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

за период с 01 сентября по 30 сентября 2016 года
01 сентября
Медиа-беседа «Погибшим Беслана посвящается…», проведенная в библиотеке-филиале с.Тихменево,
открыла цикл мероприятий, посвященных Международному дню солидарности в борьбе с
терроризмом. Участникам встречи была представлена электронная презентация в поэтическом
сопровождении, - стихи написаны в память о жертвах Беслана.
02 сентября
Для учащихся СПЦ № 3 в память о событиях в Беслане специалистом модельной центральной
библиоетки проведена слайд-беседа «Терроризм – угроза человечеству». Вместе с участниками
мероприятия была обсуждена статья А. Петровчика «Девушка, которая должна была нас взорвать»,
показан видеороолик «Город ангелов».
Специалист библиотеки-филиала с. Малиновка приняла участие в праздничной линейке,
посвящѐнной Дню Знаний, поздравив детей, родителей и педагогов с началом учебного года, а также
в рамках Всероссийской акции «России важен каждый ребѐнок» вручила первоклассникам подарки,
которые помогли подготовить родители и партия «Единая Россия». Также в сельской школе
проведен Урок мужества «Наша память». Для ребят прозвучал рассказ о Дне воинской славы
России - дне окончания Второй мировой войны. Дети узнали о героях павших в боях за
освобождение Сахалина, о памятниках и памятных местах Поронайского и Смирныховского
района, о героическом подвиге Александра Матросова и Антона Буюклы, в честь которых названы
село Матросово и поселок Буюклы, о мемориальном комплексе Леонидово. Познакомились с
изданиями о героях и героических сражениях на Сахалине. Кроме того, зав. сельской библиотекой
совместно с зав. филиалом КДЦ «Мир» проведен митинг «Мы помним! Мы гордимся!» в
с.Матросово. На мероприятии присутствовали работники специалисты Территориального
управления, ученики и педагоги сельской школы. Митинг открыл Писарев В. Б., далее Ползуненкова
Е. Н. рассказала о Дне воинской Славы, прочитала стихотворение, посвящѐнное памяти героев,
продолжением мероприятия стали выступления детей, которые читали стихи, а в конце митинга
состоялась процедура возложения венков.
Беседа у книжной выставки «Проросли обелиски на родимой земле» была посвящена 71-й
годовщине окончания Второй мировой войны, разгрома милитаристской Японии. Вниманию
читателей Вахрушевской библиотеки предложены краеведческие издания: «Последние залпы
Великой войны», «Герои огненных дней», «Книга Памяти» А. М. Пашкова, «Памятники воинской
славы Сахалинской области» И. Самарина, сборник «Подвиг и память», подготовленный
сотрудниками Смирныховской ЦБС и издания Поронайской ЦБС: альбом-путеводитель «Наша
память (Памятники и памятные места Поронайского района)», сборник «Солдаты Победы».
Специалистом Тихменевской сельской библиотеки для учащихся МКОУ СОШ проведена беседа
«Человечество вздохнуло полной грудью», посвящѐнная 71 годовщине освобождения Сахалина и
Курильских островов от японских милитаристов. Преподавателем истории Коротовым М. К. была
подготовлена электронная презентация, посвящѐнная этой дате.

Продолжает пользоваться огромным интересом у подрастающего поколения экспозиция «След
ушедшей войны». Трофеи Второй мировой войны, предоставленные модельной центральной
библиотеке поисковым движением России, - яркое свидетельство исторических событий 1945-го.
Ребята с интересом рассматривали и трогали экспонаты, задавали вопросы. Библиотекарь напомнила
о героях, датах далекой войны.
Для учащихся вечерней школы зав. Центром общественного доступа модельной центральной
библиотеки провела беседу «Моя будущая профессия». Участники мероприятия узнали, как
правильно выбрать профессию, что важно учитывать при этом, какие профессии наиболее
востребованы на рынке труда в Поронайском городском округе. Ребята приняли участие в игре
«Отгадай профессию по описанию», «Закончи предложение», где надо было придумать свою
концовку цитат знаменитых философов, экономистов. Было проведено тестирование, где слушатели
определились, какой вид профессиональной деятельности им лучше всего подходит. В заключение
были процитированы советы психолога Л. Абрамцевой для тех, кто уже выбрал свой путь в мире
профессий. Профориентационное мероприятие с аналогичным названием состоялось в МКОУ СОШ
с. Тихменево. Беседа проводилась среди учеников среднего и старшего звена. Начальник
Тихменевского территориального отдела Харский Д. В. рассказал о работе в органах внутренних дел,
учитель истории Коротов М. К. поведал о своей службе в армии, а зав. сельской библиотекой
Плеханова Н.С. раскрыла некоторые «секреты» в профессии библиотекаря.
