ИНФОРМАЦИЯ
о наиболее значимых событиях
МБУК «Поронайская централизованная библиотечная система»
на сайт за период с 1 по 6 марта 2016 года
1 марта
1 марта в Поронайскую модельную центральную библиотеку приехали гости из
Ногликской модельной центральной районной библиотеки имени В. М. Санги. Вместе
с ними прибыла Бибикова Елена Алексеевна – носитель уйльтинского языка и
переводчик текстов с японского языка на уйльтинский.
Гости презентовали проект
«Звучанье северных преданий», представив свою новую работу - уйльтинскую сказку в
аудиоформате «Мама Крыса и мама Лягушка». Текст этой сказки впервые был записан
в 1955 году профессором-лингвистом из Японии Дзиро Икегами со слов сказительницы
Напка (Чиѐ Сатог), которая переехала в Японию из Поронайского района. Учѐный ещѐ
в пятидесятых годах прошлого столетия сделал магнитофонные записи преданий, в том
числе и этой сказки, услышанных от уйльта и живущих на Хоккайдо. Участвуя в
проекте «Звучанье северных преданий» Ногликская библиотека создала и издала
аудиокниги, чтобы нивхи и уйльта могли не только читать, но и воспринимать родной
язык на слух. В записи принимали участие разные люди, например, В. М. Санги.
Присутствующие с удовольствием прослушали отрывок из аудиокниги в исполнении
сахалинского классика, с интересом отнеслись к звучанию уникального нивхского
языка. В проекте принял участие российский актер Сергей Варчук, который пришел на
озвучивание после сыгранного спектакля, а потому запись пришлось делать в
библиотеке ночью.
Бибикова Е. А. – представительница уйльтинского народа,
хранительница знаний об уйльта. Елена Алексеевна предпринимает немало усилий по
возрождению и развитию родного языка. Совместно с профессором Дзиро Икегами и
носителями языка Ириной Федяевой, Любовью Китазима, Минато Сирюко она
принимала участие в создании уйльтинского букваря «Уилтадаирису». Совместно с
Ириной Федяевой перевела «Всеобщую декларацию прав человека» и много других
документов на уйльтинский язык. Как говорит Бибикова Е. А., язык уйльта
самодостаточный, т.е. при переводе хватает своих слов, и не надо ничего придумывать
нового. Так же она перевела русские народные потешки, стихи для детей известных
авторов, например, Ирины Токмаковой, написала свои стихи. В подтверждение этих
слов Елена Алексеевна прочитала на родном языке обращение в стихах к детям уйльта:
« Когда ты будешь изучать язык, тогда он тебе станет близким…».
В заключение
гости передали в дар Поронайской центральной библиотеке аудиокниги с разными
сказками и печатные здания сказки «Мама Крыса и мама Лягушка» (до настоящего
времени в фонде Поронайской центральной библиотеки был единственный экземпляр
этой книги). Подарили новую, прекрасно иллюстрированную книгу «Волшебной нити
красочный узор» – нивхские орнаменты Лидии Мувчик.
2 марта

1 марта отмечается Всемирный день кошек. Побольше узнать об этих пушистых и
независимых созданиях решили учащиеся 4 класса СОШ п.Вахрушев при помощи зав.
библиотекой-филиалом Ю. Герасимовой. На занимательном часе «Ну-ка, узнайте
создание это!» вспомнили истории обожествления кошек в Древнем Египте и расправы
над ними в Средневековой Европе; собирали пословицы и народные приметы о кошках;
весело, наперегонки отгадывали загадки о всем кошачьем семействе; пытались понять
кошачий язык и узнать, для чего необходимы кошке усы. Ребята, отвечая на вопросы,
вспоминали поведение домашних любимцев и рассказывали забавные истории о них.
Мы поговорили о памятниках, поставленных кошкам и котам, в Англии, Германии,
России. Прочитав стихотворение о бездомной кошке, библиотекарь напомнил ребятам
слова А. Сент–Экзюпери «Мы в ответе за тех, кого приручили» и попросила никогда не
оставлять на улице своих питомцев. Завершилось мероприятие просмотром
музыкального видеоролика «Кошки» и слайд-викториной.
Передвижная книжная выставка – просмотр новых книг «Ты еще не читал эти книги?»
была организована специалистами Востоковской сельской библиотеки в МБОУ СОШ.
На выставке были представлены книжные новинки. Экспозиция вызвала неподдельный
интерес у детей, - их взору было предложено 34 экземпляра художественной
литературы. К завершению работы выставки осталось 6 книг, - остальные были выданы
на месте. Хочется надеяться, что выбранная тем или иным ребенком книга доставит
удовольствие. Кроме того вниманию учащихся начальных классов познакомились было
предложено информационно-познавательное мероприятие «Всемирный день кошек».
Ребята отгадывали загадки про домашних животных, вместе с библиотекарем
Востоковской сельской библиотеки читали сказку «Кошкин дом». Вызвало огромный
интерес большое количество детских произведений, посвященных кошкам и котам.
В Гастелловской сельской библиотеке была оформлена книжная выставка «На краю
пропасти: наркомания и наркоманы». В ходе знакомства с экспозицией аудитории был
задан риторический вопрос: «Что такое наркомания? Кто такие наркоманы?», ответом
на который стало определение наркомании, как "смерть в рассрочку". В заключение
пришли к выводу: «Мы за здоровый образ жизни! Лучше заниматься спортом и быть
здоровым и счастливым!».
