ИНФОРМАЦИЯ
о наиболее значимых событиях
МБУК «Поронайская централизованная библиотечная система» на сайт
за период с 01 по 30 июня 2016 года
01 июня
В День защиты детей юным читателям библиотек Поронайской ЦБС был предложен ряд
мероприятий познавательного и развлекательного характера. В модельной центральной библиотеке
состоялось заочное знакомство с уйльтинской писательницей Бибиковой Е. А. и ее книгами. Юные
читатели с удивлением узнали, что Бибикова перевела на уйльтинский язык стихи И. Токмаковой.
Ребятам было предложено послушать произведения Токмаковой на русском языке и в переводе
Бибиковой, сравнить их звучание. Такая игра всем пришлась по душе. После обзора ребята
самостоятельно продолжали знакомство с книгами Бибиковой у выставки «Книги пишутся
сердцем». Краеведческая игра «Я это знаю» была посвящена 70-летию образования Поронайского
района. Посетители краеведческого сектора центральной библиотеки продемонстрировали
прекрасные знания о родном городе, назвав первую газету, вышедшую в Поронайской типографии,
сложив из разбросанных букв название города-побратима Поронайска и т.д.
Главная праздничная программа - культурно-спортивный фестиваль "Мы - Семья" (в рамках
проекта "Подарите детям счастье"), подготовленная сотрудниками центральной библиотеки для
ребят разных возрастов, началась с награждения участников различных конкурсов, в том числе,
«Шаги Великой Победы», «И строчка каждая рисунком хочет стать» и др. После торжественной
церемонии все желающие приняли участие в развлекательном путешествии «Дорогой дружбы и
добра», во время которого, чтобы получить приз, надо было пройти пять этапов: «Загадкино»,
«Руконогопрыг», «Наборщик», «Пословицыно», «Знайкино». В конце мероприятия все запустили в
небо шарики со своими сокровенными желаниями.
Подарком леонидовским мальчишкам и девчонкам на старте долгожданных летних каникул стала
праздничная библиополянка «Остров Читалия на планете Лето». Ее девизом стали слова педагога
Лихачева Б.Т.: «Книга для ребенка не просто развлечение, а средство развития, обогащение его
души, средство общения». Любители чтения могли познакомиться с выставкой «Ура, новые
книги!», где представлены новинки детской литературы, с
фотовыставкой «Книга в моих
руках», знакомящей с читающими детьми села. Юные мастерицы оформили экспозицию подделок,
продемонстрировав свои таланты в изготовлении заколок, ободочков для волос и т.д. Удобно
расположившись на раскинувшемся посреди полянки «ковре-самолете», можно было почитать или
поиграть. Юные интеллектуалы приняли участие в викторине «Лето это…», ведущим которой был
сказочный Лис, - с ним ребята с удовольствием фотографировались по завершению праздника.
Дети и родители, посетившие праздник, получили море позитива!
Познавательно-развлекательное мероприятие «Детвора, детвора - рада празднику она!» было
предложено посетителям библиотеки с.Гастелло. Юные читатели познакомились с книжной
выставкой "Лучшие книги для вас", прослушали обзор книг. Кроме того ребята стали участниками
конкурсов "В каждом рисунке - солнце", "Что любит Карлсон?", "Новые русские... мультфильмы" и
др. Закончилось мероприятие чаепитием.
Веселая игровая программа «Счастливое детство» была организована специалистом библиотеки с.
Малиновка. Ребята с удовольствием принимали активное участие в играх и конкурсах: «Дружные
ребята», «Угадай цветок», «Лакомка», «Накорми друга» и др. Подвижные игры чередовались с
интеллектуальными викторинами. Победители награждались сладкими призами.

Специалисты Востоковской сельской библиотеки на площади ДК «Энергетик» провели
литературный праздник «У книжек нет каникул». Юные востоковцы состязались, участвуя в
конкурсе загадок, в громком чтении стихов. Каждый ребенок смог запечатлеть этот памятный день,
как на листе бумаги, так и на главной площади села.
03 июня
С ребятишками старшей и подготовительной групп детского сада «Дельфин» на свежем воздухе
сотрудником Вахрушевской библиотеки проведена игра «Путешествие к планетам разноцветных
солнц». Дети зазывали в гости лето, повторяя стихи об этом времени года, отгадывая загадки про
лесных зверей и насекомых, вспоминая книги о лете (не забыли и сказочных героев), делясь
улыбками с друзьями. А чтобы не замерзнуть, прыгали дружным хороводом под веселую
считалочку. На прощание каждому был приклеен на ладошку улыбающийся смайлик, как
напоминание о веселом путешествии. Ребятишки были приглашены в библиотеку с родителями, где
встречи с ними ждет великое множество книг.
