ИНФОРМАЦИЯ
о наиболее значимых событиях
МБУК «Поронайская централизованная библиотечная система» на сайт
за период с 01 по 31 мая 2016 года
04 мая
Участниками Международной акции «Читаем детям о войне», организованной специалистами
МБУК «Поронайская ЦБС», стали учащиеся МБОУ СОШ № 7, 8, с. Восток, с. Леонидово, п.
Вахрушев, МКОУ СОШ с. Тихменево, с. Гастелло, с. Малиновка, воспитанники СРЦН «Надежда».
Мероприятие проходило по единому сценарию, утвержденному зачинателем акции – ГБУК
«Самарская областная детская библиотека». В начале встречи ребятам было сказано о том, что в этот
день мы готовимся к самому главному празднику нашей страны – Дню Победы. Кульминацией стало
громкое чтение художественного произведения о героях Великой Отечественной войны. Юным
участникам акции были представлены: книга А. Н. Печерской «Дети – герои Великой Отечественной
войны», рассказ Н. Богданова «Дружба», сказка К. Паустовского «Похождения жука–носорога»,
отрывок из рассказа Д. Таитовой «Огненный конвой», рассказ «Брестская крепость» из книги В.
Пескова «Война и люди», рассказ Л. Соболева «Воробьѐвская батарея», отрывки из повести И.
Турчинина «…А вишни цветут!», стихи поэтов-фронтовиков и многие другие произведения. По
завершению акции ее участники почтили память погибших героев минутой молчания.
Беседа «Победа – это навсегда!» о героическом советском народе проходила около выставки,
оформленной в модельной центральной библиотеке. Подростки делились тем, что знают о войне, как
затронула война их семьи. Выбирали книги, представленные на экспозиции, первый раздел которой
«Первый день моей войны» предлагает читателю книги С. Смирнова «Брестская крепость», Я.
Макаренко «Строки из огня», Н. Внукова «Наша восемнадцатая осень», а второй раздел «Жди меня,
и я вернусь» раскрыт суровой лирикой фронтовых лет. Глубокие, проникновенные строки таких
авторов, как О. Берггольц, Э. Асадов, Ю. Друнина никого не оставят равнодушными и непременно
найдут своего читателя.
В течение дня ребята, пришедшие в модельную центральную библиотеку, знакомились с еще одной
экспозицией – настольной книжной выставкой «Расцветали яблони и груши…», оформленной на
столе детского абонемента модельной центральной библиотеки. С детьми проводилась беседа о
войне и о судьбе детей в это страшное время.
05 мая
Выставка «Вам, дети, из другого поколения…», организованная в МБОУ СОШ специалистами
Востоковской сельской библиотеки для учащихся младших классов, посвящена годовщине Великой
Победы. Ребятам была предложена познавательная и художественная литература о героическом
прошлом нашей Родины. Дети поддержали беседу, отвечая на вопросы: «Внесли ли дети и
подростки свой вклад в приближении победы нашего народа?», «Насколько было тяжело тому
поколению детей, которое встретило тяжелейшую из войн, получившую название Великой
Отечественной?» и др. Ребята, знакомясь с выставкой, узнавали особенности быта военного времени,
жизни их сверстников. Для учащихся среднего и старшего звена на территории школы была
оформлена выставка «Война! Твой горький след – и в книгах, что на полках…». Данная экспозиция
также представляла художественную и историческую литературу, газетный материал, фото
ветеранов, краеведческую литературу и продолжила цикл передвижных выставок, организованных
специалистами библиотеки-филиала с.Восток.
Устный журнал «Не забывайте те грозные годы» был предложен специалистом Вахрушевской
библиотеки для читателей-подростков. Ребята вспомнили грозные годы войны, самые значимые
битвы и победы советского народа, вспомнили и художественные фильмы, которые совсем недавно

смотрели - «А зори здесь тихие», «Брестская крепость». Наперебой делились своими впечатлениями
от просмотра. В завершение посмотрели видеоклип «Реквием из песка».