В рамках празднования Всемирного дня чтения вслух для членов Поронайского
общества инвалидов сотрудником центральной библиотеки были представлены две
книжные новинки о добре, добрых взаимоотношениях: Л. Улицкая «Человек попал в
больницу» и Л. Френкель «До скорой встречи!». Библиотекарь начинал чтение, затем
передавал книгу по кругу, чтобы все присутствующие могли почитать вслух отрывок из
понравившегося им произведения.
В модельной центральной библиотеке посетителям медиазала представлена книжная
выставка «Я имею право». Слушатели познакомились с представленной литературой П.
Астахова «Я и школа», «Я и улица», «Я и государство». Книга «Права ребенка»

познакомила подростков с Декларацией прав ребенка, а завершением мероприятия
стало тестирование на тему «Имею право».
4 марта
Специалистом библиотеки-филиала с.Малиновка совместно с педагогами МБОУ СОШ
и зав. ФДЦ проведена конкурсная программа «Рукодельница», в которой приняли
участие девочки. В программе, посвящѐнной Международному женскому дню, были
проведены различные игры и конкурсы: «Золушка», «Золотой наперсток»,
«Настроение» и др. Участницы с задором выполняли все задания, а зрители
аплодировали, не жалея ладошек.
Беседа у праздничной книжной выставки «Вечные спутники» состоялась в модельной
центральной библиотеке. Почему «вечные спутники»? На этот вопрос ребята охотно
давали ответы. «Да еще в пещерах начали записки на стенах оставлять!» - воскликнул
один из эрудитов. Вспомнили, какие были и есть книги, какую ценность они несут. Не
забыли упомянуть и книги будущего, пребывая в полной уверенности, что и тогда, в
будущем, они останутся верными спутниками человека. Каждый с удовольствием
назвал своих любимых авторов, например, А. Пушкин, В. Крапивин, Э. Веркин, Е.
Габова… Кого-то удивил раздел «Любимые книги любимого писателя»: «Надо же, у
них еще было время чужие книги читать. Л. Толстой столько написал своего, и всѐ
равно читал других авторов…». Или раздел «Любимые книги президента»: «Смотрите,
президент любит те же книги, что и я!». Также ребята заинтересовались разделами
«Любимые книги наших читателей» и «Любимые книги нашей семьи». Вслух
зачитывали закладки-рекомендации и рекомендовали свои любимые книги.
Для детей из детского сада «Сказка» специалистом модельной центральной библиотеки
был проведен литературный час «Не буду просить прощения» по сказкам С. Л.
Прокофьевой, автора многих добрых и веселых сказок для детей: «Лоскутик и облако»,
«Пока бьют часы», «Приключения желтого чемоданчика» и др. Проведя героев через
испытания на храбрость, доброту, человечность, Софья Леонидовна показывает, что
никакие лекарства или волшебные средства не могут никому помочь стать честным и
порядочным человеком. Таким человеком можешь стать только ты сам! Ребята
познакомились с замечательными книгами этой детской писательницы, с интересом
слушали отрывки из них, а в заключение посмотрели мультфильм по рассказу
Прокофьевой «Самый большой друг».
Праздничный вечер «Ах, красны девицы!» состоялся в клубе «Золотая осень»
(библиотека-филиал с.Восток). Гостьи веселись от души, в их адрес звучали
поздравления, исполнялись песни. Женщины принимали участие в викторинах,
конкурсах, лотерее, читали стихи, представляли инсценировки, и танцевали до упаду...
5 марта

В клубе «Посиделки» специалисты модельной центральной библиотеки совместно с
активом Поронайской местной общественной организации пенсионеров организовали
праздничное мероприятие, посвященное Международному женскому дню. В начале
встречи прозвучали поздравительные слова в адрес тех членов объединения, кто в
мартовские дни отмечает юбилеи: Магала Вера Филаретовна, Чупаченко Лидия
Степановна, Ульянова Анна Яковлевна, Нергеш Альбина Михайловна. Дальнейших
побед на поприще общественной деятельности пожелали члены клуба победителю
областного конкурса «Женщина года» в номинации «Лидер общественного движения»
Черновой Людмиле Михайловне и победителю муниципального конкурса «Женщина
года» в аналогичной номинации Тихоновой Людмиле Даниловне. Затем вниманию
гостей была предложена веселая праздничная программа «День радости и красоты»,
завершением которой стало чаепитие.
В детском клубе «В кругу друзей» (библиотека-филиал с.Леонидово) представлен
устный журнал «Кошки в моем доме», посвященный Дню кошек. Первая страничка
журнала «Заглянем в историю окошка» познакомила с историей этого праздника,
ребята посмотрели видеоролик «Музей кошек в Москве» Вторая страничка была
посвящена книжной выставке «Мягкие лапки, а в лапках - царапки», у которой
библиотекарь провела обзор книг о любимых домашних животных. С удовольствием
ребята познакомились с третьей страничкой «Викторина. Загадки. Игры». Последней
стала «Мультстраничка», - дети с большим удовольствием посмотрели мультфильм
про Простоквашино и кота Матроскина.