В творческом объединении «Затевашки» (модельная центральная библиотека) очередная встреча
была посвящена 25-летию утверждения герба г. Поронайска. В начале мероприятия дети
познакомились с историей появления герба, автором которого является Иксанов Н. Г. Изображение
шхуны «Восток» на гербе Поронайска заинтересовало ребят своим обликом. Это парусное судно и
постарались воссоздать участники встречи.
04 июня
В модельной центральной библиотеке прошел литературный час «В гостях у Валентины Осеевой»,
посвященный замечательной детской писательнице, книги которой читают уже нескольких
поколений. С помощью электронной презентации «Волшебная сила слов и поступков» дети
познакомились с жизнью и творчеством Валентины Александровны. Юные читатели с
удовольствием поиграли в игру «Вежлив ли ты?», составили из карточек волшебные слова, которые
так необходимы им в жизни, а также успешно справились с викториной по рассказу В. Осеевой
«Волшебное слово».
Учащиеся СПЦ № 3 посетили мемориальный комплекс в с. Леонидово, из рассказа специалиста
модельной центральной библиотеки узнали историю создания этого памятного места. В Смирных
посетили музей «Южно-Сахалинской наступательной операции», где осмотрели новую
историческую инсталляцию, которая изображает момент совершения подвига Антоном Буюклы. В
с. Победино побывали на российско-японском памятнике (японская лодка), на мемориале, на месте
гибели Героя Советского Союза капитана Смирных Л. В.
05 июня
Цикл мероприятий, посвященных 70-летию образования Поронайского района, был организован в
МБУК «Поронайская ЦБС». Беседа-игра «Я знаю Поронайск» проведена в модельной центральной
библиотеке. Во вступительном слове специалиста прозвучала информация об истории образования
Поронайского района. Ребята вспомнили, какие населѐнные пункты входят в Поронайский городской
округ, какие предприятия были в нашем районе, и какие знаменитые люди проживали в Поронайске.
В игровой части ребята угадывали названия улиц по фотографиям и их месторасположение; по
подсказкам определили, кто изображѐн на фотографии (Пермяков В. В.), разгадали кроссворд о
достопримечательностях Поронайского района, приняли участие в аукционе «Чем хороша наша
библиотека». В конце ребятам было предложено вспомнить, как называется наш знаменитый
национальный ансамбль. После дружной «отгадки», был включен видеоролик с фрагментом из
выступления «Мэнгумэ Илга». Исторический микс «Это было на Сахалине» специалисты
центральной библиотеки построили на смешении различных событий в истории города и района. С
помощью старых фотографий и исторических книг юные посетители сектора краеведения смогли

узнать, каким был наш город в прошлом. По окончании мероприятия ребята поделились своими
впечатлениями об услышанном и увиденном. Кроме того, история Поронайского района была
представлена на главном телемониторе модельной центральной библиотеки. Видеосюжеты,
посвященные Поронайску, с интересом воспринимались всеми, кто посетил главный Дом, где живут
книги.
Литературно-исторический час «Открытая книга истории» состоялся в библиотеке-филиале
с.Леонидово. Библиотекарь поздравила всех с 70-летием образования Поронайского района и
предложила окунуться в историю города Поронайска, попутно представляя фотографии с
музейной фотовыставки «Поронайск: шаги истории», а также с фотовыставки «Поронайск
сегодня», рассказывающей о современном городе. Далее прозвучали обзор книг о Поронайске,
стихи из книги «Моя малая Родина». В заключение
все с большим удовольствием
просмотрели видеоролик о Поронайске и Поронайском заповеднике. Некоторые из
присутствующих делились своими воспоминаниями о городе, каким он был 20-30 лет назад, но
все сошлись во мнении, что Поронайск современный – очень красивый город!
В рамках празднования юбилейной даты специалистом Вахрушевской библиотеки была
организована акция «О малой родине поэтической строкой». Библиотекарь и добровольные
помощницы раздавали прохожим – детям и взрослым листовки с поэтическими строками
сахалинских поэтов А. Дешина, Н. Капустюк, В. Семенчика, Я. Сафонова, объясняя суть проводимой
акции. Люди доброжелательно относились к происходящему, благодарили и принимались читать
поэтические строки, посвященные острову, городу.
На площади у ДК «Энергетик» была представлена книжная выставка «На берегу залива Терпения».
После знакомства прохожих с изданиями об истории Поронайского района, его литературнохудожественным наследием волонтеры сельской библиотеки раздавали всем желающим закладки со
стихами о родном крае.
В рамках проведения муниципальной акции «Так нам сердце велело» в с. Малиновка прошѐл
исторический десант «Чтобы помнили внуки и правнуки». Для этой акции подготовлены
фотопамятки о жизни нашего села в разные годы. В назначенное время волонтеры сельской
библиотеки прошли по улицам села, поздравляя жителей. Поадресно вручили фотопамятки
старожилам и ветеранам труда.
