ИНФОРМАЦИЯ
о наиболее значимых событиях
МБУК «Поронайская централизованная библиотечная система» на сайт

за период с 01 октября по 30 октября 2016 года
01 октября
Юным читателям краеведческого сектора модельной центральной библиотеки была представлена
книга Р. Агминой «Сказки и истории бабушки Калрик». Ребята с удовольствием слушали сказки,
отвечали на вопросы и обсуждали услышанное. Особенно детям понравились сказка «Лебедь и
крапива» и «Сказочная старушка», так как у сказок имеется сходство в начале, но далее события
развиваются по-разному…
На детском абонементе центральной библиотеки оформлена книжная выставка под названием «Со
здоровьем мы друзья!». Здоровый образ жизни – правильная организация питания, равномерные
физические нагрузки, регулярный отдых – в общем, все то, что поддерживает и укрепляет организм.
Обо всем этом рассказывают книги. В разделе «Личная гигиена» представлены книги и журналы о
том, как самостоятельно укреплять и сохранять здоровье, как привить ребенку основные
гигиенические навыки: «Неболейка» И. Соковня, «Филиппок», «Геоленок». Ещѐ 24 столетия назад
был известен один из важнейших житейских законов: хорошее здоровье немыслимо без правильного
питания. Гиппократ говорил об этом так: «Наши пищевые вещества должны быть лечебным
средством, а наши лечебные средства должны быть пищевыми веществами». Об этом – раздел
«Правильное питание». Здесь представлена литература, позволяющая правильно подходить к
вопросу питания, выбора пищи, соблюдения режима питания: «Сказочный справочник здоровья» А.
Лопатина, «Как правильно и вкусно питаться, чтобы быть здоровым, умным и красивым» и др.
Здоровый образ жизни – отличная защита от болезней. В разделе «Режим дня» представлены книги,
из которых можно узнать, почему нельзя долго сидеть за компьютером и смотреть телевизор, как
правильно распланировать свой день: «Если хочешь быть здоров» Е. Качур, «50 уроков здоровья для
маленьких и больших» Н. Коростелѐв и др. Конечно, чтобы не болеть, без физкультуры и занятий
спортом не обойтись. В разделе «Физкультура и спорт» представлены книги по физическому
самовоспитанию, как стать красивыми, стройными, а значит здоровыми: «Физкульт-ура», «Большая
книга о спорте» Г. Шалаева, «Румяные щеки» С. Прокофьева. Выставка предлагает викторину с
кроссвордом «Не болей сам, не заражай других» для закрепления гигиенических знаний и навыков.
Все книги, представленные на выставке, помогут ребятам научиться ценить, сохранять и укреплять
здоровье.
Добрая традиция Леонидовской библиотеки - отмечать в первый день октября Международный день
пожилых людей. Возраст зрелых людей третьего возраста часто называют осенью жизни, а наш
праздник назывался «Осень прекрасна, когда на душе весна!». В красиво убранном зале, за
праздничными столами собрались жители села мудрого возраста. Организаторами мероприятия
стали сельская библиотека и филиал Досугового центра с. Леонидово. Ведущие (Карташова В. В. и
Мельникова К. С.) поздравили всех присутствующих с праздником, пожелав всем доброго
здоровья. В программе прозвучали песни в исполнении Дудовцевой Т. А. и Садкевича Гр.,
поэтические произведения исполняли Черняк Е. И. и Бокарева Р. И. С юмористической миниатюрой
выступили Черняк Е. И. и Кузнецова Е. В.,
а Вылегжанина Т. А. представила выставку своих
творческих работ. Аплодисментами награждали всех выступающих и все с удовольствием
принимали активное участие в играх, песнях, танцах.

02 октября
Очередной воскресный творческий час для малышей в центральной библиотеке начался с беседы «Я
вовсе не медведь…», в ходе которой ребятам был задан вопрос: какие у них самые любимые
мультфильмы и самые любимые книжки. Среди перечисленных были, конечно, сказка А. А. Милна
«Винни-Пух и все, все, все», и мультфильм по этой книге. Далее дети узнали об авторе и об истории
написания книжки о веселом медвежонке Винни-Пухе и его друзьях, принимали участие в таких
играх, как «Узнай друзей Винни-Пуха», «Кто спрятался на картинке?». Ребята со всеми заданиями
справились на «отлично». В конце беседы малышам было предложено сделать своего Винни-Пуха из
таких материалов, как вата и краски. Фантазии ребят не было предела. В итоге, все ушли домой с
хорошим настроением и с красивыми поделками.