В преддверии празднования годовщины Великой Победы в модельной центральной библиотеке
состоялся вечер-встреча «Дети, пережившие войну». В ходе мероприятия, организованного
общественной организацией «Дети войны», его участникам был представлен рассказ, составленный
на основе воспоминаний жителей Поронайского района и Сахалинской области в целом, о тяжѐлых
трудовых буднях в годы войны, о том, как маленькие дети наравне со взрослыми ковали
долгожданную победу. Для подготовки мероприятия были использованы социальный ролик
«Страшно умирать», снятый самарскими школьниками, воспоминания узницы фашистского
концлагеря «Озаричи», видеоклип «Облаком по небу». Был проведѐн обзор новых краеведческих
книг. Во второй части дети войны поделились своими воспоминаниями о тех годах. Лозан Б. М., член
общественной организации прочитал стихи собственного сочинения о войне. За активное участие в
организации выставки «Творчество наших земляков» была награждена почѐтной грамотой Юркова
Н. М., жительница с. Восток.
Комплексное мероприятие «Письмо ветерану» в творческом объединении «Затевашки» началось с
просмотра и обсуждения мультфильма «Солдатская сказка» по произведению К. Паустовского
«Похождения жука-носорога». Затем был проведен обзор выставки «Победы радостные звуки». В
практической части занятия дети выполняли поделку «Письмо ветерану». Часть творческих работ
вручили членам общественной организации «Дети войны».
06 мая
Литературно–музыкальная композиция «Цена Победы» - совместное мероприятие, организованное и
проведенное специалистами библиотеки-филиала, ФКДЦ, МКОУ СОШ с.Малиновка, посвящено
памяти героев Великой Отечественной войны. Помимо композиции учащимся школы была
представлена книжно-иллюстративная выставка, представляющая издания из серии «Великие битвы
Великой Отечественной». Другим значимым мероприятием, проведенным вышеобозначенными
учреждениями, стал «Десант памяти», в результате которого был произведен косметический ремонт
обелиска памяти А. Матросова и уборка прилегающей к нему территории.
Юные читатели Гастелловской сельской библиотеки познакомились с новой книжной выставкой
«Подвиг во имя Победы!», прослушали обзор художественной литературы, узнали о подвигах
советских солдат.
В женском клубе «Посиделки» (библиотека-филиал с. Леонидово) прошел мастер–класс
«Георгиевская ленточка». Библиотекарь в доступной форме объяснила и показала, как оформить
георгиевскую ленточку. Затем все приняли участие в дискуссии «Быть патриотом, что это
значит», а завершением стал обзор книжной выставки «Путь мужества и славы».
Литературно-музыкальная композиция «Я мечтаю вернуться с войны», посвященная 90-летию со
дня рождения писателя-фронтовика Б. Л. Васильева, была представлена специалистом модельной
центральной библиотеки учащимся МБОУ СОШ № 2. Ребята познакомились с историей семьи
писателя, его фронтовой и послевоенной жизни, а также с его творчеством. С интересом посмотрели
видеоматериал «Тихие зори Бориса Васильева», рассказывающий о жизни и творчестве писателя,
ушедшего на фронт в 17 лет.
«Эпизод тех лет…» - под таким названием прошло заседание клуба «Золотая Осень» (библиотекафилиал с. Восток). Перед женщинами выступили учащиеся средней школы с литературной
композицией о пионерах-героях. В исполнении участниц объединения звучали песни военной поры.
07 мая

Праздничный вечер «Наша память»
состоялся
в
модельной
центральной
библиотеке.
Мероприятие проведено совместно с Поронайской Местной общественной организацией
пенсионеров, Советом ветеранов войны, труда и правоохранительных органов. Открытием стало
вступительное слово председателя ПМООП Черновой Л.М., поздравившей ветерана Великой
Отечественной войны Ветрова А. В. с Днем Победы. Гостям была представлена композиция «Памяти
Маэстро» о жизни и творчестве актера, режиссера Л. Быкова, а ребята из театральной студии
«Экспромт» (Сайковский Иван, Телевень Мария, Поленок Артем, Хусаинов Сергей) порадовали
аудиторию песнями: «Катюша», «Смуглянка», «Мы теперь солдаты».