Передвижные иллюстративные книжные выставки-просмотры «О весне, о женщине, о
любви…» и «За что "спасибо" маме говорят» были оформлены в преддверие
праздника 8 марта специалистами Востоковской сельской библиотеки в МБОУ СОШ.
Первая экспозиция предназначалась для ребят постарше, а вторая – для учащихся
начальных классов. Выставка для среднего и старшего звена была наполнена лирикой и
прозой о любви, женщинах и весне. Старшеклассники читали стихи вслух, посвящая
это исполнение своим педагогам. Не меньшим интересом пользовалась вторая
экспозиция. На вопрос «За что "спасибо маме говорят?», отвечали все по-разному.
Например, «Я люблю свою маму просто так, а спасибо ей огромное, за то, что на нас
воспитывает, заботится», «За то, что подарила жизнь», «За то, что она есть».
6 марта
В празднично украшенной библиотеке с.Гастелло в адрес милых дам в течение всего
дня звучали слова поздравлений. Познавательно-развлекательную программу «А ну-ка,
девушки!», посвященную Международному женскому дню, «открыл» краткий экскурс
в историю праздника. Затем выступали юные читатели, в исполнении которых звучали
стихи, песни. Продолжением вечера стали викторина «Первая женщина», игровая
программа «Чудо-юдо», шуточный тест «Это правда или нет?», конкурс загадок
«Угадай словечко». Завершило праздник веселое чаепитие.

Игровая программа «В доме праздник» проведена в модельной центральной библиотеке
в рамках проекта «Подарите детям счастье» и приурочена к Международному
женскому дню. Началом встречи стали теплые слова поздравлений в адрес тех, кто
родился в эти весенние дни. Само мероприятие проходило в игровой форме: его
участникам было предложено пройти этапы мини-эстафета, ответить на вопросы
викторины, а также отгадать загадки. Юные дамы состязались, кто быстрее соберѐт из
разрезанных элементов цветок (игра «Собери цветок для мамы»), на скорость делали
макияж и пришивали пуговицы (мини-эстафета «Модница», конкурс «Прекрасный
вкус»), распознавали украшения с помощью загадок (викторина «Малахитовая
шкатулка»), разбирались в названиях цветов (конкурс «Хороши в саду цветочки»),
определяли с завязанными глазами, на ощупь, вид крупы (конкурс «Хозяюшка») и, как
настоящие принцессы, сидели на… горошине (конкурс «Принцесса на горошине»). А
пока дети развлекались, мамы тоже не сидели без дела, т.е. участвовали в викторинах
«Самая-самая» и «Подарки-подарочки». Завершилось мероприятие чаепитием.
7 марта
В беседе «Поэзия добра», проводимой специалистом библиотеки-филиала п. Вахрушев
для воспитанников детского сада «Дельфин», была представлена биография А. Барто.
Ребятами прослушана веселая песенка на ее стихотворение «Любитель - рыболов».
Библиотекарь показала и рассказала о сборниках стихотворений Агнии Львовны,
имеющихся в библиотеке. А ребята, услышав
короткие стишки из сборника
«Игрушки», которые так часто им читают дома, подхватили и каждую строчку
заканчивали сами. Закрепив информацию вопросами, ребята были приглашены в
библиотеку уже вместе с родителями.
10 марта
Литературный час «Не буду просить прощения» проведен библиотекарем детского
отдела модельной центральной библиотеки в МБДОУ «Кораблик» и МБДОУ
«Морячок». Многие ребята знают сказки С. Л. Прокофьевой, поэтому рассказывали
сами о книгах, которые им показывал библиотекарь. А мультфильм «Зеленая пилюля»
вызвал у детей такой восторг, что ребята в конце дружно стали аплодировать и
попросили показать другие мультфильмы, снятые по книгам С.Л. Прокофьевой.
Выставка «Творчество наших земляков» оформлена в краеведческом секторе
модельной центральной библиотеки. На выставке расположены творческие работы
Юрковой Нины Михайловны, жительницы села Восток. В процессе знакомства с
экспозицией аудитории был не только заочно представлен автор, также внимание
посетителей краеведческого сектора обращено на технику выполнения этих
удивительных работ. После знакомства с вышитыми картинами Юрковой гостям
центральной библиотеки было предложено познакомиться с творчеством нивхской
мастерицы Кимовой Лидии Демьяновны.
Масленица – праздник народный. Творческое занятие «Масленица широкая» в детском
объединении «Затевашки» (модельная центральная библиотека) было посвящено этому
веселому, а потому и любимому празднеству. Как отмечали масленичную неделю на
Руси, дети узнали в ходе беседы. «Заигрыш», «лакомка», «широкий четверг»,

«прощеное воскресенье» - названия дней масленичной недели прозвучали в рассказе
библиотекаря, а поделку «Масленица – солнышко» выполняли в технике «аппликация».