04 октября
Для учащихся 4-х и 9-х классов МБОУ СОШ № 7 специалисты модельной центральной
библиотеки провели обзор новых книг по краеведению «Острова в Тихом океане. Сахалин Курилы», посвящѐнный 70-летию образования Сахалинской области. Были представлены как книги,
предлагающие экскурс в историческое прошлое Сахалинской области, так и отражающие
современность. Учащиеся познакомились с книгами о городах островной области: Поронайске,
Корсакове, Аниве, Охе, Ногликах. Особым блоком в обзоре представлены новые краеведческие
информационные пособия, подготовленные специалистами центральной библиотеки, среди них:
«Имена в истории Поронайска», «Мой город, ты благословенен», «Наша память», «Хранители
традиций» и др.
05 октября
Работники центральной библиотеки радушно встретили ребят из детского сада «Огонек» и
предложили совершить увлекательное путешествие в мир книг. Дошколята с большим интересом
слушали рассказ библиотекаря. Малыши познакомились с коллекцией книг, журналов, узнали, как
обращаться с печатными изданиями, как выбирать книги и как вести себя на абонементе. А еще
ребята узнали, по какому принципу книги расположены в библиотеке, что больше любят читать дети.
Экскурсия под названием «С книгой веселее жить» произвела на дошколят огромное впечатление.
Уходить из библиотеки детям не хотелось, и они пообещали прийти в библиотеку вместе с
родителями.
Презентация новых изданий «Имена в истории Поронайска» и «Мой город, ты благословенен!»
продолжила цикл ознакомительных библиографических обзоров. Юным читателям краеведческого
сектора модельной центральной библиотеки были представлены книги: «Имена в истории
Поронайска», «Мой город, ты благословенен». Ребятам были представлены герои изданий, которые
внесли трудовой вклад в историю города Поронайска. Познакомились с поэтическим творчеством
Владимира Лукьяненко и Нины Молоковой.
06 сентября
С учениками пятого класса Вахрушевской школы была проведена беседа «Здоровому все здорово», в
ходе которой из рассказа специалиста библиотеки-филиала выяснили, что значит вести здоровый
образ жизни. Вопросы, звучащие в викторине, затрагивали разные стороны здоровья: режим дня,

правильное питание, виды закаливания, вред и польза жевательной резинки и т.д. В процессе
закрепления материала необходимо было вспомнить, в каких сказках жили-поживали овощи и
фрукты, герой какой сказки, искупавшись в трех котлах, стал добрым молодцем. То сразу, то с
раздумьем ребята отвечали на хитрые вопросы и дружно радовались, когда ответы были
правильными. В завершение повторяли все движения физкульт-минутки «Зверобики» и слушали
задорную песенку о здоровом образе жизни.
Поздравительная программа «День замечательных людей» состоялась в библиотеке-филиале
с.Тихменево. Сценарий для этого мероприятия был подготовлен совместно со специалистами
филиала Досугового центра. В поздравительной части слово было предоставлено начальнику
Территориального отдела Харскому Д. В., который поздравил всех гостей библиотеки с Днем
пожилых людей, а работники социальной службы вручили памятные подарки. В развлекательной
части гостям были предложены конкурсы: «Музыкальные фанты», «Женские имена в песнях»,
«Лучший повар» и др. Каждый участник встречи смог продемонстрировать свои таланты, а задорным
песням, казалось, не будет конца, и даже во время чаепития женщины охотно подхватывали песни,
звучащие фоном на протяжении всего застолья. По окончанию праздника женщины благодарили
всех организаторов (Тихменевский территориальный отдел, соцзащиту, библиотеку-филиал и филиал
КДЦ «Мир») за прекрасно проведѐнное время.
Выставка «След ушедшей войны», экспонаты которой предоставлены Поисковым движением
России, оформлена в библиотеке-филиале с. Леонидово. Трофеи времен Второй мировой войны и
подробная информация об этих раритетах, обнаруженных в местах, где шли ожесточенные бои,
вызывает огромный интерес у всех, кто побывал в эти дни в сельской библиотеке.
07 октября
Час литературы «"Амурские сказки" Дмитрия Нагищкина» состоялся в моедльной центральной
библиотеке. Юные читатели познакомились со сказкой «Как медведь и бурундук дружить
перестали». После громкого прочтения ребятам было предложено обсудить услышанное. Дети
рассказали, что они понимают под словом «дружба», что такое зависть, и почему все-таки медведь и
бурундук перестали дружить.
Всероссийскому есенинскому дню посвятили леонидовские библиотекари литературный вояж
«Судьба и лира Сергея Есенина», - это мероприятие было проведено в общеобразовательной школе.
Ребята услышали рассказ о жизни и творчестве поэта, посмотрели видеоролик по мотивам
стихотворения «Белая береза». Особую лиричность встрече придавали стихи С. Есенина,
положенные на музыку.
