия использованы слайд-презентация «Есть мужество, доступное
немногим…» («Чеченская война: как это было»), видеоролик «И ушла на небеса рота»

(о погибших воинах 6-й роты), посвященный подвигу десантников, и «Книга памяти
сахалинским сыновьям, погибшим в Афганистане, в Чечне и в армии в мирное время».
4 февраля
Юные читатели, посетившие в этот день модельную центральную библиотеку,
познакомились с книжной выставкой «Великий праздник нам принѐс Февраль» и
прослушали обзор книг. В первом разделе экспозиции «С русским воином – через
века» представлены книги о русских богатырях – былины и сказки, центральной
частью этого раздела является репродукция картины В. Васнецова «Богатыри». В
следующем разделе - книги о великих полководцах. Юные поклонники чтения
прослушали рассказ о жизни А. Суворова, узнали о М. Кутузове, В. Чапаеве и о героях
Великой Отечественной войны. Заинтересовала ребят история праздника «День
защитника Отечества».
«Героями не рождаются, героями становятся», – так начался урок памяти «У классной
доски» для учащихся третьего класса СОШ № 8. С помощью специалиста модельной
центральной библиотеки ребята совершили небольшое путешествие в другую
историческую эпоху: в период Великой Отечественной войны. Ученики размышляли и
отвечали на вопросы: почему войну 1941 – 1945 годов назвали Великой Отечественной,
что есть Родина для каждого из нас. Восхищались героизмом солдат, детей войны.
Анализируя поступки героев, школьники рассуждали, как бы они поступили в такой
ситуации? Беседа сопровождалась презентацией и обзором книг: А. Сухова «Дети
войны», Н. Я. Надеждин «Илья Муромец», «Былины», «Солдатские сказки», А. Н.
Печерская «Дети-герои ВОВ» и другие. С большим интересом ребята послушали
рассказ Л. Кассиля «У классной доски». Посмотрели отрывок из одноименного фильма
Льва Кулешова «Юные партизаны», а затем активно включились в обсуждение и
резюмировали, что герои рассказа совершили свой маленький подвиг, а учительница
Ксения Андреевна – настоящая героиня, на которую очень хочется быть похожими.
В библиотеке-филиале с. Восток состоялась встреча «Дети военной поры». Это
мероприятие, проведенное совместно с местным отделением организации «Дети
войны», было посвящено 72-й годовщине снятия блокады Ленинграда. Встреча
началась с бессмертной «Шестой симфонии» Д. Шестаковича. Жительница с. Восток
Куделина Л. А. поделилась воспоминаниями о своем тяжелом военном детстве. Рассказ
Лидии Александровны не оставил детей равнодушными. Ребята ловили каждое
сказанное ею слово, задавали вопросы: «Как Вы узнали о войне? Как пережили войну?
Что ели? И какой был на вкус хлеб из лебеды и подорожника?» Ярчихина Т. А.
рассказала про свою маму и двух сестѐр с блокадного Ленинграда и прочитала свое
стихотворение. Были просмотрены хроники блокадного Ленинграда. В. В. Горбунова
рассказала о воспоминаниях своего отца, которому довелось воевать на Ленинградском
фронте и принять участие в снятии блокады Ленинграда, где и получил он тяжелые
ранения. Был представлен обзор книги В. Пановой «Сергей Иванович и Таня» о
девочке, чье детство прошло через блокадный Ленинград.