Специалисты МБУК «Поронайская ЦБС» поддержали инициативу о проведении Всероссийского
экологического субботника «Страна моей мечты» и организовали экологический пик-тайм «Мы
дарим всем частичку чистоты!». Сотрудники модельной центральной библиотеки привели в порядок
загрязненный участок побережья залива Терпения, тем самым, показав пример всем жителям города.
Кроме того во всех библиотеках ЦБС оформлены информационные стенды, призывающие
поддержать экологическую акцию.
03 сентября
День 3 сентября является памятной датой России. В этот день россияне с горечью вспоминают
людей, погибших от рук террористов, а так же тех сотрудников правоохранительных органов,
которые погибли во время выполнения служебного долга. На выставке «Терроризму прощения
нет!», оформленной в модельной центральной библиотеке, можно познакомиться с такими сериями
книг, как «Спецназ. ГРУ», «Морской спецназ», «Группа антитеррор. Спецназ», романами А.
Тамонникова и другими изданиями, в которых раскрывается героическая и опасная работа
спецподразделений.
Цикл мероприятий «Мы против терроризма» проведен в библиотеке-филиале с. Восток. Для
востоковских читателей организованы беседа, видеожурнал «Хроника событий в Беслане», акция.
После беседы и просмотра видеожурнала, из которых юные читатели сельской библиотеки узнали о
трагических событиях в Беслане, ребята провели акцию «Нет - террору!», - жителям села
предлагались памятки, в которых содержалась информация о действиях при угрозе теракта, номера
телефонов для экстренного реагирования и прочий полезный материал.
В библиотеке с. Малиновка оформлен информационный стенд «Осторожно - терроризм!», материал
которого стал основой рассказа библиотекаря. Читатели познакомились с правилами поведения при
угрозе или совершении террористического акта, о том, как вести себя заложникам в случае захвата,

что делать при обнаружении взрывного устройства, куда обращаться для предотвращения
возможного террористического акта. Был проведѐн обзор самых громких терактов 21 века, обсудили
последние события, произошедшие в Европе, США, Сирии.
Юным читателям медиазала модельной центральной библиотеки был представлен информационный
стенд с напоминанием о скорбной дате. В рассказе библиотекаря были воссозданы события в
Беслане. Беседа была дополнена обзором художественной литературы: ребятам были представлены
книги из серий «Спецназ», «Антитеррор». В конце беседы почтили память всех погибших минутой
молчания.
04 сентября
3 сентября отмечается день солидарности борьбы с терроризмом. В Леонидовской сельской
библиотеке был показан видеожурнал «Терроризм: как не стать его жертвой». Не только взрослые,
но и дети вспоминали трагические события, связанные с терроризмом. Посмотрев видеожурнал и
обсудив его, объявили минуту молчания в память о жертвах террора.
07 сентября
Если задать вопрос «Кто такой президент?», не каждый ответит на него сразу в полном объеме. С
учащимися пятого класса Вахрушевской СОШ была проведена правовая игра «Что мы знаем о
президенте» о первом и главном человеке российского общества – Президенте РФ. В беседе,
подготовленной специалистом библиотеки-филиала и сопровождаемой кадрами слайд-презентации,
рассуждали о роли президента в жизни всей страны и отдельного гражданина, о том, кто имеет право
избираться на эту должность, какие требования предъявляются к кандидатам в президенты,
перечислили всех президентов России. В завершении закрепили материал вопросами теста.
В библиотеке с. Малиновка проведена экскурсия для первоклассников «Запишите меня в знайки» .
Дети познакомились с расстановкой фонда, с книгами по разным отраслям знаний. В частности,
юным читателям был представлен фонд краеведческой литературы. Кроме того ребята узнали о
правилах пользования библиотекой, как надо обращаться с книгами и журналами.
В модельной центральной библиотеке завершила свою работу памятная выставка «След ушедшей
войны», в оформлении которой использованы экспонаты, предоставленные Поисковым Движением
России. В течение месяца посетители библиотеки знакомились со следами, которые оставила
минувшая война, вспоминали историю «сороковых-роковых». В дальнейшем предполагается
представить выставку в сельских библиотеках МБУК «Поронайская ЦБС».
В связи с тем, что существует реальная опасность встречи в лесу с медведями, специалист
центральной библиотеки, проведя слайд-беседу «Медвежья семейка», рассказала ребятам о повадках
хищника, местах обитания, познакомила с основными правилами поведения при встрече с лесным
зверем.