06 июня
Пушкинский день – одно из самых ярких событий в жизни Поронайской ЦБС. В каждом
структурном подразделении происходит что-то необычное. Воспитанники летнего лагеря «ЮНЭК»,
который открылся в этот день при модельной центральной библиотеке, приняли участие в конкурсе
чтецов «Я вдохновенно Пушкина читал…», а ребята постарше провели акцию «Со стихами Пушкина
в кармане», в ходе которой читали стихи великого поэта прохожим и дарили им листовки с
отрывками из пушкинских произведений. Помимо обозначенных мероприятий во всех библиотеках
ЦБС проводились беседы, игры, конкурсы, викторины, посвященные жизни и творчеству великого
поэта. В библиотеке-филиале с. Восток воспитанники пришкольного лагеря «Дети России» приняли
участие в викторине «В гости к Пушкину», а «путеводителями» стали его знаменитые сказки.
Многие ребята знакомы с произведениями Александра Сергеевича, но все же им изрядно
потрудиться, чтобы узнать от каких пушкинских персонажей пришли «сказочные телеграммы»,
угадать названия сказок и вспомнить цитаты из произведений.
07 июня
В Поронайской ЦБС продолжились мероприятия, посвященные А. С. Пушкину. В с. Леонидово
библиотекари провели акцию «Стих Пушкина прочти и приз получи», в ходе которой звучали стихи
великого поэта. Юным читателям представили книжную выставку «Там, на неведомых
дорожках», провели слайд-беседу о жизни поэта, а также предложили поучаствовать в викторине
«Ах эти сказки».
Акция «Классик в массах» была организована зав. библиотекой с.Малиновка. В честь дня рождения
великого русского поэта Селянам были розданы листовки со стихами А.С. Пушкина, которые

одновременно озвучивались юными волонтерами библиотеки. Для маленьких читателей была
подготовлена игра-викторина «Там на неведомых дорожках», во время ее проведения стало понятно,
что ребята хорошо знают сказки А.С. Пушкина, - они дружно отвечали на вопросы и зачитывали
наизусть отрывки из этих произведений.
Ребята, посещающие летний пришкольный лагерь «Юный патриот» (п. Вахрушев), вместе с зав.
библиотекой вспоминая великого поэта, познакомились с книжной выставкой «Отразил он всю
душу России», поговорили о заслугах А. С. Пушкина. Конечно, уже не первый раз ребята слушают
биографию поэта, и именно поэтому более подробно было рассказано о любимых бабушке Марии
Алексеевне Ганнибал и нянюшке Арине Родионовне. Ребята слушали с интересом, активно
участвовали в разговоре. В завершение встречи ребятам было предложено нарисовать следы
невиданных зверей, «бродящих» по Лукоморью и посмотреть мультфильм «Сказка о попе и
работнике его Балде».
Для воспитанников лагеря «ЮНЭК» (модельная центральная библиотека) проведена беседа
«Добрым молодцам урок». Ребята познакомились с интересной жизнью поэта, узнали о его учебе в
лицее, о том, как он писал стихи на березах. Посмотрели красочную презентацию о Пушкине,
отгадали слайд-викторину.
08 июня
Днем пешеходных наук был объявлен этот день для воспитанников «ЮНЭКа» (модельная
центральная библиотека). Для ребят летнего оздоровительного лагеря сотрудником ГИПДД
Агафоновой В.Н. проведен кинолекторий «Путешествие в страну «Светофорию», - в ходе этого
мероприятия вспомнили и повторили правила дорожного движения, правила управления
велосипедом и скутером. Посмотрели видеоролик «Правила дорожного движения для пешеходов». В
конце мероприятия всем были розданы светоотражающие значки с надписью «Я знаю правила
дорожного движения». Затем «юнэковцы» совместно с инспектором ГИПДД провели на площади им.
В. В. Пермякова акцию «Светофор и я – лучшие друзья», в ходе которой всем прохожим, детям и
взрослым были розданы листовки с правилами дорожного движения в стихотворной форме.
Литературный час «В гостях у Валентины Осеевой» был организован в модельной центральной
библиотеке для дошкольников. Вместе с воспитанниками детского сада «Огонек» размышляли, чему
рассказы учат рассказы Осеевой, о чем они. Ребята познакомились с рассказом «Волшебное слово» в
аудиозаписи. Малыши играли в игры «Добрые слова», «Доскажи словечко», а самое главное: все
хором произнесли волшебные слова, которые открывают любые двери.
В путешествие по лесным тропинкам «отправились» ребятишки старшей группы детского сада
«Дельфин» вместе с библиотекарем Вахрушевской библиотеки. Беседа «Загадочная стихия»
«завела» всех в лес, где живут рыжие лисы–плутовки, серые зайки, боящиеся своей тени, косолапые
мишки, белочки–хлопотуньи, благородные олени. Про каждое животное разговаривали, выясняли,
чем оно питается, какого цвета. В викторине отгадывали загадки про лесных обитателей. А
напоследок повторили, как надо правильно вести себя в лесу.