Очередное заседание клуба «Золотая осень» (библиотека-филиал с. Восток) было
посвящено 125- летию со дня рождения О.Э. Мандельштама. Встреча началась с
литературно-музыкальной композиции «На возврате дыхания». Женщины
познакомились с жизнью и творчеством поэта, окунулись в тот сложный
революционный и военный период начала 20 века. В исполнении В. В. Горбуновой
прозвучало судьбоносное стихотворение «Горец», которое повлияло на судьбу поэта,
так же прослушали музыкальную композицию «Бессонница», «Я скажу тебе с
последней прямотой». А знакомая всем песня «Ленинград, Ленинград» в исполнении
А. Пугачевой стало приятным открытием, - мало кто знал, что автором стихотворения
был О. Мандельштам. Был просмотрен видеоролик о поэте. В заключение В.П. Бон
прочитала лирическое стихотворение о любви «Мне жалко, что теперь зима…».
5 февраля
Вниманию учащихся СПЦ №3 был предложен час мужества «Есть мужество доступное
не многим». Во время мероприятия студенты познакомились с серией брошюр «О
героях былых времен», изданных специалистами модельной центральной библиотеки в
рамках одноименного проекта. Имена некоторых из представленных в брошюрах
наших земляков ребятам были известны, например, В. В. Пермяков, П. И. Шмаков, Г.
Н. Ощенко. При этом многие сразу отметили, что центральная городская площадь
носит имя Героя Советского Союза В. В. Пермякова. С интересом восприняли
информацию о боевом пути В. В. Пермякова, о мужестве и отваге капитана милиции П.
И. Шмакова. О героизме своих ровесников в годы Великой Отечественной войны,
узнали из очерка Г. Н. Ощенко «Младшие школьники стояли насмерть». Для всех без
исключения стало открытием имя военного журналиста и фронтовика И. И. Горбунова,
некоторые фрагменты его творчества также были озвучены в ходе мероприятия.
Впервые услышали историю военного лѐтчика А. И. Дахно, который погиб в 1959 г. в
результате катастрофы самолѐта над заливом Терпения. С помощью брошюры «Их
имена носили школьные дружины» вспомнили героев, чьи имена еще 30-40 лет назад
школьники знали наизусть: Олег Кошевой, Гуля Королева, Зоя Космодемьянская,
Володя Дубинин, Николай Гастелло, Александр Матросов, Леня Голиков. Об их
подвигах сочиняли песни и стихи, писали книги и снимали кинофильмы, в их честь
называли пионерские дружины, в том числе – в школах нашего города и района. В
заключение был проведен обзор альбома-путеводителя «Наша память» о памятниках и
памятных местах Поронайского района. Некоторым ребятам стало приятно, что и их
труд отмечен в альбоме, когда студенты СПЦ № 3 принимали участие в высадке
деревьев на «Аллее ветеранов Великой Отечественной войны».
В свою очередь,
приятно было ведущей, когда по окончанию мероприятия молодые люди на прощание
говорили «спасибо».
6 февраля
Проблеме алкоголизма была посвящена слайд-беседа «Алкогольная трясина»,
проведенная в рамках месячника по борьбе с правонарушениями для учащихся МБОУ

СОШ№7. К сожалению, приходится констатировать, что употребление спиртных
напитков среди молодѐжи неуклонно растѐт, растѐт и количество преступлений, с ним
связанных. Ребята узнали, что пьянство на Руси – это вовсе не старинная традиция,
наоборот, всегда был в почете трезвый образ жизни. В ходе мероприятия отвечали на
вопрос: «Почему же люди продолжают пить?», перечисляли органы человека, на
которые алкоголь оказывает пагубное воздействие, учились говорить «нет» в
провоцирующей ситуации. В заключение пришли к выводу, что те, кто выбрал
алкоголь, рано или поздно столкнется с законом.
В рамках месячника по предупреждению правонарушений для юных читателей
специалистами модельной центральной библиотеки проведен познавательный час «Что
делать, если…». Этот познавательный час был детям просто необходим, ведь в нашей
жизни так много трудных, спорных ситуаций. Ситуаций, в которые ты можешь попасть
против своей воли. Как научиться сказать «нет», как уберечь себя от совершения
правонарушения? Обсудили 5 ситуаций по дайджестам «Телок на верѐвочке»,
«Гениальная идея», «Хвастуны», «Трое», «Счѐтчик начал тикать» и рассказ М. Зощенко
«Галоши и мороженое». Ребята рассуждали, как надо было правильно поступить в тех
или иных ситуациях. В заключение провели тест «Сможешь ли ты устоять?», который
показал, кто из ребят сможет противостоять друзьям, предлагающим совершить
правонарушения, а кому надо тренировать волю и силу духа.
10 февраля
Специалистами МБУК «Поронайская ЦБС» проведен цикл мероприятий в рамках
месячника по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних.
Деловая игра «Закон на нашей Земле» проведена специалистами сельской
библиотеки-филиала в подростковой аудитории Леонидовской средней школы. В ходе
игры ребята познакомились с законами, определяющими нашу жизнь, разбирались,
где в повседневной жизни мы реализуем свои права, обязанности и за что несем
ответственность. Книжная выставка «В твоих руках твое будущее» помогала
участникам игры. В конце урока некоторые ребята взяли для ознакомления памятки
«Советы школьнику», выпущенные специалистами Леонидовской сельской библиотеки.
Сотрудники модельной центральной библиотеки вместе с воспитанниками СРЦ
«Надежда» в ходе беседы «Проступок. Правонарушение. Преступление» исследовали
ситуации о самых распространенных опасностях, подстерегающих ребят на жизненном
пути, попытались найти ответы на вопрос, как правильно выйти из сложной ситуации,
угрожающей их здоровью, может быть, и жизни.
Откровенный разговор «Что делать, если друзья задумали плохое» провели сотрудники
модельной центральной библиотеки с учащимися первых и вторых классов МБОУ
СОШ №8. Ребята узнали о том, что такое правонарушение, как суметь отказаться от
плохих поступков, как сказать «нет» друзьям, предлагающим что-то плохое… В
заключении для второклассников было проведено тестирование, а вниманию