Литературно-музыкальный вечер «Осень праздник подарила» состоялся в Востоковской сельской
библиотеке. Эта осень действительно подарила праздник для всех жителей Поронайского района две удивительные книги, выпущенные модельной центральной библиотекой: «Имена в истории
Поронайска» и «Мой город, ты благословенен». По предоставленному материалу специалисты
библиотеки с. Восток подготовили мероприятие и рассказали о самих изданиях и некоторых героях
этих книг: наших земляках, коллегах, а еще читали стихи, рассказы… Все это повествование
сопровождалось демонстрацией слайдов.

Урок этикета «Вежливость каждый день», организованный специалистом Вахрушевской библиотекифилиала с воспитанниками старшей группы детского сада «Дельфин», начался под песенку кота
Леопольда «Если добрый ты». Ребятишки знают все «волшебные» слова, уверяют взрослых, что
правильно их применяют, правильно отвечают на хитрые загадки и каверзные вопросы о вежливости,
а перед каждым занятием в детском саду они, держась за руки, произносят считалочку о доброте и
вежливости. Очень хочется надеяться, что после этой встречи дети пронесут свои знания и умения
по жизни, применяя их в нужных ситуациях.
09 октября
4 октября - День защиты животных, и к этой дате в детском клубе «В кругу друзей» библиотекифилиала с. Леонидово была приурочена беседа «Зачем нам собаки?» о породах собак и их значении
для человека. Пока зал наполнялся детьми, звучали песни из фильма «Приключения Электроника», а
также знаменитые «Люси» и «Пропала собака». У книжной выставки «Собака друг человека»
библиотекарь познакомила с книгами о четвероногих друзьях человека. С интересом ребята слушали
историю собак, узнавая, на какие основные группы делятся их породы. Все хором отвечали на
вопросы викторины о собаках. Прочитали стихотворение С. Михалкова «О тех, кто лает». А в
заключение с удовольствием посмотрели мультфильм «Бобик в гостях у Барбоса». А в модельной
центральной библиотеке состоялся творческий час «Самая усатая, шубка полосатая», посвященный
кошкам. Перед тем, как приступить к занятию, малыши узнали, как относились к кошке в древние
времена, поговорили о том, какие у котов привычки. А еще ребята рассказывали про своих
любимцев, отвечали на вопросы книжной викторины. Было весело и интересно. Самое главное ребята усвоили, что кошек обижать нельзя, к ним надо относиться с любовью и заботой, и тогда
кошки ответят нам взаимностью! В завершении беседы дети сделали красивых кошечек из цветной
бумаги, которые они с радостью забрали
Беседа «Гуляют сказки по земле» была посвящена Международному дню толерантности. «Героем»
встречи с юными читателями модельной центральной библиотеки стал веселый мальчишка Гугуцэ –
персонаж сказочных историй молдавского писателя Спиридона Вангели. Громкое чтение и
обсуждение истории «Шапка Гугуцэ» стали своеобразным «мостиком к разговору о дружбе,
единстве.
10 октября
Выставка декоративно-прикладного творчества
«Фантазии полѐт» оформлена в модельной
центральной библиотеке. Здесь представлены творческие работы бывшей жительницы с. Восток
(ныне проживает в г. Южно-Сахалинске) О. Карамушкиной и жительницы с. Леонидово Т.
Вылегжаниной. Телефон, шкатулка, сплетенные из джута, большой ассортимент кукол,
выполненных в технике вязания крючком, и многое другое демонстрирует таланты мастериц и их
безграничную фантазию. Помимо творческих работ интерес посетителям выставки представлены
книги, журналы по вышиванию, бисероплетению, лоскутному шитью, макраме, вязанию и других
видам рукоделия.
Сказки… Весѐлые и грустные, страшные и смешные, - они знакомы нам с детства, а потому беседа
«Ходит сказка по земле», организованная специалистом Вахрушевской библиотекой-филиалом,
вызвала у юных читателей огромный интерес. Во время мероприятия первоклашки перечисляли все
названия сказок, какие ими помнятся, правда, путая при этом русские и зарубежные. Вспоминали
героев сказок - добрых и злых, пересказывали содержание, отвечали на шуточные загадки. В слайдвикторине разбирались с гномами Путалкой и Забывалкой в перепутанных названиях сказок,

угадывали сказку по иллюстрации, по описанию главного героя. Старались отвечать правильно,
поднимая руку, но иногда эмоции переполняли, и потому некоторые ответы произносились хором. В
заключение были представлены книги русских сказок, имеющиеся в библиотеке, и
продемонстрирован веселый видеоклип «Сказочная Русь».