09 июня
Восток – маленькая географическая точка. Из слайд-беседы «Восток – это Родина моя!»,
проведенной зав. библиотекой с.Восток, воспитанники пришкольного лагеря узнали историю села,
познакомились с книгами наших земляков, а в завершение отвечали на вопросы викторины.
Несмотря на то, что в этом отряде много малышей, ребята с интересом слушали, задавали вопросы. В
заключение встречи прослушали песню А. Пенещенко «"Город» Восток"».
В творческом объединении «Затевашки» (модельная центральная библиотека) в преддверии
праздника День России проведена беседа «Наша родимая сторона». Кроме государственных
символов дети познакомились с национальной символикой – это балалайка, валенки, самовар,
баранки, матрешки, ромашки и др. Завершением встречи стало выполнение поделки «Ромашка».

Слайд-беседа «Россия начиналась не с меча» предложена вниманию воспитанников лагеря
«Олимпия». В начале беседы прозвучал рассказ специалиста модельной центральной библиотеки об
истории Дня России. В ходе обсуждения стихотворения «Что мы Родиной зовѐм?» ребята
перечисляли, чем богата Россия, говорили о том, что нашей страной надо гордиться, много о ней
знать, чтобы быть настоящими гражданами. В заключение была проведена праздничная викторина,
на все вопросы которой юные участники мероприятия ответили правильно.
10 июня
В преддверии Дня России в центральной библиотеке прошел патриотический час «Самая большая в
мире» для ребят из МБДОУ «Дружные ребята». Встреча началась с истории праздника. Библиотекарь
рассказала маленьким слушателям о том, что Россия - это независимое государство, имеющее свою
территорию, свой государственный язык, свои законы, своего Президента. Дети, пришедшие на
мероприятие, активно принимали участие в беседе, задавали и отвечали на вопросы в большинстве
случаев правильно. Интересной оказалась наглядная информация о символах российской
государственности - Флаге, Гербе и Гимне. В заключение дети с легкостью ответили на вопросы
викторины о России, а также отгадали русские народные сказки и загадки.
День настоящих патриотов для ребят летнего оздоровительного лагеря «ЮНЭК» при модельной
центральной библиотеке начался с просмотра видеороликов «Детям о флаге России», «Исторические
«заклепки»: Россия. Флаг, гимн, герб», «История России для детей», «Пластилиновая история. Герб
России» и «С чего начинается Родина», которые транслировались по телевизору в течение всего дня.
Также для ребят были организованы викторина «Повторение – мать учения», блиц-конкурс «Самый
быстрый». С «юнэковцами» помладше был проведен творческий час, на котором ребятам предстояло
сделать композицию «Белый лебедь на пруду». Для изготовления такой поделки нам понадобилась
цветная бумага и картон. Все лебеди получились такие разные: гордые и величавые красавцы!
В ходе беседы «Птица–тройка Русь», проведенной зав. библиотекой п. Вахрушев, воспитанники
пришкольного лагеря «Юный патриот» рассуждали о том, что такое Родина для каждого человека.
Мы говорили, с чего же начинается Родина: с первой книжки, с мамы и ее колыбельных, природы,
села или города, где мы родились, с памятных дат, с русской березки и ромашковых полей.
Вспомнили испытания, которые приходилось переживать нашей Родине – великие битвы,
отстаивающие само существование страны. В викторине угадывали русские народные сказки по
наводящим вопросам.
С юными читателями Малиновской сельской библиотеки была организована игровая программа «Я
люблю тебя Россия», посвящѐнная Дню России. Проведены следующие конкурсы: «Разминка»,
«Самый быстрый», «Пословица к слову молвится» и другие. В ходе конкурсов ребята уверенно
отвечали на вопросы о Родине. Также затрагивались вопросы об истории, искусстве, географии
нашей страны. Свои мысли дети выразили в рисунках.
14 июня
Ребята из лагеря дневного пребывания «ЮНЭК» при модельной центральной библиотеке
познакомились с нивхской сказительницей Райсей Агминой. В ходе мероприятия использовались
фотографии из
личного архива этой удивительной женщины, которая не только пишет
замечательные сказки, но еще и иллюстрирует их своими удивительными вышивками. Ребята
внимательно изучали иллюстрации-вышивки к сказкам, восхищались ими. Библиотекарь прочитала
вслух две сказки: «Сказочная старушка», «Речная русалка». «Юнэковцы» отметили необычность
нивхских сказок, по сравнению с русскими народными.