первоклашек предложили поучительную беседу по рассказу М. Зощенко «Галоши и
мороженое».
Проблеме алкоголизма была посвящена беседа «Алкоголь – шаг к преступлению»,
проведенная с учащимися 9-11 классов МБОУ СОШ№7 специалистами центральной
библиотеки. Ребята узнали, что пьянство на Руси – это вовсе не старинная традиция,
наоборот, всегда был в почете трезвый образ жизни. В ходе мероприятия отвечали на
вопросы: «Почему же люди продолжают пить?», перечисляли органы человека, на
которые алкоголь оказывает пагубное воздействие, учились говорить «нет» в
провоцирующей ситуации. В заключение пришли к выводу, что те, кто выбрал
алкоголь, рано или поздно столкнется с законом.
Слайд-беседа «Ребята, давайте жить дружно… с законом!» была предложена вниманию
юных читателей центральной библиотеки. Во вступительном слове к мероприятию
библиотекарь пояснила ребятам, что разговор пойдет о правонарушениях и их
профилактике. На примере сюжетов из сахалинских сказок посетители сектора
краеведения разбирали, кто из героев совершил правонарушение. Из нивхской сказки
«Белочка Лакрак» ребята узнали, что за оскорбления, которые Лакрак допускала по
отношению к родителям, подругам, по закону следует наказание. Ярким примером в
отношении нарушения героями законов является сказка В. Санги «Девочка-лебедь».
При разборе этого классического произведения мнения ребят разделились: одни
считали, что во всех своих бедах виновата сама девочка, другие придерживались того
мнения, что мачеха не хотела выполнять родительские обязанности, и ее жестокость
привела в трагедии. Такой нестандартный подход к литературным произведениям
позволил ребятам лучше понять, что такое закон, и к каким плачевным последствиям
ведет его нарушение.
В рамках месячника патриотического воспитания состоялось заседание клуба
«Почемучки» (модельная центральная библиотека). Встреча с ребятами на тему «Из-за
парты на войну» была посвящена Дню памяти юного героя–антифашиста. Вместе с
«почемучками» вспомнили о Великой Отечественной войне и детях, которые помогали
взрослым, проявляя свои лучшие качества – смелость, отвагу, мужество. Ребята
говорили о тех детях–героях, которых они знают: Марат Казей, Леня Голиков, Валя
Котик, Лара Михеенко и др. Более подробно познакомились с жизнью и подвигами
Зины и Гали Портновых. Ребята восхищались мужеством отважной Зины, которая не
боялась участвовать в сложных партизанских заданиях, приносила из разведки важные
сведения…
11 февраля
Специалисты МБУК «Поронайская ЦБС» продолжили проводить цикл мероприятий в
рамках месячника по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних.
Слайд-беседа «Ребята, давайте жить дружно… с законом» проведена специалистом
центральной библиотеки для учащихся СКОШИ, беседа «Алкоголь – шаг к

преступлению» состоялась в двух аудиториях МБОУ СОШ №8, а откровенный разговор
«Что делать, если друзья задумали плохое» - в шести классах МБОУ СОШ № 7.
В рамках месячника патриотического воспитания в МБОУ СОШ п. Вахрушев
состоялось литературное знакомство «Лишь в отважном сердце вечность». Это
мероприятие было организовано для учащихся среднего школьного звена. С большим
интересом ребята посмотрели документальный фильм «Приговоренный к бессмертию»
о жизни, творческом пути и подвиге татарского поэта М. Джалиля. Посмотрели и
послушали видеоролик с декламацией стихотворения «Волки». Мероприятие
завершилось призывом библиотекаря читать книги не только в рамках школьной
программы, а находить время и желание к познанию других авторов.
Еще одно литературное знакомство было подарено юным читателям Малиновской
библиотеки-филиала. Ребята прослушали беседу «Любимый писатель - натуралист» о
жизни и творчестве В. Бианки. Затем были вслух прочитаны несколько произведений.
Особенно читателям понравился рассказ «Где раки зимуют». Воодушевлѐнные
творчеством писателя ребята взялись за карандаши. Результатом проделанной работы
стала выставка рисунков «Лесные были и небылицы».
12 февраля
В библиотеках МБУК «Поронайская ЦБС» продолжается месячник по борьбе с
правонарушениями. В трех классах МБОУ СОШ№7 состоялся откровенный разговор со
специалистом центральной библиотеки на тему «Что делать, если друзья задумали
плохое».
Информационный час «Оскорбление и клевета» познакомил юных посетителей
медиазала модельной центральной библиотеки с такими понятиями как «клевета»,
«оскорбление», «моральное насилие». Какое наказание понесет обидчик за клевету и
оскорбление? Дети рассуждали, почему другие клевещут, называя такие причины:
чтобы родители не ругались, отвести от себя наказание, унизить человека, чтобы
казаться сильным. По этим же причинам даются обидные клички. Отвечая на вопрос
«Почему становятся обидчиками?», дети называли такие причины, как: развод
родителей, унижение или оскорбление со стороны других, плохая успеваемость. В
качестве примера клеветы приведен случай из жизни ученика кадетской школы г.
Якутска, которого без основания обвинили в употреблении наркотиков, вследствие
чего он покинул эту школу. В качестве предотвращения подобных ситуаций предложен
вариант выхода из положения: обернуть все в шутку и быть доброжелательными,
общительными и пр.
В библиотеке-филиале с. Леонидово прошел «Праздник любящих сердец» для
взрослых, посвященный Дню влюбленных. Ведущие напомнили присутствующим
историю возникновения праздника, читали стихи о любви Э. Асадова, С. Щипачева, Н.
Рубцова… Романтическое настроение дало возможность вспомнить свои молодые
годы, свою первую любовь… Затем все с удовольствием участвовали в викторине