08 мая
Праздничная программа "Великий день, Великий праздник!" проведена для детей войны в
библиотеке с.Гастелло. Ее открытием стали слова ведущей о значимости Дня Победы для
современной истории. Затем состоялось знакомство с книжной выставкой "Этот день мы
приближали, как могли...", представляющей лучшие издания о Великой Отечественной войне. После
просмотра электронной презентации "День Победы" гости библиотеки почтили память павших
минутой молчания. Затем звучали стихи о героях войны, - их исполняли юный читатель Павлов
Павел и представительница старшего поколения Бурдыгина А. И. Завершением праздника стало
чаепитие.
09 мая
Баннерная выставка «Живи и помни» оформлена специалистами центральной библиотеки в День
Победы на одной из аллей, прилегающей к центральной площади им. В. В. Пермякова. На 12-ти
баннерах были представлены биографии Героев Советского Союза, получивших это высокое звание
за освобождение Южного Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов, и участников
Великой Отечественной войны - жителей Поронайского района. Демонстрация баннерной
экспозиции сопровождалась информационными беседами с поронайцами и гостями города.
Гостям ДК "Восход" специалист Гастелловской сельской библиотеки представила книгу "Салют
Победы", в которую вошли воспоминания жителей Пронайского района о грозных военных годах.
Презентация сопровождалась громким чтением стихотворения односельчанки Н. Люблиной " Нет, не
окончилась еще война...", "Весенний праздник - День Победы..." и отрывки из воспоминаний М.
Пащенко "Мой путь войны и труда".
11 мая
Урок неравнодушия «Поступки твои и других» «помогли» провести библиотекарю модельной
центральной библиотеки писатели Валентин Распутин, Владимир Железников и Софья Радзиевская.
Именно их творчество послужило мерилом человечности и доброты. Дети отлично помнят
произведения этих авторов, а также полюбившихся героев. И «робинзона» Сашу, и Леночку
Бессольцеву и голодного, но упрямого Валентина. Особенно бурно дети обсуждали поступки
взрослых героев: Лидии Михайловны, бабушки Ульяны, Николая Николаевича, Маргариты
Ивановны. Они как будто примеряли на себя взрослую жизнь, и вслух задумывались: «А какой, я
сейчас? А каким стану, когда вырасту? Как я поступлю в такой ситуации?». Хочется верить, что
благодаря таким книгам, они найдут для себя правильные ответы.
На литературный час «И всегда для всех пишет интересно» о жизни и творчестве С. А. Баруздина в
библиотеку-филиал п. Вахрушев были приглашены ребята подготовительной группы детского сада
«Дельфин». Современные дети мало знакомы с творчеством этого замечательного писателя, и
библиотекарь постарался исправить это упущение, тем более, что в 2016 г. С. Баруздину исполнилось

бы 90 лет. В библиографическом обзоре были представлены произведения для младшего возраста
«Рави и Шаши», «Шел солдат по городу», «Страна, где мы живем».
12 мая
Источником вдохновения в творческом объединении
«Затевашки» (модельная центральная
библиотека) стало стихотворение О. Ахметовой «В космосе так здорово!», после прочтения которого
юные фантазеры принялись создавать крылатые космические аппараты. Ребята конструировали свои
космоходы, не придерживаясь от предложенных шаблонов, проявляя свою фантазию. Затем все
дружно проверили свои конструкции на прочность. «Стрелять», «ездить», «летать» игрушками,
созданными своими руками, оказалось очень интересно!
Слайд-беседа «Истерика: спектакль без аплодисментов» проведена в модельной центральной
библиотеке. Мероприятие состоялось в рамках «Родительского лектория», в ходе которого вместе с
приемными родителями пытались понять, что такое истерика, что чувствует ребенок, когда бьется в
истерике и что чувствуют родители. Эта тема знакома наверно всем без исключения родителям,
поэтому был интересен небольшой обмен опытом присутствующих на мероприятии. Родители
согласились с тем, что цель истерики – это принудить взрослых к тому, чего очень хочется добиться.