15 июня
Ихтиологические занятия «Что там, на глубине?» стали одним из мероприятий, во время которого
воспитанника лагеря «ЮНЭК» (модельная центральная библиотека) познают окружающий мир. В
ходе занятия ребята познакомились с обитателями морских глубин: морским «виноградом»,
асцидией, евфаузией, морской губкой. Каждое знакомство сопровождалось не только его
демонстрацией, но и кратким рассказом, а также ответами на многочисленные вопросы. Ребята
задавали много вопросов. Другим мероприятием краеведческого цикла стала слайд-беседа «Я весѐлый человек». «Юнэковцы» познакомились с творчеством сахалинского писателя А. Дешина.
Ребята отметили, что тематика стихов Дешина разнообразна, и все его поэтические произведения веселые. После мероприятия некоторые ребята попытались проиллюстрировать стихи нашего
земляка. В преддверии ежегодного праздника–обряда «Кормление духа – хозяина моря» в секторе
краеведения модельной центральной библиотеки была представлена электронная презентация
«Кормление духа – хозяина моря: от истории к современности». Юные слушатели узнали о том, что
традиционные формы религии народов Сахалина тесно связаны с их промысловой культурой. Для
того чтобы задобрить доброго духа моря, который даст богатый улов рыбы, проводится праздник –
обряд. Ребята познакомились с историей праздника и его современным проведением.
В детском оздоровительном лагере при Леонидовской школе состоялся откровенный разговор
«Добротой себя измерь». Библиотекари напомнили о том, что доброта и милосердие – основные
ценности человечества. Ребята приняли участие в обсуждении следующих вопросов «А что
такое доброта?», «Какого человека можно назвать добрым?». «Кому нужна доброта», «Почему
не у каждого получается быть добрым?». Затем поучаствовали в играх «Сказочный герой –
добрый или злой?», «Доскажи словечко», игра-тренинг «Волшебный цветок добра».
Цикл мероприятий (книжная выставка, обзор, беседа, громкие чтения) «Мэри Поппинс на Вишневой
улице» был проведен специалистами библиотеки-филиала с.Восток к 110-летию П. Трэверс.
К сожалению, Мэри не прилетела на своем волшебном зонтике, не приехала на грузовичке, но все же
ребятам удалось с ней познакомиться, хоть и заочно. Свою слайд-беседу начали с песни «Леди
Совершенство» и вдруг выяснилось, что дети не только не читали книгу, но и не смотрели кино.
Вместе вспомнили знаменитых нянь из разных произведений – это Арина Родионовна, фрекен Бок,
няня Макфи и др., вспомнили любимые вещи «детских воспитательниц» (зонтики, саквояжи,
фартуки…). А затем слушали песни, смотрели отрывки из фильма «Мэри Поппинс, до свидания!»,
читали отрывки из книги «Мэри Поппинс возвращается».
16 июня
С воспитанниками детского пришкольного лагеря «Юный патриот» была проведена викторина
«Элли и все-все…» по знаменитому произведению А. М. Волкова «Волшебник Изумрудного
города». В начале встречи посмотрели веселый музыкальный ролик по мотивам мультфильма. Затем
была представлена история создания сказки. Дети слушали внимательно, разгадывали кроссворд, по
ходу действия вспоминая сюжет сказки. На вопросы слайд-викторины смело или с раздумьем
отвечали лишь самые начитанные. Добравшись до последнего вопроса, повторили много сюжетных
поворотов и пережили приключения главных героев. Под задорную песенку Элли и ее друзей дружно
небольшими компаниями собирали мозаики с портретами героев. Мероприятие, посвященное 125летию со дня рождения А. М. Волкова, проходило в летнем лагере «Юный актѐр» МКОУ СОШ с.
Тихменево. Как и вахрушевцы, тихменевские мальчишки и девчонки познакомились с биографией
знаменитого сказочника, затем приняли участие в викторине «Кто построил Изумрудный город?».
17 июня
Конкурс плакатов «Мы против наркотиков» состоялся в библиотеке-филиале с. Малиновка в
преддверие Международного дня борьбы с наркоманией. Дети с увлечением изображали свои мысли

на бумаге о том, как, по их мнению, правильно проводить свободное время, чтобы не поддаваться
дурному влиянию улицы. Все участники получили заслуженные сладкие призы.
Урок вежливости «Попробуй стать волшебником» проведен для ребят с лагеря «ЮНЭК». Дети
вместе с библиотекарем говорили о важных и нужных качествах для человека и об уважительном и
заботливом отношении к окружающим и друг к другу. Вспомнили все «волшебные» слова, и в каких
ситуациях их нужно применять. Узнали, что и у животных есть свои правила хорошего тона.
Познакомились с книгами, которые учат доброте, отзывчивости, учат быть смелыми, справедливыми,
учат дружить и сопереживать, заботиться о других, защищать маленьких и слабых: В. Осеева
«Волшебное слово», Г. Шалаева «Школа вежливости», «Книга юного джентльмена», К. Чапек и Г.
Майринк «Правила хорошего тона» и др. В завершении мероприятия дети с удовольствием
посмотрели мультфильм «Тигренок в чайнике».