«Святой Валентин», забавных конкурсах и играх («Собери яблоко», «Вспомни песню»,
«О ком идет речь?»,
« Угадайте пару» и пр.). Между конкурсами
были
продемонстрированы видеоролики о любви. Завершился вечер чаепитием.
13 февраля
Цикл мероприятий провели специалисты МБУК «Поронайская ЦБС» в рамках
месячника по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
Юные посетители сектора краеведения модельной центральной библиотеки
прослушали громкое чтение рассказа сахалинского писателя Фролова И. «Солдатская
реликвия», в котором представлена история двух героев: солдата Великой
Отечественной войны и участника боевых сражений Гражданской. Юные читатели
приняли участие в обсуждении поступка старого солдата, отдавшего молодому самое
для себя дорогое – солдатские сапоги, которые были наградой за спасение командира.
«Взаимовыручка, готовность прийти на помощь в трудную минуту – вот, что является
главной мыслью рассказа», - решили ребята.
В ходе беседы «С русским воином – через века» юные читатели детского абонемента
центральной библиотеки познакомились с былинными богатырями Ильѐй Муромцем,
Добрыней Никитичем и Алѐшей Поповичем, узнали, почему их так зовут, и какие
подвиги они совершили. Очень понравилась ребятам история боя Ильи с Соловьѐм–
разбойником. Познакомились также и с картиной В. М. Васнецова «Богатыри». А у
книжной выставки «Великий праздник нам принес Февраль» ребята узнали много
интересного о празднике День защитника Отечества, заинтересовались книгами,
рассказывающими о великих полководцах: А. Суворове, М. Кутузове, Г. Жукове и др.
В МБОУ СОШ №1 специалистом центральной библиотеки проведен час мужества
«Солдатам 90-х-2000-х посвящается…». В ходе мероприятия, посвященного героям
чеченских войн, ребята активно участвовали в общении: интересовались, принимали ли
участие в двух чеченских войнах сахалинские ребята, где можно получить достоверные
факты об этом периоде нашей истории, сколько Книг Памяти есть в центральной
библиотеке, как сложилась судьба у шести выживших участниках трагических событий
на высоте 776 в Аргунском ущелье (подвиг 6-й роты 104 полка воздушно-десантных
войск Псковской дивизии)… Это свидетельствует о том, что нет равнодушных, когда
разговор идет о подвиге!
Экскурсию по местам боевой славы (маршрут Поронайск-Леонидово-Победино)
совершили учащиеся СПЦ №3. Началом мероприятия, проводимого, по традиции, гл.
библиографом центральной библиотеки Волшуковой Т.С., стало знакомство с
обновленным мемориальным комплексом в с. Леонидово, где установлены новые
обелиски с бюстами Героев Советского Союза Леонида Смирных и Антона Буюклы.
Ребята с интересом отнеслись к информации о Сердюке П. Т. и Ларюшине В. А.,
похороненным на мемориальном комплексе уже в мирное время. Очень понравился
экскурсантам музей «Южно-Сахалинской наступательной операции» в пгт. Смирных,