Поэтому самая интересная часть мероприятия заключалась в том, чтобы понять, какие меры
воздействия применять к ребенку для того, чтобы он рос без истерик, как не поощрять те черты
характера, которые способствуют истерикам.
13 мая
В библиотеке-филиале с.Леонидово прошла семейная встреча «Мы читаем всей семьей», - ее
началом стал слоган, который произнесли, взявшись за руки и хором, все участники этой
познавательно-развлекательной программы: «Добрый день - людям и птицам! Добрый день улыбчивым лицам!». Ведущие поздравили всех с Международным днем семьи, познакомили с
книжной выставкой «Союз души с душой родной» и предложили на символическом паруснике
«Дружба» отправиться в путешествие на остров «Счастливая семья». По пути к нему
пришлось поучаствовать всем в конкурсах «Узнай песню», «Мама, папа, я – читающая семья»,
«Устами младенца». Ребята читали стихи о семье, отгадывали загадки, играли в подвижные
игры. Во время встречи царила непринужденная, веселая, добрая атмосфера. По словам
взрослых, семейный праздник удался, и дети остались довольные.
14 мая
Сказка – любимый жанр детского чтения. Сказки – это первые детские книги. На детском абонементе
отдела обслуживания модельной центральной библиотеки была проведена литературная викторина
по сказкам. Ребята охотно разгадывали и выполняли задания. А задания были разного характера:
«Узнай сказку», «Волшебные слова», «Найди ошибки художника в сказках», «Сказочные предметы»,
«Музыкальный конкурс» (отгадать песни из мультфильмов) и другие. В итоге дети узнали, что
сказки появляются в результате мечтаний. Все мечтания люди смогли превратить в жизнь, ведь не
зря говорят: «Сказка ложь, да в ней намек – добру молодцу урок».
В актуальном диалоге «Послушаем всех, подумаем вместе – выберешь сам!» приняли участие
читатели-подростки центральной библиотеки. Участники мероприятия узнали,
что такое
«профессия», «специальность». Вспомнили профессии, ушедшие в глубь веков. Ребята
познакомились с новыми профессиями, такие как логист, веб-мастер, маркетолог, фандрайзер,
имиджмейкер, аудитор. Были даны советы, как
в огромном мире профессий выбрать ту
единственную, которая будет интересна и как не сделать ошибок при выборе профессии. Разобрали и
подискутировали над формулировкой «хочу + могу + надо». Например, один из участников
мероприятия сказал, что он хочет, чтобы его профессия приносила много денег. Вместе с аудиторией

разбирали, что для этого надо, и сможет ли Петя достигнуть желаемого. Было проведено
тестирование, в ходе которого дети узнали о своих возможностях, способностях и талантах.
Другим профориентационным мероприятием центральной библиотеки стала деловая игра «Из школы
в жизнь». Открыл эту встречу видеоролик «Точка, точка, запятая». Затем вместе с юными
читателями решали, кем они будут в будущем, выясняли, определились ли они уже со своей
профессией. Была проведена игра-опрос, цель которой - показать, что в выборе профессии нередко
присутствует элемент случайности. Кроме того, участники встречи представили профессии, которым
они отдают предпочтение. Затем ребята посмотрели слайд-презентацию о новых специальностях,
появившихся на рынке труда.
15 мая
Очередное заседание клуба «Мнение» (библиотека-филиал с. Восток) было приурочено к
Международному дню семьи. Прежде чем задать тему дискуссии «Родители. Кто они для тебя?»,
библиотекарь провела слайд-беседу об историю праздника, вспомнили пословицы о семье, почитали
стихи. Потом перешли непосредственно к теме разговора. Отвечая на вопрос «Так кто же для меня
родители?», ребята сказали много добрых слов в адрес самых близких. Общий смысл высказываний
заключался в одной фразе: «Родители для меня – ВСЁ!»
17 мая
С учениками первого класса СОШ п. Вахрушев специалист библиотеки-филиала провела беседузнакомство «Жил на свете один человечек» по творчеству детского поэта Эммы Мошковской.