12 октября
Учащиеся общеобразовательной школы посетили Востоковскую сельскую библиотеку с целью
вспомнить правила расстановки книжного фонда, в основе систематизации которого лежит
библиотечно-библиографическая классификация. Ребятам был раскрыт секрет загадочных цифр,
написанных в левом верхнем углу обложки каждой библиотечной книги. По завершению урока
«Книжный фонд библиотеки: правила расстановки» ребятам было предложено самим расставить по
местам книги разных отраслей знаний и для разных возрастных категорий.
К 90-летию со дня рождения замечательного сахалинского детского поэта Анатолия Дешина в
библиотеке-филиале п. Вахрушев проведена беседа-игра «Я человек веселый». В библиотеку были
приглашены воспитанники подготовительной группы детского сада «Дельфин». В начале беседы
ребята попытались ответить на вопрос: писать легче для детей или взрослых. Мнение оказалось
единодушным: для детей писать сложнее, т. к. «надо писать старательнее». Вспомнили детских
поэтов, перечислив такие известные имена, как А. Пушкин, С. Маршак, А. Барто, С. Михалков. С
удивлением ребята узнали, что и на Сахалине были и есть свои «мастера пера». Один из них –
Анатолий Дешин. Представив кратко биографию поэта в сопровождении кадров слайд-презентации,
плавно переключились на творчество. Читали стихотворения, отгадывали загадки, пробовали
повторить скороговорки. Весело и с рассуждениями провели беседу, а затем поиграли словами. С
собой ребята унесли сборник стихотворений сахалинских детских поэтов «Медвежий островок»,
чтобы потом прочитать его вслух.
Цикл мероприятий под названием «Информационные ресурсы Модельной центральной библиотеки
в помощь педагогу, работающему с детьми с ограниченными возможностями здоровья» был
предложен вниманию педагогов, работающих с особыми детьми. Специалисты центральной
библиотеки представили библиографический обзор выставки периодических изданий и книг для
учителей коррекционной школы «Мир открыт каждому». Педагоги познакомились с публикациями,
посвященными
принципам здоровьесберегающей педагогики (режим труда и отдыха детей на
протяжении всего урока), формированию индивидуального стиля педагогического общения,
коррекционными упражнениями и конспектами занятий при обучении чтению, русскому языку и
математике. Особое внимание было уделено обзору статьи, посвященной сказкотерапии и ее роли в
воспитании особых детей. Также вниманию учителей были представлены книги с
пситхотерапевтическими сказками для взрослых и детей.
Маленькие воспитанники СРЦ «Надежда» услышали одну из историй Григория Остера под
названием «Бабушка удава». С помощью сотрудника центральной библиотеки и героев книги,
которые знакомы детям по знаменитому мультипликационному фильму,
выяснили, что надо
проявлять другу к другу доброту и терпение, еще, оказывается, быть воспитанным очень интересно
и приятно.
Для самых маленьких будущих читателей в модельной центральной библиотеке состоялась
экскурсия «С книгой веселее жить!». Библиотекарь рассказала новым читателям о том, что

библиотека – это не просто хранилище книг, это особый дом, где живут знания! Много эмоций
вызвало посещение детского абонемента. Ребята обратили внимание, как аккуратно расставлены
книги на полках, с удивлением узнали, что, оказывается, существуют особые правила обращения с
книгой. Большое внимание детей привлекла выставка «Со здоровьем мы друзья!», где представлена
литература для тех, кто не хочет болеть. А еще ребята «встретились» с главными персонажами
журнала «Веселые картинки» - маленькими, весѐлыми человечками Незнайкой, Чиполлино,
Буратино и другими. Оказывается, в этом году знаменитому детскому журналу исполнилось 60 лет!
Малыши с большим интересом пролистали красочные и яркие страницы этого замечательного
периодического издания. В завершении экскурсии дети с удовольствием рассматривали книжки–
малютки, книжки-игрушки, книжки-раскладушки, книжки-панорамы, энциклопедии разной
тематики.
13 октября
Для воспитанников подготовительной группы МБДОУ «Сказка» была проведена виртуальная
экскурсия по модельной центральной библиотеке «С книгой веселее жить». Дети узнали, для чего
нужна библиотека, познакомились с отделами библиотеки, с правилами поведения в библиотеке.
Ребятам было представлены отдельные издания из фонда библиотеки, а также правила обращения с
книгой. Дети были очень рады такой экскурсии и пообещали прийти в библиотеку вместе с мамами и
папами.
14 октября
Музыкальный
час
«Легко
грустит
романс» был предложен участницам объединения
«Леонидовские посиделки», которые собрались в сельской библиотеке-филиале на очередную
встречу под звуки романса «Напрасные слова». В начале разговора ведущая рассказала об истории
русского романса, познакомив гостей с именами поэтов и композиторов, творивших в жанре
романса. Вниманию присутствующих были предложены романсы «Очарована, околдована», «Я
помню чудное мгновенье», «На заре ты ее не буди», «Я встретил вас», «Белой акации гроздья
душистые» и др. Помимо музыки звучали стихи А. А. Фета, Ф. И. Тютчева, С. А. Есенина.