11 марта
Правовой слайд-журнал «Рецепция права от Древнего Рима до наших дней» был
представлен посетителям Центра деловой информации модельной центральной
библиотеки. Знакомясь с первым разделом правового слайд-журнала, участники
мероприятия узнали, как возникли законы, как назывались специальные книги, в
которых они были оформлены. Приводились примеры развития законодательства в
отношении семьи, детей. Во втором разделе была представлена информация об истории
отечественного законодательства. На слайдах продемонстрирован свод законов
«Русская правда», статьи которого были посвящены таким вопросам, как купляпродажа, право наследования и т.п. В третьем разделе представлены важнейшие
правовые документы современности: "Всеобщая декларация прав человека" (принята
Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948), Конвенция от 4 ноября 1950 года «О
защите прав человека и основных свобод» и Основной закон нашей страны Конституция РФ.
12 марта
В очередной раз юные леонидовцы собрались в библиотечном детском клубе «В кругу
друзей», - на этот раз, чтобы встретить Масленицу. Во время познавательного часа
«Встречаем Масленицу» библиотекарь познакомила ребят с историей праздника,
рассказала о том, какие традиции имеет каждый день масленичной недели, как
отмечали праздник на Руси и почему пекут блины. Ответили на вопросы
викторины, вспомнили пословицы и поговорки, а после обзора книжной выставки
«Широкая Масленица» вспомнили народные масленичные забавы и немного
поиграли. Затем все сели за стол отведать вкусных блинов с чаем.
Блинные угощения «Золовкины посиделки» состоялись в библиотеке-филиале
с.Малиновка при соучастии специалиста ФКДЦ с. Малиновка. Угощения
сопровождались беседой о духовном смысле Масленицы, разговором об обрядах,
традициях и обычаях русской православной культуры. Например, для того чтобы
сбылось заветное желание, нужно посмотреть на солнышко через отверстие в блине.
Не обошлось и без игр, которые тоже являются одной из традиций масленичной недели.
Кроме того представлена литература о самом весѐлом и шумном народном празднике.
Книжно-иллюстративная
выставка-просмотр «Масленица» библиотеки-филиала
с.Восток была размещена на сельской площади. В экспозиции, которая открывала
мероприятие «Душа ль ты моя, Масленица!», были представлены не только издания с
«блинными» рецептами, но и книги с историей народного гуляния, его традициями.
Гости праздника, от мала до велика, с азартом отвечали на вопросы викторины,
отгадывали загадки, проговаривали пословицы, а кто не мог справиться с этими
заданиями, пел частушки. За каждый правильный ответ на загадку и выступление
выдавался приз - блин. Желающим поучаствовать в игровой программе,
организованной сельскими библиотекарями, не было конца. Помощницами
библиотекарей стали женщины из клуба «Золотая осень»: они и блины испекли, и в
организации игр оказали помощь.

Празднично-игровая программа «Гуляй, Масленица!», организованная специалистами
модельной центральной библиотеки на площади им. В. Пермякова, стала одним из
компонентов общего праздничного гуляния. В мероприятии принимали участие и дети,
и взрослые. Для поронайцев и гостей города были проведены веселые игры, конкурсы,
состязания, эстафеты. Кроме того каждый желающий с помощью тантамарески мог
стать фотогероем русской народной сказки «Репка».
13 марта
Обзор информационной выставки «Основы военной службы» проведѐн в Центре
деловой информации модельной центральной библиотеки. Из представленного
материала слушатели смогли узнать, что такое военная служба, какими нормативными
актами она регулируется. Также будущие призывники смогли познакомиться с
памяткой «Призывнику», выпущенной Министерством обороны РФ.
15 марта
Кто из детей не любит сказки? Сказка уносит ребенка в волшебный таинственный мир
чудес и приключений, завораживает и, конечно, всегда даѐт урок нравственности и
добра. Во время литературного часа «Здесь сказки добрые живут» юные читатели
модельной центральной библиотеки познакомились с великими сказочниками –
братьями Гримм. И хотя день рождения в эти дни только у одного брата – Вильгельма
(ему исполняется 225 лет!), мы не представляем братьев порознь. Ребята узнали о
жизни Вильгельма и Якоба Гримм, о том, как братья были всегда неразлучны, как
выучились в гимназии и стали странствовать по свету, собирая сказки и истории. Юные
книголюбы были удивлены тому, что многие сказки братьев Гримм похожи на сказки
других писателей или на русские народные сказки. Например, братья Гримм написали
сказку «Волк и семеро козлят», а есть русская народная сказка «Волк и коза». Братья
придумали сказку «Госпожа Метелица», а есть сказка «Мороз Иванович», которую
написал В. Одоевский. Также ребята вспомнили любимые сказки братьев Гримм,
называли их («Бременские музыканты», «Храбрый портняжка», «Горшок каши» и др.).
С удовольствием приняли участие в викторине «Сказки Гримм».
Читатели-подростки познакомились с книгой «Болотные робинзоны». Презентация
повести Софьи Радзиевской проходила в атмосфере напряженного внимания. Ребят
заинтриговало название книги и биография автора, представленная специалистом
центральной библиотеки. Контраст между радужным началом повести и резким
поворотом сюжета на военную тему поразил аудиторию. Затаив дыхание ребята
слушали о нелегких испытаниях, выпавших на долю стариков и детей в годы великой
Отечественной войны. Было видно, как шестиклассникам хотелось, чтоб повесть
закончилась хорошо, чтоб герои пережили и зиму, и войну.
В завершение
библиотекарем был задан вопрос: «Надо ли читать подросткам такие книги о войне?»
Ответ был однозначным: «Да, такие книги нужны, чтобы помнить, и чтоб война не
повторилась».