Короткие и простые для заучивания стихи Мошковской учат ребят нравственным ценностям,
объясняя, что хорошо или плохо. После прочтения стихов, посмотрели мультфильм «Я маму свою
обидел», созданный по стихотворению «Обида».
18 мая
Беседа, громкое чтение «Дважды два - четыре» были организованы для учеников второго класса
МБОУ СОШ - юных участников клуба «Почемучки и потомучки» (библиотека-филиал с.Восток).
Ребята познакомились с творчеством детской писательницы С. М. Георгиевской, судьба которой
была удивительна: Георгиевская не только добровольцем ушла на фронт, но была зачислена
матросом на Северный флот. Дети прослушали отрывки из произведения «Галина мама». Повесть
заинтересовала ребят тем, что автор рассказывает о воинской доблести, о драматических событиях, о
мужестве, долге перед Родиной.
20 мая
Видеобеседа-предупреждение «Спайсы. Что это на самом деле?» состоялась в библиотеке-филиале
с. Малиновка. В разговоре с юными читателями было дано разъяснение, что такое спайсы, к каким
последствиям приводит их употребление. Вывод по итогам мероприятия был однозначным:
употребление спайсов приводит к трагическому концу.
Специалист библиотеки-филиала п. Вахрушев провела с учениками 6 класса МБОУ СОШ час
общения «Счастье там, где ты живешь». Разобрав для начала, для чего же нужна семья, ребята с
азартом бросились отвечать на вопросы кроссворда о степенях родства, а вот уже на вопросы из
области мифологии, языкознания (все также на тему семьи) ответить было непросто. Участники
встречи постарались запомнить, что ближе родной семьи нет ничего.
Литературно-музыкальная композиция «Старый патефон» подготовлена для участниц клуба клуба
«Золотая Осень» (библиотека-филиал с.Восток). Мероприятие было посвящено творчеству Аллы
Баяновой. Несмотря на то, что женщины знакомы с творчеством певицы, о ее жизни ничего не

знали, а потому рассказ библиотекаря вызвал неподдельный интерес. В завершение смотрели
видеосюжеты с исполнением песен и редкие кадры из жизни Баяновой, а также отрывок из фильма
«Додек едет на фронт».
Экспресс-выставка «Подвиг лѐтчика» была оформлена в модельной центральной библиотеке и
посвящена 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза, легендарного лѐтчика, проявившего
мужество и героизм на фронтах Великой Отечественной войны, А. П. Маресьева, судьба которого
связана с Сахалином: в октябре 1937 года он был призван в ряды Красной армии и начал свою
службу в Сахалинском пограничном отряде авиамотористом 12 авиаотряда 2-й Краснознамѐнной
армии. В представленных на выставке книгах повествуется о жизни великого лѐтчика, его подвигах.
Художественное изложение событий, участником которых был А. П. Маресьев, предлагает книга Б.
Полевого «Повесть о настоящем человеке».
22 мая
На избирательном участке МБОУ СОШ №7 для всех, кто решил принять участие в предварительном
голосовании, специалистами модельной центральной библиотеки проведен семейный квест
«Ладошки счастья». Участникам игры было предложено выполнить ряд заданий, варианты которых
предлагались на разных этапах игровой программы. В результате успешного прохождения станций
«Знайкино», «Наборщик», «Руконогопрыг», «Пословицыно» участники квеста собирали «ладошки»
счастья, которые становились лучиками Солнца. А в с.Леонидово в рамках акции «Прими участие в
предварительном голосовании» была оформлена уличная книжная выставка «Читайте книжные
новинки», которую представили специалисты сельской библиотеки для всех, кто решил выполнить
свой гражданский долг.
Для ребят из пгт. Смирных специалисты библиотеки-филиала с.Восток провели беседу «"Город"
Восток», рассказав об истории села и главного предприятия Поронайского района – Сахалинской
ГРЭС. Кроме того ребятам были представлены книги Е. Намаконовой, С. Нестеревой, живших в
поселке Восток, а также издания, выпущенные Поронайской центральной библиотекой: «Наша
память», «О героях былых времен», «Восток: путь длиной в 50 лет» и др.