С учащимися 9-го класса Вахрушевской школы была проведена беседа «Я был очевидцем событий»,
приуроченная к юбилею со дня рождения писателя Анатолия Приставкина. Ребята услышали рассказ
о тяжелом военном детстве писателя. Биография писателя была проиллюстрирована кадрами слайдпрезентации. Далее прозвучал обзор творчества Приставкина, ребята посмотрели буктрейлеры по
знаменитой повести «Ночевала тучка золотая…», а затем библиотекарь Вахрушевской библиотекифилиала ответила на вопросы ребят и порекомендовала посмотреть экранизацию повести.
15 октября
В секторе краеведения модельной центральной библиотеки завершила работу выставка-хроника
«Губернаторы Сахалинской области», приуроченная 25-летию введения в области губернаторства.
На выставке была представлена литература, освещающая деятельность всех губернаторов и глав
Администрации Сахалинской области, начиная с В. П. Фѐдорова, который 14 октября 1991 г.
постановлением № 1 провозгласил себя губернатором области. Особый интерес у читателей
вызвали разделы, посвящѐнные памяти И. П. Фархутдинова и достижениям действующего
Губернатора Сахалинской области О. Н. Кожемяко.

17 октября
17 октября исполнилось 90 лет со дня рождения Анатолия Дешина, сахалинского детского писателя.
В этот день все структурные подразделения ЦБС (специалисты модельной центральной библиотеки,
библиотек-филиалов) приняли участие в акции «Читаем Анатолия Дешина», инициатива проведения
которой принадлежит Сахалинской областной детской библиотеке. В течение дня в детских
дошкольных учреждениях, общеобразовательных школах были организованы площадки для
проведения громких чтений книг сахалинского писателя. Мероприятия сопровождались
викторинами, виртуальными путешествиями, конечно же, обсуждениями замечательных поэтических
творений Анатолия Алексеевича.
А в гости к воспитанникам детского сада «Ивушка» (с. Леонидово) пришли не только библиотекари,
но и «почти настоящая» Лиса (ростовая кукла). Поприветствовав присутствующих, она захотела
тоже послушать стихи сахалинского поэта, но с условием, чтобы их прочитали сами дети, которые
с удовольствием выполнили ее желание. В течение дня проведено 8 мероприятий, участниками
которых стали 157 юных читателей.
17 октября
17 октября исполнилось 90 лет со дня рождения Анатолия Дѐшина, сахалинского детского писателя.
В этот день все структурные подразделения МБУК «Поронайская ЦБС» (специалисты модельной
центральной библиотеки, библиотек-филиалов) приняли участие в акции «Читаем Анатолия
Дёшина», инициатива проведения которой принадлежит Сахалинской областной детской
библиотеке. В течение дня в детских дошкольных учреждениях, общеобразовательных школах были
организованы площадки для проведения цикла мероприятий по популяризации творчества
сахалинского писателя. Доминирующей формой стали громкие чтения, которые сопровождались
викторинами, виртуальными путешествиями и, конечно же, обсуждениями замечательных
поэтических творений Анатолия Алексеевича. А в гости к воспитанникам детского сада «Ивушка»
(с. Леонидово) пришли не только библиотекари, но и «почти настоящая» Лиса (ростовая кукла).
Поприветствовав присутствующих, она захотела тоже послушать стихи сахалинского поэта, но с
условием, чтобы их прочитали сами дети, которые с удовольствием выполнили ее желание. В
течение дня проведено 8 мероприятий, участниками которых стали 157 юных читателей.
19 октября
С учащимися 8 класса Вахрушевской школы был проведен час размышления «Кому писан закон».
Тема выбрана специалистом библиотеки-филиала не случайно, ведь люди достаточно часто
употребляют такие слова, как «права», «права человека», но редко задумываются, что они означают.
Подростки уже очень хорошо знают свои права, а вот об исполнении обязанностей стараются забыть.
Вот об этом и состоялся разговор. Ребята пытались держать марку друг перед другом и уверяли
взрослых, что с соблюдением обязанностей у них нет проблем нигде и никогда, и все-таки тема для
размышлений была дана. Подростки подкрепляли свои рассуждения примерами из жизни друзей и
знакомых. Вывод был сделан однозначный: необходимо соблюдать не только свои права, но и
уважать права окружающих.