где учащаяся СПЦ № 3 Галина Артемьева исполнила песню «Далекий май…». Глубоко
символично звучала песня в зале, где с фотографий военного времени на молодежь
XXI века «смотрели» герои… Далее маршрут продолжился до с. Победино, где
посетили российско-японский памятник погибшим во Второй мировой войне.
14 февраля
В 2016 году детскому писателю и поэту Д. Хармсу исполняется 110 лет. Ребятами из
театральной студии «Экспромт» (модельная центральная библиотека) был подготовлена
театрализованная композиция «Иван Топорышкин и другие». Юные актеры
познакомили зрителей с творчеством Даниила Хармса, показали небольшие сценки из
его произведений. В роли самого Д. Хармса и одного из литературных героев выступил
Сайковский Иван. Яркие образы создали Поленок Артѐм, Бакай Валентина, Михайлик
Антон и 6-летняя Журавченко Жанна.
В детском клубе «В кругу друзей» (библиотека-филиал с. Леонидово) прошел
литературный час ко дню памяти А.С. Пушкина «А у сказки тихий голосок»,
послушали громкое чтение сказки «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях»,
поучаствовали в электронной викторине «Все сказки Пушкина». После получения
призов все с удовольствием пили чай.
16 февраля
125-летию со дня рождения поэта Осипа Мандельштама для членов клуба людей с
ограниченными физическими возможностями «Надежда» сотрудником Модельной
центральной библиотеки проведена литературно-музыкальная композиция «Мне на
плечи бросается век-волкодав». Рассказ о трагической судьбе поэта, погибшего в годы
сталинских репрессий, перемежался его стихами. Демонстрировался видеоролики «Я
больше не ревную» и «Поэтический минимум».
17 февраля
«В этой молодице прячутся сестрицы. Каждая сестрица – для меньшей – темница» этой загадкой начался познавательный час «Игрушка с секретом» с членами клуба
«Почемучки» - учащимися начальных классов МБОУ
СОШ № 8. Благодаря
специалисту модельной центральной библиотеки ребята узнали, откуда появилась
русская матрѐшка, из какого дерева еѐ надо изготавливать, почему не каждый мастер по
дереву сможет сотворить чудо–игрушку. Дети смогли рассмотреть матрѐшку
«вживую», то есть настоящую игрушку, внутри которой «спрятались» ещѐ 7 куколок.
В заключение каждый ребѐнок получил матрѐшку–«раскраску», которую должен
оформить сам в свободное время, а затем в классе ребята устроят выставку творческих
работ.
Цикл мероприятий в день 110-летнего юбилея Агнии Львовны Барто провели в
библиотеках МБУК «Поронайская ЦБС». Для воспитанников МБДОУ «Сказка» и СРЦ
«Надежда» специалисты модельной центральной библиотеки провели литературный

час «Мы не заметили жука», посвященный жизни и творчеству известной детской
поэтессы Агнии Львовны Барто. Именно в этот день исполнилось 110 лет со дня ее
рождения. В ходе мероприятия, сопровождавшегося мультимедийной красочной
презентацией, ребята познакомились не только с биографией поэтессы, ее творчеством,
но и продекламировали свои любимые стихотворения из цикла «Игрушки», отгадали
загадки, прослушали песни «Резиновая Зина» и «Любитель-рыболов» на ее
стихотворения и просмотрели мультфильм «Снегирь». Литературный час получился
веселым и познавательным. В библиотеке-филиале с. Восток состоялся литературный
праздник «В стране веселого детства». В рамках праздничного мероприятия были
проведены обзор у книжной выставки «Агнии Барто книжки - девчонкам и
мальчишкам!» и час поэзии «Есть такие мальчишки, есть такие девчонки…».
Путешествие по биографии и произведениям А. Барто началось с прослушивания
детской песенки «Дело было в январе», слова к которой написала Агния Львовна.
Ребятам было предложено поиграть в игру «Слушай и исправляй стихотворение..».
Дети вспоминали, как звали девочку в стихотворении «Помощница», из каких
произведений различные поэтические строки и т.д. В конце встречи был подведен итог,
- ребята для закрепления материала ответили на вопросы:
1. О чем любила писать А. Барто?
2. Для кого в основном писала эта знаменитая, детская писательница?
3. Вам нравятся стихи замечательной поэтессы?
4.Чем они вам нравятся?
В библиотеке-филиале с. Малиновка в
мероприятия:

течение дня проведены следующие

- Обзор книжной выставки «Весѐлые стихи». Живой интерес у юных читателей вызвала
эта выставка, потому что яркие и красочные книги соседствовали с любимыми
игрушками.
- Беседа «Игра в слова». Каждая книга этого «живого писателя» приносит детям
радость, каждая рассказывает о чѐм-то важном и необходимом. Ребята очень
внимательно слушали рассказ об Агнии Львовне и с удовольствием рассказывали
любимые стихи.
- Конкурс творческих работ «Мои игрушки». С самого раннего детства происходит
знакомство со стихами Агнии Барто, и поэтому ребята нарисовали очень много
интересных рисунков по еѐ произведениям.
19 февраля
В преддверии чествования Дня защитников Отечества с учащимися 5 класса в
библиотеке-филиале п. Вахрушев была проведена викторина «Верно служу – ни о чем
не тужу». Узнав из рассказа библиотекаря об истории 23 февраля как праздника и