08 сентября
В мероприятии, посвященном Дню солидарности в борьбе с терроризмом, шел разговор о трагедии в
г. Беслане в сентябре 2004 года, о жертвах страшных терактов. Страшные кадры документальной
хроники о тех событиях, интервью бывших заложников и матерей, потерявших своих детей, были
очень трогательны. Ребята и взрослые разошлись в молчании, но каждый потом еще долго переживал
в душе ту историю, которую услышал сегодня. Беседа «Город маленьких ангелов» проведена
специалистом Вахрушевской библиотеки совместно с коллективом Детской школы искусств.

Заседание клуба «Почемучки и потомучки» (библиотека-филиал с.Восток) было посвящено 110летию со дня рождения Л.Ф. Воронковой. Эпиграфом для встречи послужили слова этой
замечательной русской писательницы, журналистки, автора многих детских книг и исторических
романов: «Радость окружает нас». Дети познакомились с творчеством писательницы, с ее
замечательной книгой «Солнечный денек», посвященной описанию одного дня из жизни девочекдошкольниц. Также ребятам была представлена повесть Воронковой «Девочка из города».
Оказалось, что некоторые знакомы с историей героини, и было интересно послушать мнение ребят о
произведении. Книги Л. Воронковой интересны и поучительны, они учат нас главному: любви к
Родине, уважению к труду, людской доброте и отзывчивости.
09 сентября
День молодого избирателя «Будущее России - за Вами» был организован специалистами модельной
центральной библиотеки в сотрудничестве с Управлением спорта и молодежной политики
администрации Поронайского городского округа. Компонентами информационно насыщенного
мероприятия стали слайд-беседа «Развитие парламентаризма в России», обзор книжной выставки «Я
имею право выбирать». Участниками первого мероприятия стали учащиеся СПЦ №3, которых член
ТИК Щепетильникова Г. Г. познакомила с процедурой голосования. Затем ребята узнали, какими
были представительные органы, и какими полномочиями они обладали в Древней Руси, при Петре I,
до Октябрьской революции 1917 года, при Советской власти и после принятия Конституции 1993
года. Были проведены конкурсы «Узнай политика», где по детской или юношеской фотографии надо
было узнать того или иного руководителя партии; «Что здесь лишнее», где среди предметов,
относящихся к избирательному процессу надо было убрать лишние. В конкурсе «Я знаю о выборах
все» надо было ответить на вопросы о Государственной Думе РФ. В последнем задании надо было
соотнести страны и названия парламентов. Вниманию юных посетителей медиазала был предложен
обзор выставки. В преддверии выборов в Государственную Думу ребята узнали о правилах
выборов и ответственности избирателей, а в игровой формате закрепили полученные знания о
правилах выборов.
Знаменательным событием в модельной центральной библиотеке стала презентация новой книги
самобытной нивхской писательницы Райси Агминой. Сборник «Сказки и истории бабушки Калрик» единственное издание, в которое вошло все, что на сегодняшний день написано Райсей Дмитриевной.
В ходе праздничного мероприятия аудитории, в состав которой вошли учащиеся и педагоги
общеобразовательных школ, библиотекари, специалисты краеведческого музея, СМИ, были
представлены теневой мини-спектакль «Лебединые истории», слайд-презентация «Книги пишутся
сердцем», анимационный фильм «Лебедь и крапива». Мероприятие проведено в рамках грантового
проекта «Живые родники», реализуемого модельной центральной библиотекой под эгидой компании
«Сахалин Энерджи» («План содействия развитию коренных малочисленных народов Севера
Сахалинской области»).
В рамках Всероссийской акции «В России важен каждый ребѐнок» в Малиновской сельской
библиотеке был проведѐн час общения. В теплой обстановке читатели собрались у голубого экрана
для совместного просмотра художественного фильма «Евдоким и Евдокия», снятого по
одноимѐнной повести Веры Пановой режиссѐром Татьяной Лиозновой. Сюжет этой картины и в
наши дни очень актуален: Евдоким и Евдокия, не имея своих детей, усыновляли беспризорников, с
открытой душой и любовью воспитывая их. Судьбы детей сложились по-разному, но все они
выросли порядочными людьми. Разговор велся о широте русской души, доброте, отзывчивости,
любви и о том, что и в наше время есть дети, которые ждут своих усыновителей.
10 сентября
Цикл мероприятий проведен специалистами МБУК «Поронайская ЦБС» в преддверии
Всероссийского дня трезвости. Юным читателям модельной центральной библиотеки в беседе

«Алкогольная трясина» была представлена убедительная информация о вреде употребления
алкоголя. Дано подробное объяснение причин употребления алкоголя, обсудили последствия его
влияния на здоровье и нормы закона, регулирующие ответственность за распитие и появление в
нетрезвом виде несовершеннолетних. В конце беседы поговорили о здоровом образе жизни.