С древних времен люди понимали огромное значение питания для здоровья. Выдающийся ученый
Востока Авиценна считал пищу источником здоровья, силы, бодрости, а русский физиолог Мечников
И.И. полагал, что люди преждевременно стареют и умирают в связи с неправильным питанием и что

человек, питающийся рационально, может жить 120-150 лет. Викторина «Вопросолия, или Будь
здоров, и что для этого надо», которая была предложена специалистом модельной центральной
библиотеки воспитанникам СРЦ «Надежда», была посвящена здоровью, спорту, правильному
питанию. Прежде всего, звучали вопросы о гигиене и здоровом образе жизни, а кроссворды
содержали в себе вопросы о витаминах.
20 октября
День краеведа – комплексное мероприятие модельной центральной библиотеки, в рамках которого
был организован ряд интересных встреч и литературных знакомств. Профориентационную
направленность носило заочное знакомство «Железная дорога связала их судьбу». Для учащихся
10 класса МБОУ СОШ № 1 прозвучал рассказ о трудовой династии Гарбар-Струковых, три
поколения которой почти полтора века работают на железной дороге. Завершением встречи с этой
аудиторией стало знакомство с новинками краеведческой литературы «Открывая книгу – изучаем
край!». Ребятам были представлены книги по истории и современности Сахалинской области.
Отдельное внимание было уделено сборнику «Чтобы помнить» о Героях Советского Союза и
полных кавалерах ордена Славы, жизненный путь которых связан с Сахалинской областью и
Поронайским районом, среди которых был и Владимир Васильевич Пермяков, чье имя носит
центральная площадь Поронайска. Вниманию учащихся СПЦ № 3 был предложен обзор
краеведческой литературы «Красотою этот край неповторим». Участники мероприятия
познакомились с новыми изданиями из краеведческого фонда модельной центральной библиотеки.
Были представлены такие книги, как «Белоплечий орлан», «Реки Сахалина», «Растительный мир
Сахалина», «Реки Дальнего Востока – колыбель тихоокеанских лососей». Эти издания снабжены
множеством иллюстраций и фотографий, что особенно заинтересовало присутствующих. Но ещѐ
больший интерес вызвали две книги, посвящѐнные городу Поронайску: «На берегу залива Терпения»
и «Город, который мы любим». Молодые люди с удовольствием листали страницы этих изданий,
узнавая при этом для себя что-то новое и находя знакомых на страницах книг. Литературная беседа
«Книги пишутся сердцем» о творчестве сахалинского писателя О. Кузнецова была предложена
вниманию подростковой читательской аудитории. 22 сентября известному сахалинскому писателю
исполнилось бы 80 лет. Ребята не только познакомились с биографией писателя, но и с его
литературным творчеством. Завершило встречу громкое чтение рассказа «Зелѐный свет», в
обсуждении которого все сошлись на том, что когда у каждого человека должна быть своя цель в
жизни, то у него больше шансов осуществить задуманное. Для взрослых любителей книг
сахалинской тематики проведѐн обзор самых новых книг из фонда центральной библиотеки. История
островной области была представлена изданиями «Сахалин и Курилы в прошлом и настоящем»,
«Острова в Тихом океане. Сахалин-Курилы», «Русские на Карафуто» С. Федорчук, «Тугие паруса
былого», «Надѐжные люди» К. Гапоненко. Особый интерес у присутствующих вызвали издания,
подготовленные специалистами модельной центральной библиотеки: «Мой город, ты
благословенен!», «Имена в истории Поронайска», Райся Агмина «Сказки и истории бабушки
Калрик». В преддверии областного фестиваля «Дни литературы в Сахалинской области» был
проведѐн обзор книжной выставки, где представлена информация о писателях, которые примут
участие во встрече с населением Поронайского района 30 октября 2016 г. Читатели сектора
краеведения познакомились с творчеством Николая Тарасова, Анны Сафоновой, Елены
Намаконовой, Ольги Ивановой, Романа Сенчина, Константина Фролова. Кроме того, читатели узнали
о том, что ориентирами в выпускаемой издательствами печатной продукции являются
библиографические пособия, и посетителям сектора краеведения был представлен электронный
формат библиографического указателя «Сахалинская область на страницах периодических изданий:

2012 - 2016 гг.)». А самым юным краеведам была представлена выставка-познание «Край
таежных лесов, край озер и долин», знакомясь с которой воспитанники детского сада «Дружные
ребята» узнали, почему Сахалин и Курильские острова получили такие названия, посмотрели книги о
природе островной земли и дети познакомились с творчеством сахалинских детских писателей:
Анатолия Дѐшина, Натальи Капустюк и др. В завершении обзора юные читатели посмотрели
мультипликационный фильм «Лебедь и крапива», созданный по мотивам одноимѐнной сказки Райси
Агминой. А еще всем юным читателям была представлена настольная игра «В тридевятом
царстве», в создании которой приняли участие их сверстницы – активисты медиазала центральной
библиотеки.