В рамках проекта «60+, или Третий возраст – время активности» в с. Леонидово был проведѐн День
правовых знаний «Поможем решить ваши проблемы», в ходе которого была проведена беседа о
возможностях и использовании справочно-правовой системы «КонсультантПлюс», обзор печатной
продукции «Мы поможем решить ваши проблемы». Также была представлена подборка номеров
журнала «Юрист спешит на помощь», где описаны случаи мошенничества, нарушения прав
потребителей, и даются консультации, как действовать в том или ином случае. В конце мероприятия
пенсионеры узнали о возможностях многофункциональных Центров, созданных в соответствии с
распоряжением Правительства РФ от 9 августа 2008 г., о сайтах «Госуслуги» и «Российская
общественная инициатива».
19 июня
Семейный праздник «В доме праздник» состоялся в модельной центральной библиотеке в рамках
проекта «Подарите детям счастье» (Фонд поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации). Открытием праздничной программы стала церемония награждения участников районного
конкурса «Семейные фотоистории». Конкурсанты получили в качестве подарков памятные
фотоальбомы, CD-диски с видеофильмом «Семейные фотоистории». Продолжением мероприятия
стало поздравление тех ребят, у которых дни рождения пришлись на летние месяцы, а завершила
праздник игровая программа, в которой приняли участие юные гости библиотеки и их родители.
21 июня
В библиотеках Поронайской ЦБС продолжается работа в рамках Программы летнего чтения.
Познавательный час «Берег Миклухо-Маклая» проведен специалистом модельной центральной
библиотеки для воспитанников летнего лагеря при МБОУ СОШ №7. Ребята узнали об удивительном
учѐном, путешественнике, замечательном человеке – Н. Н. Миклухо-Маклае. Чрезвычайно
интересной была информация о его путешествии в Новую Гвинею к папуасам, о том, как он
устанавливал дружеские отношения, о его интересной, полной опасности жизни на острове. А
библиотекарями с. Леонидово проведена акция «С книжкой – на скамейке», во время которой юные
леонидовцы, расположившись прямо на улице, знакомились с лучшими книгами сельской
библиотеки.
22 июня
Дню памяти и скорби был посвящен День информации «Завтра была война», в котором приняли
участие все библиотеки Поронайской ЦБС. В модельной центральной библиотеке в преддверии
памятного дня была оформлена книжная выставка «Завтра была война», представленная тремя
разделами: «Тот самый длинный день в году», «Трагедия Брестской крепости», «В усталые лица
смотрело суровое время войны». Тематику разделов раскрывали публицистические издания и
художественная литература. Дополнительным информационным источником стали дайджесты,
изданные специалистами центральной библиотеки: «Священная война» (об истории знаменитой

песни) и «Военный парад 1941 года». Цель слайд-беседы «Радий Погодин: "Герои мои ‒ люди
святые"», организованной для учащихся СПЦ № 3 и воспитанников лагерей дневного пребывания,
заключалась в том, чтобы юные поколения поняли, ощутили грань между миром и войной.
Прочувствовать, как мирную и счастливую жизнь миллионов людей разрушила война, ребята смогли
на примерах из жизни писателя Радия Погодина и его литературного героя Сеньки из книги «Где
леший живѐт?». О подвиге летчика Н. Гастелло, о других героях, чьи имена стали частью истории,
было рассказано в ходе часа мужества «Если хочешь узнать о героях…». После информационного
блока участники встречи посмотрели короткометражный документальный фильм «Подвиг
Гастелло».
Это мероприятие проведено для воспитанников лагерей дневного пребывания
«Робинзон» (МБОУ СОШ № 8), «Радуга» (МБОУ СОШ № 7). Подвигу Гули Королевой по книге Е.
Ильиной «Четвертая высота» (к 115-летию со дня рождения Е. Я. Ильиной) посвящена беседа
«Боевой приказ», - участниками этого мероприятия стали воспитанники прибиблиотечного лагеря
дневного пребывания «ЮНЭК». Эти же ребята совершили экскурсию к дому, где жил Герой
Советского Союза В.В. Пермяков, почтили память героя у бюста на центральной площади города.
В библиотеке-филиале п. Вахрушев была оформлена книжная выставка «Остались только на
фото…», рассказывающая о героях, павших в годы войны. Вниманию читателей предложены
следующие книги: фотоальбом «Великая Отечественная», альбом «Аджимушкай 1942», «Дорога
жизни» Н. Ходзы, «Навеки девятнадцатилетние» Г. Бакланова, «Легенды о русских героях» М.
Мартиросовой с разворотом страниц о генерале Д. М. Карбышеве. Для читателей старшего
поколения представлены также книги С. Михеенкова «В донесениях не сообщалось: жизнь и смерть
солдата Великой Отечественной» и «Взвод! Приготовиться к атаке…: лейтенанты Великой
Отечественной» и исторический проект отечественных историков А. Драбкина, А. Исаева «22 июня.