23 мая
Ретро-вечер «Памяти Маэстро» подготовлен специалистом модельной центральной библиотеки и
проведен в обществе инвалидов «Надежда». Мероприятие посвящено жизни и творчеству актера,
кинорежиссера, сценариста Леонида Быкова. Особый акцент был сделан на фильме «В бой идут одни
старики». Несмотря на то, что это кинопроизведение хорошо известно старшему поколению, из
рассказа библиотекаря участники встречи узнали много нового об истории создания этого шедевра
отечественного кинематографа. В завершение вместе спели песню «Смуглянка», а также посмотрели
видеоэпизод «Кузнечик завалил "мессер"».
24 мая
24 мая – День славянской письменности и культуры. Все, кто пришел в этот день в модельную
центральную библиотеку, смогли узнать об истории праздника, посмотрев видеосюжеты
«Мульткалендарь - 24 мая. Равноапостольные Кирилл и Мефодий, учители Словенские», «Русская
азбука, или Послание предков», «Развивающая азбука Кирилла и Мефодия», «Кирилл и Мефодий»,
представленные на главном библиотечном телемониторе, а юные читатели вместе с библиотекарем
совершили увлекательное путешествие в мир букв, посмотрев слайд-презентацию «Азбука - не бука,
а забава и наука», рассказывающую об истории славянской письменности.
Игра–викторина «В гостях у азбуки», приуроченная ко Дню славянской письменности и культуры,
проведена в библиотеке-филиале с. Малиновка, специалист которой постарался привлечь внимание

юных читателей к изучению русского языка, расширить словарный запас детей, используя
высказывания писателей о русском языке, повысить общую языковую культуру. Ребята с увлечением
отвечали на заданные вопросы. Все участники были награждены сладкими призами.
Читатели сектора краеведения модельной центральной библиотеки смогли познакомиться с
творчеством молодого самобытного художника Дембровской Е. В., проживающей в п. Вахрушев.
Елена Викторовна представила портреты известных музыкантов, актѐров, нарисованные карандашом
и углѐм. Дети и подростки после посещения выставки заинтересовались необычной для них техникой
создания портрета. Здесь же оформлена вторая выставка творческих работ Юрковой Н. М. На этот
раз Нина Михайловна знакомит поклонников своего творчества с салфетками ручной работы,
украшенными вышивкой, выполненной в различной технике.
25 мая
20 мая 2016 г. исполнилось 100 лет со дня рождения А. П. Маресьева. В связи с этим в СПЦ № 3
специалистом модельной центральной библиотеки была проведена слайд-беседа по книге Бориса
Полевого «Повесть о настоящем человеке». Участники мероприятия узнали о подвиге легендарного
летчика, который наперекор приговору сумел выжить и вернуться за штурвал истребителя, чтобы
сражаться против фашистов. Был показан отрывок из художественного фильма «Повесть о
настоящем человеке», а в заключение проведена викторина «Святое дело Родине служить», где
слушателям надо было вспомнить исторические события, связанные с героическим прошлым нашего
народа.
Специалистом центральной библиотеки ребятами из СРЦН «Надежда» был проведен литературный
час «С голубого ручейка», посвященный М. Пляцковскому. Малыши познакомились с биографией
поэта-песенника, писателя, послушали добрые познавательные сказки: «Как утенок свою тень
потерял», «Упрямый, упрямый, упрямый ослик», «Ёжик, которого можно было погладить»,
«Непонятливый львѐнок». Вместе с героями этих произведений ребята удивлялись, переживали,
грустили и смеялись. С большим удовольствием дети приняли участие в играх: «Скажи наоборот»,
«Где мой дом?», а игра «Чудесный цветок» позволила угадать названия животных.
В преддверии Общероссийского дня библиотек для воспитанников детского сада «Аленушка» в
библиотеке-филиале с. Восток проведена экскурсия «Путешествие в море книг». Ребята узнали о
том, что у книжек есть дом, который называется Библиотека. В ходе беседы дети отгадывали загадки
о книгах, отвечали на вопросы викторина о сказках и сказочных героев. Кроме того, дети узнали
историю библиотек. В конце беседы был подведен итог, где ребята сами рассказали о правилах
поведения в библиотеке и бережном обращении с книгой.