16 марта
К юбилею Даниила Хармса с ребятами подготовительной группы детского сада
«Дельфин» специалистом Вахрушевской библиотеки проведена беседа «С кем Я на
ТЫ». В кратком рассказе, сопровождаемом слайд–презентацией, ребятам представлена
биография этого необычного поэта. Были прочитаны вслух стихотворения «Кораблик»,

«Как Володя быстро под гору летел», «Кошки». Ребята оценили необычность
стихотворений, с удовольствием слушали и смотрели видеоролики с песнями на стихи
Д. Хармса, а вместе с веселым старичком из одноименного мультфильма заразительно
смеялись.
17 марта
С учащимися 4 класса Вахрушевской СОШ был проведен турнир знатоков права «Знай
и используй свои права». В ходе мероприятия, организованного зав. библиотекойфилиалом, выяснили, что скрывается за понятием права, с какого возраста ребенок
получает первые права, какие права и какие обязанности имеют дети, как
воздействовать на ребенка, не нарушая его прав. Разговор получился бурный с массой
примеров, высказываний и сравнений. С помощью слайд–викторины, определяли,
какие права нарушены у сказочных героев. Знать свои права – это хорошо, но нельзя
упускать из внимания и обязанности, которые есть у каждого ребенка. В заключение
(для закрепления материала) посмотрели видеоролик).
Вниманию юных читателей краеведческого сектора центральной библиотеки
представлена слайд-беседа «У кого растут колючки?», с помощью которой ребята
познакомились с различными видами семейства ракообразных, которые обитают в
Охотском море. Из рассказа библиотекаря узнали, как выглядят разные крабы и даже
смогли потрогать их панцири.
Для учащихся первых классов СОШ № 7 библиотекарем модельной центральной
библиотеки проведена слайд-беседа «Ай, Моська! Знать она сильна, что лает на
слона!», посвященная жизни и творчеству И.А. Крылова. На мероприятии ребята
узнали интересные факты из жизни и творчества знаменитого баснописца, о том, что
Иван Андреевич 30 лет своей жизни проработал библиотекарем в Петербуржской
Публичной библиотеке. Крылов написал 205 басен, и популярность их была огромна
уже при жизни поэта. В наши дни его басни переведены на 60 языков мира! Школьники
ознакомились с книгами и мультимедийной презентацией, которая сопровождала все
мероприятие. А также с интересом прослушали некоторые из басен Крылова: «Ворона и
лисица», «Мартышка и очки», «Лебедь, рак и щука», «Слон и Моська», а в конце
ответили на вопросы викторины «Знатоки басен Крылова».
Вниманию сотрудников ОВД г. Поронайска специалисты центральной библиотеки
предложили презентацию книги «Наша память» и серии брошюр «О героях былых
времен». Конечно, у всех на слуху и на виду многие памятные объекты, но мало кому
известны события, связанные с историей их создания. Например, можно родиться и всю
жизнь прожить в нашем городе, но никогда не увидеть памятник лейтенанту А. П.
Налимову, проблематично побывать на «Шамовском зимовье» по той причине, что
территория, где оно находится, труднодоступная и, вообще, закрытая, т. к. относится к
природному заповеднику «Поронайский». Присутствующие искренне удивились тому,
что мемориальный комплекс в с. Леонидово – крупнейшее воинское захоронение на
территории Сахалинской области. Открытием стали и памятники КМНС на острове
Южный, памятный знак в с. Леонидово на месте казни мирного корейского населения в
1945 году и др. Определенный интерес вызвали брошюры «О героях былых времен».
Естественно, что мероприятие не оставило аудиторию равнодушной.

18 марта
Второй годовщине присоединения Крыма к России был посвящен цикл мероприятий,
организованных специалистами МБУК «Поронайская ЦБС». Историческая параллель
«Крым - это наша земля!» была предложена вниманию читателей центральной
библиотеки. Участники мероприятия познакомились с историей Крыма, узнали, что
значит для России Крым, в частности, были приведены примеры героической обороны
Севастополя в 1854 году и во время Великой Отечественной войны. Дети узнали,
почему Крым в своѐ время был передан Украинской ССР, как путѐм народного
волеизъявления в марте 2014 года Крым вернулся в состав РФ. Был показан миниальбом с памятными монетами о вхождении Крыма в состав России. Для воспитанников
СРЦ специалисты центральной библиотеки подготовили литературный экскурс
«Волшебный край! Очей отрада!». Ребята узнали об истории Крыма, его тесной связи с
Россией и современной политической ситуации. Главной составляющей встречи стал
литературный экскурс. Ребятам были представлены художественные книги, авторы или
герои которых жили в этом волшебном краю: А. Грин «Алые паруса» (как иллюстрация
были представлены кадры из фильма), А. Куприн «Белый пудель» и др. Познакомились
ребята и с творчеством Ю. Алешковского, с его книгами «Кыш, Двапортфеля и целая
неделя» и «Кыш и я в Крыму». Вместе с Алешей Двапортфеля и Кышем «побывали» в
Крыму и узнали много хорошего о том времени и той стране, которая называлась
Советской Союз. Зав. библиотекой п. Вахрушев совместно с Детской школой искусств
п. Вахрушев проведена беседа «Мы вернулись домой». Была кратко представлена
история развития Крыма, истоки его связей с Россией, и почему сейчас вся страна в
едином порыве отмечает день 18 марта. В завершение посмотрели видеоролик
«Здравствуй, Крым» с кадрами красот крымской земли. Кроме того, были оформлены
книжно-иллюстративные экспозиции: «Россия и Крым: Мы вместе» (модельная
центральная библиотека), «Что наше, то наше» (библиотека-филиал с. Малиновка),
«Мы вместе» (библиотека-филиал с.Леонидово), «Мы с тобой еще будем в Крыму»
(библиотека-филиал с. Восток) и пр. Вниманию читателей представлены книги,
действие которых происходит или развивается в Крыму: А. Куприн «Белый пудель», А.