Черный день календаря». Помимо одноименной беседы у представленной экспозиции, в течение дня
в библиотеке проведен час памяти «Молодая гвардия», посвященный памяти Олега Кошевого и его
юных соратников по борьбе с фашизмом.
Для ребят из пришкольного оздоровительного лагеря леонидовские библиотекари провели
тематическую беседу «Помним», обзор книжной выставки «Глухое эхо памятной войны»,
викторину «По страницам Великой Отечественной». Продолжением цикла мероприятий стала
акция «Не дай другим забыть, что было», в ходе которой воспитанники лагеря раздавали
прохожим памятки, напоминая о событии 75-летней давности. Завершилось мероприятие
просмотром видеосюжета «22 июня 1941 года». Вниманию читателей библиотеки с.Восток были
предложены библиографический обзор «Начало страшных 1418 дней войны», час памяти «Давайте,
люди, никогда об этом не забудем», беседа «Им в сорок первом выдали медали, и только в сорок
пятом - паспорта». В библиотеке с. Малиновка состоялись громкое чтение, обсуждение отрывка из
повести Е. Ильиной «Четвертая высота» и беседа «Войны той страшное начало…».
23 июня
В преддверии Международного дня борьбы с наркоманией участниками беседы «Злой волшебник
Наркотик» стали воспитанники прибиблиотечного лагеря «ЮНЭК» и лагеря дневного пребывания
при ДЮСШ. Подростки узнали о том зле, которое несут в себе наркотики. Ребятам задавались
вопросы на знание темы, например, знают ли они что такое наркомания, отчего люди становятся
наркоманами, как можно избежать наркомании. На последний вопрос ребята ответили, что нужно
заниматься спортом, любимым делом, и никогда, даже ради любопытства, не пробовать наркотики.
Присутствующим была продемонстрирована книга будущих чемпионов «Физкульт–ура!», из которой
зачитан небольшой юмористический рассказ Игоря Бутмана «Спортсмены», а в завершение
«юнэковцы» продемонстрировали агитационное выступление «Мы против наркотиков!».
24 июня
Совместно с вожатыми детского пришкольного лагеря «Юный патриот» (п. Вахрушев) проведена
марафон-эстафета «Нарко – Стоп!» - это цикл мероприятий, подготовленный специалистом

библиотеки-филиала и включающий в себя беседу о здоровом образе жизни, о необходимости
борьбы с вредными привычками (не только в глобальном масштабе, но и в каждом отдельном
человеке). Был просмотрен видеофильм о вреде курения, употребления наркотиков, а затем ребята
дружными командами «отправились» на покорение художественных вершин: было предложено
нарисовать плакат, отражающий отношение молодых к наркотикам. Откровенный разговор «Дорога
в ад будет короткой», состоявшийся в модельной центральной библиотеке, стал очередным в ряде
встреч, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией.
Специалисты библиотеки-филиала с. Леонидово организовали для ребят из пришкольного лагеря
дневного пребывания литературно-игровую программу «Найди ключик к знаниям». На открытой
детской площадке дети искали ответы на задаваемые литературные вопросы, собирая для своего
отряда дополнительные очки, а также играли в подвижные игры. Ребятам так понравилась
игра, что юным помощникам библиотекарей Юле Сторощук и Кате Дубовицкой пришлось ее
повторить уже на территории лагеря.
25 июня
В летний теплый день леонидовские библиотекари решили подарить юным читателям радость
общения с книгой, организовав «Читальный зал на лужайке». Уютно расположившись во дворе
библиотеки, ребята рассматривали журналы, книги. Самые маленькие читатели раскрашивали
любимых литературных героев, читатели постарше окунулись в прекрасный мир чтения, а все
вместе приняли участие в разгадывании загадок. В детском саду «Ивушка» (с. Леонидово) юные
помощники библиотекарей Юля и Катя показали кукольный спектакль по мотивам русской
народной сказки «Заюшкина избушка». Дети с удовольствием посмотрели постановку, а потом
отвечали на вопросы: «Кто из героев добрый, а кто злой?», «Какие животные встречались
зайке?» и т.д. Затем под музыку воспитанники детского сада показали гостям забавный танец
«Когда нам холодно».
В Востоковской библиотеке стартовала акция «Чемодан со сказками». «Сказочный» чемодан
«побывал» на детской площадке. В чемодане находятся книги для дошкольного и младшего
школьного возраста, сказки В. Сутеева, К. Чуковского, Г. Остера, русские народные сказки. Ребята с
удовольствием слушали сказки, а некоторые сами разглядывали и читали.