В библиотеке-филиале с. Леонидово работает фотовыставка «Заглянем в историю», экспонаты
которой предоставлены Поронайским краеведческим музеем. Экспозиция, посвященная 70-летию
Сахалинской области и Поронайского района, знакомит читателей Леонидовской библиотеки с
отдельными страницами истории островной земли.
Книжная выставка-праздник для самых маленьких читателей «Солнечный круг» оформлена в
модельной центральной библиотеке. Посвящена экспозиция предстоящему празднику детства - Дню
защиты детей. Книги, представленные на выставке, знакомят юных читателей с такими авторами,
как Б. Житков, Ч. Янчарский, И. Токмакова, А. Усачев, а также многими другими детскими
писателями. Ну, а так как эта выставка – праздник, каждый малыш сможет поучаствовать в веселой
викторине: отгадать загадки о лете по сказкам и мультфильмам. Для ребят постарше на детском
абонементе открылась другая необыкновенная книжная выставка - «Это Диво, так уж Диво!»,
центральной частью которой стал огромный волшебный цветок, в середине которого спрятаны самые
интересные задания, выполнить которые можно, прочитав представленных книги.

26 мая
39 объемных изображений птиц, выполненных в различной технике и из разного материала, стали
экспонатами выставки «Друзья наши меньшие», оформленной в секторе краеведения модельной
центральной библиотеки по итогам конкурса, проведенного
Государственным природным
заповедником «Поронайский».
Очередная встреча в рамках проекта «Подарите детям счастье» состоялась в «Родительском
лектории» (модельная центральная библиотека). В ходе разговора на тему «У Вас большие
проблемы» были представлены книги о воспитании детей в семье. Авторы книг – учителя,
психологи и сами родители – делятся своим опытом воспитания детей. Рассказывают, как преодолеть
неверные установки, избежать распространенных ошибок в воспитании. Родителей очень
заинтересовали терапевтические сказки, предназначенные для психологической помощи детям.
Присутствующим был предложен раздаточный материал, который был разобран без остатка:
дайджесты, информационные листки из серии «Советы родителям».
27 мая
Слайд-беседа «Города воинской славы» проведена в СПЦ №3 специалистом модельной центральной
библиотеки. За свою долгую историю многие города не раз принимали на себя удары врагов. Ряд
городов стал местом жестоких боев Великой Отечественной войны. Мы всегда гордились теми
городами, которые называют «городами-героями». В ходе беседы выяснили: в чѐм разница между
званием «город-герой» и «город воинской славы». Более подробно остановились на подвигах
городов Белгород, Курск, Орѐл, Ростов-на-Дону, Луга и др.
Беседа «На Руси учились так» в библиотеке-филиале п. Вахрушев началась с видеоролика, где
ребятам было поведано, что на Руси учеба начиналась 14 декабря, в день Наума–грамотника, а
учились только мальчики, и каждое занятие начиналось с трех ударов розгами, чтобы дети ценили
пользу и важность учения. Третьеклассники узнали, что во все времена необходимы грамотные
люди, где были организованы первые школы, а затем - на чем и чем писали ученики Киевской Руси,
Российской империи и Советского Союза. Текст был подкреплен кадрами слайд-презентации и
словами учителя и библиотекаря, вспоминавших с ностальгией свое ученическое прошлое. Были
представлены книги авторов учебников для начальной школы – Л. Н. Толстого и К. Д. Ушинского
Юбилейный вечер «Под крышей дома твоего» состоялся в библиотеке-филиале с. Леонидово.
Мероприятие посвящено 65-летию открытия сельской библиотеки, а также Общероссийскому дню
библиотек. Поздравить «виновников торжества» пришли и взрослые, и дети. Слова поздравления
и благодарности библиотекари услышали в свой адрес от педагога школы Кузменковой О. Ф.,
от члена женского клуба «Леонидовские посиделки» Черняк Е.И, от семьи Парчевских. Дети
читали стихи, а искрометный юмор Остапа Бендера, роль которого исполнила И. В. Шешегова,
добавил в праздничное мероприятие особый окрас.