посмотрев ролик к этой памятной дате, перешли к самой веселой и шумной части
встречи. Разделившись на две команды – девочек и мальчиков – собирали из букв
сложнейшее слово «ГЕНЕРАЛИССИМУС», из слов составляли пословицы на
армейскую тему, определяли, какие продукты необходимы для приготовления
солдатского борща. Но попытка запомнить «донесение партизан» провалилась, участников игры просто подвела память, а потому и команду-победителя определять не
стали!
В рамках месячника по предупреждению правонарушений с юными читателями
модельной центральной была проведена беседа «Шалость, озорство, хулиганство или
правонарушение». На этом мероприятии постарались ответить на вопрос «Когда
шалость становиться правонарушением», узнали что такое шалость и озорство,
правонарушение и хулиганство, в чем отличие шалости от озорства. После громкого
чтения рассказа Н.Н. Носова «Автомобиль» (в сокращении) ребята рассуждали о
правильности поступков героев произведения. Был подведен итог нашей встречи:
нужно задумываться над своими поступками и тогда детская шалость не перейдет в
озорство, хулиганство… В завершение ребята посмотрели мультипликационный фильм
правовой тематики. Кроме того, в центральной библиотеке состоялся откровенный
разговор «Ребѐнок имеет право на своѐ мнение». Ребятам была представлена выставка
из хорошо знакомых и полюбившихся книг о подростках. Библиотекарь предложила
ребятам поговорить о них, вспомнить, о чем мечтали эти герои, какие имели права.
Гарри Поттер, Том Сойер и Гек Финн, Лена Бессольцева и другие персонажи близки и
понятны подросткам. Право на обучение, на дружбу, на защиту чести и достоинства –
дети решительно доказывали, что их любимые герои имеют на это право! Другому виду
правонарушений была посвящена беседа «Чужой телефон». Некоторые юные читатели
центральной библиотеки были искренно убеждены, что можно взять без спроса чужой
телефон, и это не будет являться преступлением. Они рассматривали такой поступок,
как обычную шалость, а также доказывали, что пока они несовершеннолетние, то и
ответственности никакой не несут. К счастью, таких детей было не много. Во время
беседы, когда все задумались и представили последствия такого проступка, эти ребята
поменяли свое мнение и согласились, что такое недопустимо. Штрафы, исправительные
работы, тюрьма, а так же потеря друзей, доверия, плохая репутация – никто из ребят не
захотел себе такую судьбу. Они запомнили, что радость от воровства длится не долго, а
след остаѐтся на всю жизнь, и ластиком такой след не сотрѐшь.
Заседание клуба «Золотая осень» (библиотека-филиал с. Восток) было посвящено 80летию со дня рождения Р. Паулса. Встречу «Король музыки» открыли музыкальной
композицией Р. Паулса «Двое». Женщины познакомились с биографией композитора.
Просмотрели видеоролик о его творчестве. Прослушали песенные хиты 80-х: «Танец на
барабане», Анне Вески «Листья желтые», «Зеленый свет», «Вернисаж», «Золотая
свадьба», «Подберу музыку» и «Я тебя рисую»… Подборка песен была замечательная,
потому и настроение присутствующих было позитивным.

20 февраля
Почему Куликовская битва занимает в сознании русского народа особое место? Чем
она так важна для нашей памяти? Эти вопросы разбирали специалисты модельной
центральной библиотеки с юными читателями во время слайд-беседы по книге А.
Митяева «Ветры Куликова поля». Особенно ребятам был интересен князь Дмитрий
Михайлович: как выглядел, какой был характер, его подвиги. Дети согласились, что
знать историю своего народа очень важно. И мы говорили о героях Куликовкой битвы,
вспоминая о них с большим уважением. Именно такую награду заслуживают герои
земли Русской – благодарную память потомков.
В библиотеке-филиале
с. Малиновка вниманию читателей был представлен
выставочный коллаж «Надежный щит страны». Данное мероприятие носило
комплексный характер. Его составляющими компонентами стали:
1. Книжная выставка «Из истории Российской армии», где представлена литература,
посвящѐнная героическому прошлому России, начиная с татаро-монгольского
нашествия до Победы в Великой Отечественной войне. Экспозиция понравилась
читателям, потому что наряду с литературой выставлены элементы офицерской формы
и солдатского обмундирования. Всѐ это можно было потрогать руками и даже
примерить на себя.
2. Фото-обзор «Дембельский альбом». Юные участники этой встречи с интересом
разглядывали фотографии далѐких 80-х о буднях и праздниках армейской жизни
солдат.
3. Информационный стенд «Защитники Отечества», где представлена информация об
изданиях, рассказывающих о различных родах войск современной армии
21 февраля
Для читателей Леонидовской библиотеки проведен час истории «Защитники страны».
Библиотекарь познакомила ребят из детского клуба «В кругу друзей» с историей
праздника День защитника Отечества, провела библиографический обзор книжной
выставки «Я - будущий защитник». Все посмотрели видеоролик «23 февраля». Ребята
отгадывали армейские загадки об армии. Затем с удовольствием показали себя в
играх «Силачи», «Переправа через болото» и пр.
В мероприятии «В доме праздник» (в рамках проекта "Подарите детям счастье"),
посвященном Дню защитника Отечества, приняли участие юные читатели модельной
центральной библиотеки. Разделившись на две команды, мальчишки состязались в
ловкости, смекалке, - им приходилось отгадывать загадки, вспоминать пословицы
об армейской службе, чистить картошку и т.д., а в качестве жюри выступали взрослые.
В ходе игры перевес по количеству баллов переходил то к одной, то к другой команде,
но финал показал, что силы были равны. В итоге победила дружба! Кроме этого, те
ребята, у которых в зимние месяцы дни рождения, получили заслуженные поздравления.