Грин «Бегущая по волнам», Л. Н. Толстой «Севастопольские рассказы», Л. Кассиль
«Улица младшего сына», Л. Улицкая «Медея и ее дети» и пр. Представлен дайджест
«Крым и Россия - вместе мы сила!», подготовленный специалистами модельной
центральной библиотеки.
Две встречи в библиотечных клубах «Золотая осень» (библиотека-филиал Восток) и
«Леонидовские посиделки» (библиотека-филиал с.Леонидово) были посвящены 110летию со дня рождения К. Шульженко. Библиотекари знакомили присутствующих дам
с биографией певицы, приводили интересные факты из ее жизни, вспоминали и
слушали ее знаменитые песни-шлягеры.
20 марта
В рамках мероприятия «Ретро-модель», организованного КДЦ «Мир», сотрудниками
центральной библиотеки организована экспозиция «Ежедневно меняется мода», где
представлены журналы советского периода «Мода», «Ателье мод», «Сшейте сами» и
др., дополнительным оформительским элементом стали винтажные блузки, платья 70-х,
и каждый желающий мог взять и примерить наряды прошлых лет. Выставка

сопровождалась видеороликом «Танцплощадка 70-х». Взрослые, листая журналы, с
ностальгией вспоминали свою молодость, а дети с интересом примеряли платья.
23 марта
Литературный праздник «Я еду к океану» к 85-летию со дня рождения детского
писателя В. Т. Коржикова состоялся в Востоковской сельской библиотеке, переступив
порог которой юные читатели попали в необычный морской мир, - их встретили
суровый капитан дальнего плавания, штурман и юнги фрегата «Книжное море Виталия
Коржикова». Капитан предупредил, что все отправляются в необычный рейс, что
немного озадачило гостей библиотеки. Штурман познакомил ребят с биографией
замечательного детского писателя В. Коржикова и предложил отправиться в
увлекательное путешествие к островам "Стихотворный", "Пограничный", "Остров
Солнышкина". На острове «Стихотворном» Акилханов Денис прочитал детям
стихотворение «Морская игла», Горобец Никита - стихотворение «Осьминог», а сам
штурман - стихотворение «Кораблик». Затем прозвучала песня на стихи В. Коржикова
«Медуза». Покорив этот остров, «мореплаватели» держали курс на остров
«Пограничный», но и в пути скучать не пришлось. Юнги провели «Морскую
викторину», где пассажиры с удовольствием отвечали на трудные вопросы. Так
незаметно фрегат причалил к острову «Пограничный», где ребята познакомились с
увлекательными книгами писателя о пограничниках и прослушали громкое чтение
рассказа «Нарушитель». Во время пути к острову «Солнышкин» путешественники
отгадывали «Морские загадки» об обитателях морского царства. На острове гостей
встретил Алексей Солнышкин - самый счастливый человек на земле, герой повестей
Виталия Коржикова "Весѐлые мореплавания Солнышкина"; "Солнышкин плывѐт в
Антарктиду", "Ледовые приключения Плавали-Знаем". Знаменитый Солнышкин
познакомил экипаж с одной из своих историй: о том, как он научил двух
дрессированных медведей драить палубу. Истории
Солнышкина, конечно,
замечательны, но плавание фрегата «Книжное море Виталия Коржикова» подошло к
концу, и наступила пора возвращаться в порт приписки судна «Модельная библиотека
с. Восток». В конце путешествия капитаном, штурманом и другими членами экипажа
корабля был исполнен задорный танец «Яблочко».
Для воспитанников СРЦН «Надежда» была открыта одна из страниц героической
летописи Великой Отечественной войны. Благодаря специалисту модельной
центральной библиотеки, во время литературного часа «"Огненная девушка" Гуля
Королева ребята узнали о трагической судьбе героической Гули Королевой, которая в
своей короткой жизни преодолела четыре высоты, и, к сожалению, четвѐртая высота
(участие в Сталинградской битве) оказалось для неѐ последней.
24 марта

Театрализованным представлением «В некотором царстве, в сказочном государстве…»
модельная центральная библиотека открыла Неделю детской и юношеской книги.
Участники мини-спектакля мультипликационные персонажи Дядюшка Мокус,
Поросенок Фунтик и Госпожа Беладонна провели с гостями библиотеки игровую
программу, а Королева Книга поздравила всех ребят с главным праздником читающих
детей – Книжкиными именинами. После веселого представления ответственный
секретарь КДНиЗП Подлинная Л.И. подвела итоги муниципального конкурса рисунков
«Я рисую человечка…», конкурса сочинений среди учащихся общеобразовательных
школ Поронайского района «Жизнь дана на добрые дела» и вручила победителям
заслуженные награды.