Учащиеся МБОУ СОШ №7 в экскурсионном сопровождении специалиста модельной центральной
библиотеки посетили мемориальный комплекс в с. Леонидово, узнали историю его создания, с
интересом осмотрели новые памятники и бюсты Героям Советского Союза – Л. Смирных и А.
Буюклы. В с. Победино от российско-японского памятника маршрут продолжился с сотрудником
Смирныховского музея. Ребята прошли вглубь лесного массива по местам, где более 70-ти лет назад
шли боевые действия. В Смирных посетили музей Южно-Сахалинской наступательной операции.
Осмотрели новую историческую инсталляцию, которая изображает подвиг Антона Буюклы.
28 мая
В рамках грантового проекта «От сердца к сердцу» (Министерство спорта и молодежной политики
Сахалинской области), посвященного 70-летию образования Поронайского района, была

специалистами модельной центральной библиотеки подготовлена одноименная концертная
программа, первыми зрителями которой стали жители села Восток. В гостеприимном зале Дома
культуры «Энергетик» звучали песни, стихи о Поронайске, известные и ставшие для зрителей
открытием. Настоящий праздник был подарен Востоку, а творцами его стали Поронайская
централизованная библиотечная система, общественная организация пенсионеров при соучастии
общества инвалидов (клуб «Надежда»), Дома культуры «Энергетик». Блистательный вокал женщин
из нашего знаменитого хора, творческий песенный задор ансамбля «Надежда», высокий
профессионализм Владимира Николаевича Прокофьева (руководителя обоих вокальных
объединений и автора многочисленных песен о нашем городе), удивительное по красоте
выступление песенного коллектива «Реченька» (руководитель Свергунова Г. Н.) - доказательство
того, что не растрачены таланты на поронайской земле! Пятнадцать концертных номеров, в том
числе авторское исполнение стихов Н. Молоковой и выступление ребят из библиотечной
театральной студии «Экспромт» - Ивана Сайковского и Марии Телевень, пролетели как один миг.
Среди зрителей были члены гастелловской организации «Дети войны», решившие поддержать
совместную работу модельной центральной библиотеки и общественной организации пенсионеров.
31 мая
С 1988 г. в последний день мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает Всемирный
день без табака, привлекая внимание к опасностям для здоровья, связанным с курением.
Специалисты модельной центральной библиотеки провели в СПЦ №3 час здоровья «Куренье - вред,
куренье - яд, нам все об этом говорят!». Ребятам было рассказано о влиянии табака на организм
человека, об известных людях, которые погибли из-за этой пагубной привычки. В заключение
юноши и девушки ответили на вопросы викторины.
В рамках совместного с Поронайской Местной общественной организацией пенсионеров проекта
«60+, или Третий возраст – время активности» на базе библиотеки с. Гастелло проведѐн День
правовых знаний. Участники мероприятия (представители старшего поколения) узнали об истории
создания и возможностях справочно-правовой системы «КонсультантПлюс», сами попробовали с
помощью этой системы найти нужную информацию. Был проведѐн обзор библиотечной печатной
продукции серии «Мы поможем решить ваши проблемы», выпущенной к этому мероприятию («Как
проверить квитанцию за жилищно-коммунальные услуги», «Закон о детях войны в Сахалинской
области», «Бесплатная юридическая помощь пожилым людям» и др.), состоялось знакомство с
публикациями в журнале «Юрист спешит на помощь». Также пенсионеры узнали о возможностях
МФЦ, о сайтах «Госуслуги» и «Российские общественные инициативы». В заключение участникам
встречи было предложено воспользоваться «ящиками обратной связи» для донесения актуальных
проблем местного сообщества до Совета общественности Поронайского городского округа.

Зам. директора МБУК «Поронайская ЦБС»

Анисимова Л.Б.