В преддверии Дня защитника Отечества каждый мужчина ожидает поздравления. Что
подарить папе на 23 февраля? Наиболее ценный подарок – сделанный своими руками
сувенир. Пусть это будет небольшая поделка, но ведь ценится именно любовь и
проявление заботы! Самым маленьким читателям модельной центральной библиотеки
во время творческого часа «Подарок папе» было предложено сделать галстук из бумаги
и обязательно украсить его. Папа может использовать его, как закладку при прочтении
книги, которая всегда будет напоминать, что ее сделал именно ребенок. Каждый из
детей сделал свой неповторимый галстук, от которого не откажется ни один папа!
24 февраля
К юбилею композитора Раймонда Паулса для членов Поронайского общества
инвалидов сотрудником центральной библиотеки была проведена беседа «О чѐм играет
пианист?». Демонстрировались видеозаписи песен в исполнении В. Леонтьева, А.
Пугачѐвой, Л. Мондрус, Л. Вайкуле и других, не менее известных исполнителей. В
конце мероприятия участники встречи вместе исполнили несколько популярных
шлягеров Р. Паулса: «Листья жѐлтые», «Ещѐ не вечер», «Остановите музыку», «Танец
на барабане».
Откровенный разговор «Что делать, если друзья задумали плохое» состоялся с
учащимися младших классов МБОУ СОШ№ 2. Дети очень внимательно слушали о
том, почему совершаются правонарушения, как не поддаться уговорам, совершить
плохой поступок, и как одно преступление может повлиять на всю твою жизнь. В
четвертых классах обсуждали истории правонарушений по дайджестам, а во вторых –
рассказ М. Зощенко «Галоши и мороженое». Откровенный разговор получился
познавательным и очень полезным, многих ребят он заставил задуматься о своем
поведении.
25 февраля
При соучастии специалистов Управления образования администрации Поронайского
городского округа в рамках муниципальной программы «Развитие физической
культуры, спорта и молодежной политики в Поронайском городском округе на 20152020 годы» состоялся районный фестиваль исторической книги «Историей становится
война, уходим в книги мы, ее солдаты…». На главном февральском мероприятии,
проводимым специалистами модельной центральной библиотеки, были воссозданы
события Великой Отечественной войны, т.к. посвящен фестиваль патриотической книги
был 75-летию со дня начала этой страшной войны. В ходе мероприятия вспомнили и
героев реальных, чьи имена вошли в историю, и героев, чьи образы стали
собирательными. На сцене представили свои литературные коллажи практически 10
школ Поронайского района:
• МКОУ СОШ с. Гастелло «Смертный бой не ради славы…» (сражения 1941 г.)
• МКСОУ 8 вида г. Поронайска «Большие подвиги маленьких людей»

• МБОУ СОШ № 2 «А она умела ждать…» (история фронтовой любви)
• МБОУ СОШ №1 «У войны не женское лицо»
• МБОУ СОШ с. Леонидово «Дети в полосатых одеждах» (юные узники фашистских
концлагерей)
• МБОУ СОШ №7 «История фронтовой дружбы»
• МБОУ СОШ №8 «В тылу страны нелегким было детство»
• МБОУ СОШ с. Восток «Пионеры-герои»
• МБОУ СОШ п. Вахрушев «И на войне случались чудеса» (необычные истории ВОВ)
• МКОУ СОШ с. Тихменево «С "лейкой" и блокнотом, а то и с пулеметом…» (военные
журналисты).
В рамках месячника по борьбе с правонарушениями в библиотеке п. Вахрушев
проведен обзор у книжной выставки «Человек сам выбирает». Собрались одни девочки,
но этот факт не помешал поговорить по душам. Девочки узнали, с какого возраста
наступает правовая ответственность для несовершеннолетних. Что ждет ребят, если так
называемые друзья предложат «помочь» в совершении правонарушения. Очень девочки
заинтересовались книгами П. Астахова, где в доступной форме объясняются все
юридические тонкости. На прощание пообещали донести до ребят узнанную
информацию.
Для воспитанников МБДОУ «Дружные ребята» и МБДОУ «Морячок» сотрудники
центральной библиотеки провели слайд-беседу «Спички – детям не игрушка». Ребята
узнали о той опасности, к которой может привести шалость детей с огнѐм, вспомнили о
правилах пользования бытовыми электроприборами, и безопасном поведении в случае
возникновения пожара, специалист центральной библиотеки напомнила детям, что
тушить пожар – дело взрослых, но вызвать пожарных может даже ребѐнок. Большой
интерес у детей вызвало задание на определение опасных и безопасных предметов,
которыми мы пользуемся ежедневно.
26 февраля
В преддверии праздничного мероприятия, посвященного открытию Года российского
кино, специалисты модельной центральной библиотеки провели шпионскую викторину
«У вас продается славянский шкаф?», к участию в которой привлекались гости
праздника. Желающим посостязаться в знаниях отечественного кинематографа
предлагались три тематических блока вопросов: «Кинозазеркалье для взрослых»,
«Крылатые фразы из фильмов», «Самая секретная викторина». Кроме того, в холле
КДЦ «Мир» была оформлена книжная выставка, у которой специалистами центральной
библиотеки проводился обзор лучших книг об истории отечественного кино. Зрители с
интересом знакомились с экспозицией, вспоминали старые любимые фильмы и актеров.