Во всех библиотеках Поронайской ЦБС прошел День информации, посвященный
Александру Артуровичу Роу. В нашей стране 2016 год объявлен Годом кино и очень
символично, что День информации посвящен советскому режиссѐру, автору 16
фильмов-сказок, которому в этом году исполнилось 110 лет со дня рождения.
Александр Роу оказался настоящим волшебником в российской киноиндустрии. Все его
фильмы, от первого и до последнего – шедевры, которые обладали редчайшими
качествами – задушевностью, проникновенным лиризмом. В модельной центральной
библиотеке этот день был представлен рядом мероприятий. Слайд-беседа «Добрый и
мудрый сказочник» проведена с учащимися 7-х классов. Ребята, которые
присутствовали на мероприятии, в самом начале сказали, что не знают, кто такой Роу.
Как оказалось, они были не правы, потому что большинство знакомо с творчеством
режиссера-сказочника. Многие ребята смотрели его киносказки по телевизору и в ходе
мероприятия с интересом реагировали на неизвестные ранее истории, которые
происходили с актерами на съемках фильмов. Конечно, сразу узнали Георгия Милляра
– самую лучшую Бабу Ягу и Кощея Бессмертного Советского Союза. Познакомились с
целой плеядой знаменитых актеров – С. Столяровым, С. Мартинсоном, Т. Пельтцер, М.
Пуговкиным, А. Зуевой, И. Чуриковой и др. С удивлением узнали некоторые крылатые
фразы, которые когда-то мгновенно тиражировались в народ после выхода на экраны
очередной сказки Роу: «Кваква-квалификация», «Не прынцесса – королевна!» и др. В
целом, даже те ребята, которые никогда не видели фильмы-сказки А. Роу (что очень
трудно было предположить!), получили целый багаж знаний о творчестве
замечательного режиссера.
Ребята помладше, приглашенные на беседу «Кинорежиссѐр и волшебные сказки» были
встречены сказочной музыкой, но, чтобы попасть в сказку, им надо было пройти
испытания. На столе, накрытом скатертью-самобранкой, стоял волшебный сундук, в
нем были предметы различные – самые необычные: и шапка-невидимка, и сапогискороходы. А вот из каких сказок они появились, предстояло угадать книгочеям
центральной библиотеки, которые с честью справились с заданием и попали в
тридевятое царство, в тридесятое государство, где услышали рассказ об удивительном
кинорежиссере Александре Роу. Почти незнакомые с творчеством Александра Роу и
его биографией дети увлеченно слушали о нем, о его волшебных сказках, о его
творческой команде и о секретах киномастерства. Показанный отрывок из фильма

«Марья – искусница» так заинтересовал ребят, что все с радостью согласились еще раз
прийти в библиотеку, чтобы досмотреть киносказку. Волшебные книги, по которым
были сняты фильмы, знаменитого режиссѐра были разобраны в мгновенье!
Беседа «По дорогам сказок Роу» была предложена вниманию самых маленьких
читателей, которых в центральной библиотеке встречала Василиса Прекрасная, - она
загадывала загадки, провела игру «Волшебные предметы», а за книжными стеллажами
пряталась Баба-Яга, которая своими шутками на славу повеселила ребят. Затем ребята
прошли в детский зал, где познакомились с жизнью и творчеством кинорежиссера А.
Роу и с книгами–сказками, по которым А. Роу создавал свои сказочные киношедевры.
Затем посмотрели отрывок из сказки «Варвара–краса, длинная коса», а в заключение
все гости получили «волшебные» конфеты, от которых исполняются мечты.
В сельских библиотеках в рамках Дня информации, посвященном Году кино и 110летию А. Роу, проведены следующие мероприятия:
- презентация книжной выставки «Сказочная карусель», беседа–викторина «Создавая
сказку» (библиотека-филиал п.Вахрушев);
- слайд-беседа «Первый сказочник в кино», обзор книжной выставки «Сказочное
попурри» (библиотека-филиал с. Восток);
- обзор книжной выставки «Праздник книги», беседа «Любимый киносказочник»,
литературное развлечение «Сказка - ложь, да в ней намѐк» (библиотека-филиал с.
Малиновка);
- беседа "Жизнь и судьба великого киносказочника", викторина "Сказочные
объявления", конкурс рисунков "Мои любимые сказки» (библиотека-филиал
с.Гастелло);
- обзор книжной выставки «Что за чудо эти сказки», видеобеседа «Лучший
сказочник страны», литературное
развлечение
с
кукольными персонажами
(библиотека-филиал с.Леонидово).
Кроме того, во всех библиотеках в течение дня демонстрировались фильмы-сказки А.
Роу: «Морозко», «Королевство кривых зеркал», «Финист – Ясный сокол» и др.