21 октября
«Прима оперной сцены» под таким названием прошел музыкальный вечер в клубе «Золотая Осень»
(библиотека-филиал с.Восток), посвященный легенде оперной сцены Галине Павловне Вишневской.
Уникальный человек с непростой судьбой: война, блокада Ленинграда, вынужденная эмиграция со
всей семьей, а самое главное - мировое признание. Рассказывая биографию, демонстрировали
видеоролики с выступлениями Галины Вишневской, а прочитав строки Анны Ахматовой,
посвященные нашей героине, перешли к просмотру отрывка из кинофильма «Александра»,
Александра Сокурова, где Г.П. Вишневская сыграла главную роль и получила следующие награды.
Завершилась встреча обсуждением услышанного и традиционным чаепитием.
24 октября
В СПЦ № 3 была проведена слайд-беседа «Даруй мне тишь твоих библиотек…», посвященная
истории и дню сегодняшнему Дома, где живут книги. Но началом мероприятия стал разговор о том,
какую роль играют библиотеки в жизни современного общества, какими качествами должен
обладать современный библиотекарь и где получить библиотечное образование. Затем учащиеся
СПЦ совершили заочную экскурсию по знаменитым библиотекам мира и познакомились с
биографиями великих библиотекарей, среди которых были Борхес, Крылов, Лобачевский, Гѐте.
25 октября
Заочная встреча «Щедра поэтами родная сторона», организованная сотрудником модельной
центральной библиотеки, проведена в клубе «Надежда», участники которого познакомились с
поэтическим творчеством наших земляков. Аудитории были представлены сборник поэта-песенник
Тэхо Чан «По дороге домой», сборники стихов Т. И. Колесник «Зимняя любовь» и И. Н. Данилова
«Чувств не скрывая». Три автора, три удивительных судьбы, но объединяет их одно – любовь к
нашему островному краю.
Книги окружают нас с детства, они сопровождают нас всю жизнь. У каждого своя мечта и своя
любимая книга. Юным читателям краеведческого сектора модельной центральной библиотеки было
предложено написать на символических страницах то, что им больше всего нравится в книгах, что их
увлекает. В итоге получились не просто мысли, перенесенные на бумагу, а небольшие творческие
работы, из которых была оформлена выставка «Книга моей мечты».

26 октября
Библиографический обзор-беседа «Не для взрослых. Время читать!» был предложен специалистом
модельной центральной библиотеки для родителей учащихся начальных классов МБОУ СОШ № 7.
Цель данного мероприятия заключалась в формировании и развитии интереса к чтению у детей
младшего и среднего школьного возраста, а также в возрождении традиций семейного чтения.
«Помощником» в общении с родителями стала Мариэтта Чудакова, литературовед, знаток творчества
Булгакова и автор его «Жизнеописания», а также автор увлекательнейшего детектива для подростков
«Дела и ужасы Жени Осинкиной». Именно этому писателю принадлежит одно из исследований,
посвященных книгам, которые во что бы то ни стало надо прочесть именно до 16 лет, до наступления
периода взросления. Помимо обзора книг с так называемой «золотой полки», родителям были
представлены издания по детской психологии, книги, которые непосредственно отвечают на самые
острые и актуальные вопросы родителей. В заключение мероприятия все получили приглашения
посетить вместе с детьми центральную библиотеку.
Акция «Забей на наркотики» была организована специалистом Малиновской сельской библиотеки.
Сначала юные участники акции послушали историю о черно-белой жизни наркозависимых людей,
где нет места ярким краскам: хобби, общению, образованию, путешествию, чтению, культуре и т.д.
Для того, чтобы не попасть в зависимость этой чѐрной гадости, подросткам было предложено
«забить на наркотики», т.е. черно-белый рисунок заклеить
яркими - цветными листочками с
надписями «хобби», «чтение», «образование», «библиотека», «театр», «друзья», «спорт» и т.д.
Каждый выбирал увлечение по своему интересу и желанию. В конце акции стенд запестрел
яркими красками, символизирующими ту жизни, которой достоин каждый.
27 октября
Заочная встреча под названием «Щедра поэтами родная сторона» состоялась в терапевтическом
отделении МБУЗ «Поронайская ЦРБ». Организаторами стали специалисты центральной библиотеки.
Аудитории были представлены сборник поэта-песенника Тэхо Чан «По дороге домой», сборники
стихов Т. И. Колесник «Зимняя любовь» и И. Н. Данилова «Чувств не скрывая». Это мероприятие
проведено в рамках библиотерапевтической деятельности модельной центральной библиотеки.
Для учащихся коррекционной школы специалист центральной библиотеки провела обзор книжной
выставки-познания «Край таежных лесов. Край озер и долин». Ребятам были представлено
творчество сахалинских детских писателей. Кроме того, юные читатели вспомнили, какие коренные
народы проживали и проживают на Сахалине и познакомились с произведениями Агминой Р. Д.