26 июня
Конкурс слоганов против наркомании «Экология здоровья» прошел в Малиновской сельской
библиотеке. Слоганы с удовольствием сочиняли все – и взрослые, и дети. Участники дружно
обсуждали результаты своих стараний. Победили слоганы: «Очень жалко наркоманов, нет у них на
жизнь планов» Е. Андрусенко, «Наркотик губит сразу жизнь, от них подальше ты держись» Н. Лиш,
«От наркотиков подальше будем мы держаться, будем плавать, загорать, спортом заниматься» А.
Южакова.
28 июня
День Великих Экологов состоялся в прибиблиотечном лагере «ЮНЭК» (модельная центральная
библиотека). В гости к «юнэковцам» пришли дети из пришкольного лагеря «Робинзон». Для них
«юнэковцы» показали кукольный экоспектакль по мотивам пушкинской «Сказки о рыбаке и рыбке».
Финалом спектакля стало пожелание всем: «Человек, запомни! У всех людей одна планета, и нам
беречь планету надо для тех, кто будет после нас!». А еще в этот день ребята смотрели мультфильм
по творчеству В. Бианки «Как муравьишка домой спешил» и продемонстрировали свои почти
профессорские познания в области экологии, приняв участие в викторине «Зеленый мир – наш
добрый дом».
С воспитанниками вахрушевского детского сада «Дельфин» специалист библиотеки-филиала
провела правовой час «Товарищи дети, будьте бдительны!». Для начала выяснили, что означает

слово «безопасность». Ребята поделились, рассказав, как надо правильно вести себя дома, на улице,
в лесу и у водоема. При просмотре кадров слайд-презентации подробно обсуждали опасные
ситуации, как их избежать. Дети охотно поддерживали разговор, рассказывали свои случаи,
описывали картинки из серии «ОБЖ. Опасные предметы». Дружно разгадывали летние загадки про
солнечный ожог и панамку на голове, змей и комаров, колодцы и грязные лужи. Закрепили материал
просмотром мультфильмов из серии «Сеня. Безопасность – это важно» и обзором книг по
безопасности.
Выставка декоративно-прикладного творчества «От сердца к сердцу», организованная в рамках
одноименного проекта под эгидой Министерства спорта, туризма и молодежной политики
Сахалинской области, представлена в Леонидовской сельской библиотеке. Ранее творческие работы
С. Полюхиной, Л. Деркунской демонстрировались в с.Восток.
29 июня
Слайд-беседа «По страничкам "Веселых картинок"» (к 60-летию журнала) проведена в библиотекефилиале с. Восток. Что это за журнал? В ходе беседы юные читатели познакомились с авторами
журнала: основателем «Веселых картинок» И. М. Семеновым, художниками, писателями и др.
Узнали, как зовут веселых человечков, их истории, из какой страны они к нам «прибыли».
Просмотрели электронную версию первого номера, познакомились с номерами журнала за 1978-1980
года. Составили рассказ по картинкам В. Сутеева «Как унесли мальчишки из леса шишки» из
журнала за 1956 г. Познакомились с сайтом журнала и прослушали гимн «Веселых картинок». После
беседы ребята с удовольствием разглядывали журналы.
Чемпионат юных кроссвордистов «Всезнайка» организован в Малиновской сельской библиотеке.
Юным читателям предложены кроссворды гнома Забывалки и гнома Путалки из журнала
«Мурзилка». Чтобы найти ответы на каверзные вопросы, ребята пользовались детской
художественной литературой. Они спорили, советовались, ошибались, но в результате все задания
решили верно. Победителем чемпионата стала Южакова Алѐна.
30 июня
С воспитанниками детского пришкольного лагеря «Юный патриот» зав. библиотекой-филиалом п.
Вахрушев проведен час-предупреждение «О чем поет огонь». В беседе, сопровождаемой кадрами
слайд-презентации, повторили знания о добром огне, согревающем дома и пещеры древних людей,
вспомнили, что творит огонь, выпущенный человеком на свободу. Ребята дружно назвали
телефонный номер, по которому необходимо звонить в случае возникновения пожара. В завершение
посмотрели мультфильм, в котором Сеня озвучивает порядок действий при пожаре.
Главными событиями День Великих Путешественников в лагере «ЮНЭК» (модельная центральная
библиотека) стали экскурсии к мемориальному комплексу в с. Леонидово и на рыборазводный завод
в п. Буюклы. При посещении одного из главных памятных мест Сахалинской области ребята
вспомнили о подвигах тех, кто освобождал сахалинскую землю от японских милитаристов, а во
время экскурсии по рыборазводному заводу экскурсанты узнали, как появляются мальки, об
особенностях их содержания и кормления и много других интересных фактов о жизни будущих
лососей – «серебряного» богатства Сахалинской области.
Очередное занятие творческого объединения «Затевашки» (модельная центральная библиотека) было
посвящено домашним питомцам. Вниманию детей представлены книги о домашних животных. Дети
отвечали на вопросы литературной викторины. В практической части занятия «Любимый брат мой
меньший» выполняли открытку «Котик» в технике аппликация из газеты и цветной бумаги.
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