25 марта
В модельной центральной библиотеке состоялась презентация информационного
пособия «За жизнь свою не стыдно». Издание посвящено замечательному человеку –
Галине Валерьевне Мечевой, которую все помнят как объективного и беспристрастного
журналиста. Старшеклассники узнали много интересного о профессии журналиста,
познакомились с жизнью и творчеством Галины Валерьевны. Их вниманию был
предложен очерк Г. В. Мечевой «Он брѐл наискосок и поперѐк» о поронайском поэте,
журналисте Анатолии Шурыгине, за который автор получила диплом конкурса
журналистов Сахалинской области «Золотое перо – 2007» в номинации «Лучший
очерк». Для полноты понимания журналистской работы ребятам был проведѐн обзор
выставки «История города на страницах газет». Учащиеся познакомились с газетами
«Звезда» и «Заря Востока», открывшими историю СМИ Поронайского района, а также
с историей других поронайских газет: «Экспресс», «Газета № 3».

Еще одно краеведческое мероприятие было предложено юным посетителям сектора
краеведения модельной центральной библиотеки - электронная игра «Исследователи
Сахалина». Мероприятие было посвящено грядущему
70-летию образования
Сахалинской области. С помощью игры читатели проверили свои знания в области
истории, географии, а также получили интересную информацию, например, узнав, в
честь кого названа лилия Глена или кто такой Мицуль? Ребята с большим интересом
искали ответы на предлагаемые вопросы.
В библиотеке-филиале с. Восток состоялась познавательно-развлекательная программа
«Кто такая матрешка?». Началом мероприятия стала песня «Русская матрешка», под
которую некоторые гости даже стали приплясывать. Затем ребятам была предложена
слайд-беседа об истории русской игрушки, прототипом которой была японская кукла, этот любопытный факт отражен в стихотворении Э. Котляр «Мы – Кокеси», которое
прочитала ведущая праздника – зав. Востоковской библиотекой Загоруйко Н.Л. А
потом ребята отгадывали загадки, в изображениях матрешек узнавали, в какой сказке
«побывала» эта славная игрушка. Детям была представлена небольшая коллекция
матрешек. В завершении нашего праздника был продемонстрирован мультфильм
«Секрет матрешки».
Литературный час «Пока я жив, пока дышу, я ту войну в душе ношу» к 90-летию
писателя С. А. Баруздина прошел в МБОУ СОШ с. Восток. Зав. сельской библиотекой
познакомила с биографией и творчеством автора. Оказалось, что Сергей Алексеевич не
только писал прозу, но и замечательные стихи! Прочитали стихи из разных циклов:
«Школьные странички», «О животных» и «Детям». Смех у детворы вызвало
поэтическая история «Верблюд», правда, многие опечалились, что не довелось
покататься на этом животном. Знакомство с творчеством С. Баруздина продолжилось
его рассказами о войне, сам писатель - фронтовик. Читали и обсуждали отрывки из
рассказа «Шел по улице солдат».
Для учащихся 9 -х классов МБОУ СОШ № 7 в модельной центральной библиотеке
проведена слайд–беседа «Авторское право в цифровой среде». Ребята узнали, что
означает понятие «авторское право». На конкретных примерах были показаны
нарушения авторского права применительно к разным объектам: печатным изданиям,
видео, музыке, фотографиям и обозначена ответственность за эти нарушения в
соответствии с законодательством РФ. Учащиеся научились использованию материалов
из Интернета с соблюдением авторских прав.
26 марта
Театрализованный праздник «Как на Книжкины именины…» проведен в библиотекефилиале с.Леонидово. Юные читатели сельской библиотеки совершили удивительное
путешествие по Сказочной стране, где встретились с героями любимых произведений и

узнали много нового и интересного. Ведущие вместе с Королевой Книгой поздравили
ребят с главным Праздником книги, который отмечается в нашей стране ежегодно в
дни весенних каникул. В праздники, тем более в дни рождения, а в «Книжкину неделю»
отмечают дни рождения всех любимых детских книг, принято дарить подарки. Лучшие
читатели детской библиотеки получили грамоты и памятные призы за хорошее чтение
и дружбу с книгой.
27 марта
В рамках месячника по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних
юными актерами
из театральной студии «Экспромт» (модельная центральная
библиотека) подготовлен и показан кукольный спектакль «Сказка - ложь, да в ней
намѐк…», рассказывающий о приключениях Колобка, который оказывается один в
экстремальных условиях ночного города. Главный герой с честью выходит из всех
неприятных ситуаций.
В связи с тем, что во всех библиотеках страны проходит Книжкина неделя, на
творческом часу юные таланты (маленькие читатели модельной центральной
библиотеки) во время творческого часа «Что за чудо эти книг!» делали книжку«раскладушку» по сказке «Курочка Ряба». Книжечка получилась непростая! Ребята
приклеивали на сложенный в гармошку картон текст из сказки и картинки, которые они
должны были раскрасить. Кто-то из детей это сделал сразу, а кто-то оставил, чтобы
раскрасить дома.
Этот день Книжкиной недели
библиотекари библиотеки-филиала с.Леонидово
посвятили девочкам, которые пришли в библиотеку со своими любимыми куклами
Барби. Во время развлекательного часа «С днем рождения, Барби» ведущая
рассказала об истории возникновения этой куклы, провела викторину «Куклы»,
конкурсы «Барби-красотка», «Барби-хозяйка», «Барби–эрудит», «Барби-артистка».
Посмотрели мультфильм о Барби и Кене. Библиотекари наградили всех девочек
призами за активное участие в этом мероприятии.

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