Послушали одну из ее сказок «Медведица» и посмотрели мультипликационный фильм «Лебедь и
крапива», поставленный по одноимѐнной сказке из книги «Сказки и истории бабушки Калрик». А
для педагогов в МБОУ СОШ № 2 библиотекари провели Час специалиста «Творческое развитие
детей в Модельной центральной библиотеке г. Поронайска». В ходе мероприятия его участники
узнали, какие детские объединения функционируют в модельной центральной библиотеке. Как
пример развития творческого потенциала юных читателей были показаны мультфильм «Лебедь и
крапива», выполненный в технике пластилиновой анимации по одноименной сказке Р. Агминой;
вуидеосюжет о создании настольной игры «Тридевятое царство», которая выполнена из природного
материала. Также был проведѐн обзор книг, рекомендованным для самостоятельного развития
творческих способностей ребенка.
Все любят смотреть мультфильмы: и взрослые, и дети. Вот только создателей прекрасного чуда
почти никто не знает. С одним из таких волшебников ученики 1 класса Вахрушевской школы

познакомились на беседе «Уолт Дисней и его герои», ведущей которой стала главный специалист
поселковой библиотеки-филиала. Ребята очень внимательно слушали биографию Диснея, как он
создавал компанию и мультфильмы. С огромным восторгом встречали знакомых героев диснеевских
мультиков. Перечисляли свои любимые мультики и с удивлением узнавали, что автором многих
является компания Уолта Диснея. Узнали о сказочном городе Диснейленде и размечтались когданибудь туда попасть.
29 октября
Темой очередного разговора с детьми – читателями модельной центральной библиотеки - стала
проблема соблюдения санитарных норм в местах общего пользования. В ходе слайд-беседы «На том
сидим, и сидеть будем» дети познакомились с уровнем туалетной культуры от Древнего Рима и
Средневекового Лондона, до современного Сингапура. Маленькую дискуссию вызвали слова
римского императора Веспасиана о том, что «по системе общественной санитарии можно судить о
степени развития общества», а дети добавили, что еще и о воспитании человека. Ребята очень
удивились, что 19 октября – это Международный туалетный день, и, что состояние туалетов в разных
странах обсуждается на высшем уровне на разных конференциях и симпозиумах. С большим
интересом аудитория восприняла «формулу богатства», которую открыли японские ученые. Смысл
формулы заключается в том, что Вселенная существо мыслящее, и она благотворит тем, кто ее не
загаживает.
30 октября
Акция «Читаем Шергина» прошла во всех библиотеках Поронайской ЦБС. Акция приурочена ко
Дню памяти талантливого писателя, художника и фольклориста, уроженца города Архангельска
Бориса Викторовича Шергина (1893-1973), а инициаторами проведения этого крупномасштабного
мероприятия стали архангельские библиотекари, которые пригласили к соучастию поронайских
коллег. В этот день были прочитаны вслух лучшие произведения Б.В. Шергина, проведены
викторины по самым известным сказкам архангельского писателя, показаны мультфильмы «Мистер
Пронька», «Волшебное кольцо, «Не любо – не слушай» и др., созданные по мотивам сказок Шергина.
Главным событием дня стали творческие встречи в рамках проекта «Дни литературы в Сахалинской
области», состоявшиеся в модельной центральной библиотеке и библиотеке-филиале с.Восток. Для
общения с поронайскими читателями были приглашены члены Союза писателей России: известные
писатели Республики Крым Константин Фролов и Ольга Иванова, известный российский писатель,
москвич Роман Сенчин. Проект реализуется при традиционной поддержке региональной
писательской организации, поэтому в общении с читателями принимали участие и писателисахалинцы, члены Союза писателей России: Николай Тарасов, Анна Сафонова, Елена Намаконова.
Поэт, прозаик, публицист Ольга Иванова рассказала юным читателям о своѐм творческом пути и
познакомила их со своим стихотворениями. Большинство еѐ произведений о жизни, патриотизме,
дружбе и подвигах наших современников. Поэт, композитор, музыкант, актер, заслуженный артист
Республики Крым Константин Фролов порадовал взрослую и юношескую читательские аудитории
не только пронзительным прочтением поэзии, но и исполнением романсов на стихи и музыку
собственного сочинения, а Константин Фролов и сахалинские поэты Николай Тарасов, Анна
Сафонова и Елена Намаконова познакомили читателей со своими произведениями и с заметными
литературными публикациями последнего времени. Кроме разговора с читателями гости
Поронайского городского округа совершили экскурсию по городу и побывали в Поронайском
краеведческом музее.
Зам. директора МБУК «Поронайская ЦБС»
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