В ходе праздничного мероприятия директором МБУК «Поронайская ЦБС» Саранчиной
О. Ф., как передача эстафеты от Года литературы Году кино, Кичаеву В. Б. был вручен
памятный знак – символ Года кино.
Для учащихся 9 класса МБОУ СОШ № 8 в секторе краеведения центральной
библиотеки проведѐн обзор книжных новинок «Мы через книгу любим Сахалин».
Ребята познакомились с новыми книгами, пополнившими фонд центральной
библиотеки и посвящѐнными городам Южно–Сахалинску, Холмску, Тымовску. Особый
интерес вызвали следующие издания: «Большой России малый уголок» об истории
муниципального образования «Городской округ Ногликский» и «В нашу гавань
заходили корабли» о г. Холмске. Своим узорным оформлением, ярким как калейдоскоп,
привлек внимание ребят альбом «Полѐт вдохновенной души» (уйльтинские орнаменты
Е. А. Бибиковой).
27 февраля
В рамках Родительского лектория в модельной центральной библиотеке состоялась
слайд-беседа «Ребѐнок сквернословит. Что делать?» (проект «Подарите детям счастье»).
В ходе мероприятия совместно с родителями (приемные семьи) были рассмотрены
причины и мотивации употребления ненормативной лексики детьми и подростками
разных возрастных групп. Ведь для того, чтобы помочь своему ребенку отвыкнуть от
сквернословия, следует разобраться, зачем он использует плохие слова, и только тогда
можно понять, как с этим негативным явлением бороться. Детский мат, молодежный
жаргон (сленг), слова-паразиты – люди так привыкают к этому словесному мусору, что
избавиться от него оказывается не проще, чем бросить курить. Дети, как зеркало,
копируют манеры, привычки, интонации родителей, поэтому в культуре речи, как нигде
действует принцип «начни с себя». Эти слова специалиста центральной библиотеки
были подтверждены строками Радия Погодина из книги «Блокада»: «У меня все
обмирает внутри, когда мать или отец, особенно мать, бьют сына-подростка по лицу, –
это все равно, что бить кочергой по иконе. Тогда уж и не заводите богов…». В
заключение были проведены обзоры – периодических изданий для родителей и
библиографических пособий. Присутствующие получили раздаточный материал из
серии «Советы родителям».
В течение дня для юных пользователей медиазала модельной центральной библиотеки
проведен цикл мероприятий «Веселые «читай»–минутки», в ходе которого для ребят
звучали аудиостихи А. Дешина. В завершение библиотекарем было проведено громкое
чтение стихов сахалинского поэта, посвященных мам. Участники мероприятия
поделились своими задумками о подарках мамам и бабушкам. После обсуждения была
проведена слайд-викторина «Загадки Анатолия Дѐшина», где дети должны были
выбрать правильный ответ из предложенных вариантов.
В холле КДЦ «Мир» при соучастии специалистов Поронайской ЦБС в рамках
праздничного мероприятия, посвященного подведению итогов муниципального

конкурса "Лучшая общественная инициатива Поронайского городского округа", была
оформлена развернутая выставка картин и декоративно-прикладного творчества. Свои
рукотворные работы представили Суворова Т. П., Полюхина С. А., Бокарева Р. И.
Талантливые творения мастериц не оставили стали настоящим украшением холла и не
оставили равнодушными всех участников мероприятия.
28 февраля
Часто, повинуясь только лишь своей интуиции, родители воспитывают детей
неправильно, совершая ошибки, которые влияют на всю жизнь детей. Тема
Родительского лектория «Его Величество – Ребѐнок!, или И у детей бывают нервы на
пределе» (проект «Подарите детям счастье») была посвящена разным типам
неправильного воспитания. Родителям была предоставлена возможность определить,
какой тип воспитания используют они, как можно исправить ошибки в воспитании
детей. В заключение беседы родителям было предложена ролевая игра «Я рад, что я
не…», суть которой заключалась в том, что надо было прочитать ситуацию и
прокомментировать ее, используя фразу «Я рад, что я не…». Также родителям были
предложены книги по психологии и воспитанию детей.

Зам. директора МБУК «Поронайская ЦБС» Анисимова Л.Б.