Из слайд-беседы зав. Вахрушевской библиотеки-0филиала «Все начинали одинаково»
восьмиклассники общеобразовательной школы узнали, что День трезвости 11 сентября начали
отмечать еще в царской России. В беседе с ребятами обсудили, какие преимущества есть у людей,
ведущих трезвый образ жизни, стоит ли начинать пробовать алкоголь, какие последствия ждут
подростков в случае его употребления. Вспомнили, кто из знаменитых российских актеров
злоупотреблял и завершил свою жизнь из-за спиртного, вспомнили и недавнюю вахрушевскую
трагедию. В завершении встречи библиотекарь пожелала мальчикам и девочкам, которые так хотят
стать поскорее взрослыми, всегда помнить, что трезвый образ жизни для человека является не просто
естественным, а единственно возможным.
В честь Дня воинской славы России в центральной библиотеке состоялся патриотический час «Место
славы». Дети с интересом слушали и смотрели видео-презентацию о французском императоре
Наполеоне I Бонапарте, армия которого без объявления войны вторглась в пределы Российской
империи; о великом русском полководце Михаиле Илларионовиче Кутузове, генерале Петре
Ивановиче Багратионе и многих других бесстрашных и отважных героях войны 1812 года. Особое
внимание было уделено знаменитому Бородинскому сражению, которое состоялось 7 сентября 1812
года. Ребята узнали о памятниках героям 1812 года: государственном Бородинском военноисторическом музее-заповеднике, Триумфальных арках в Петербурге и Москве в честь победы
русского народа в Отечественной войне 1812 г.; о музее-панораме «Бородинская битва» в Москве;
памятнике в Смоленске «Благодарная Россия героям 1812 года». Дети с большим интересом
участвовали в этом мероприятии, задавали много вопросов. А в завершении ребятам было
предложено почитать героические и познавательные произведения, посвященные войне 1812 года.
11 сентября
Творческий час «В мире необычных животных» проведен в модельной центральной библиотеке, а
посвящено мероприятие было самым загадочным и интересным существам – динозаврам. Прежде
чем приступить к занятию ребята познакомились с удивительным миром животных с помощью
красочной презентации. Затем сделали динозавра своими руками, - так появились бумажные
диплодоки, о которых дети подробно узнали, посмотрев познавательный мультфильм. А еще юным
читателям была предложена разнообразная литература об этих необычных существах.
Детский клуб «В кругу друзей» собрался в очередной раз в Леонидовской сельской библиотеке на
информационный час «В царстве грибов». Ребятам была предложена интересная и познавательная
информация, так необходимая в период активного сбора грибов. Во время демонстрации
электронной презентации «Знаешь ли ты грибы?» все хором отвечали на вопросы библиотекаря.
Посмотрев музыкальный клип о мухоморах, дружно подпевали исполнителям, а в заключение
приняли участие в развлекательных играх.
13 сентября
Осень - самое романтичное и красивое время года. Об этом золотом времени года и рассуждали
вахрушевские третьеклассники в беседе-игре «Ах, эта сказочная осень», которую организовала зав.
библиотекой-филиалом. Читали вслух стихи об осени, рассматривали репродукции картин с
осенними мотивами, вспоминали приметы осени, из которых самая «печальная» для ребят – дети
идут в школу. С задором, порой невпопад отгадывали загадки, любовались поделками из осенних
листьев и овощей, восхищаясь фантазией и выдумкой авторов, вспоминали, чем занимаются осенью
птицы и звери. В завершении беседы внимание ребят было обращено на книги, имеющиеся в
библиотеке и рассказывающие о золотой осенней поре.

На территории Тихменевского Территориального отдела состоялась информационная беседа «Не
будьте равнодушны к будущему». Беседа проходила в преддверии предстоящих выборов депутатов
Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации. Зав. сельской библиотекой
представила жителям села информацию о кандидатах в депутаты, об их политических взглядах. В
разговоре с тихменевцами был сделан акцент на том, что нельзя быть равнодушным к будущему
нашей страны.
14 сентября
С воспитанниками детского сада «Ивушка» состоялся разговор на тему «Что такое этикет?». С
помощью электронной презентации «Этикет для самых маленьких» ребята узнали много про
волшебные слова, вспомнили, когда говорить «спасибо», когда - «до свидания», обсудили и назвали
вежливые слова, вспомнили свои хорошие поступки. Затем дети познакомились с передвижной
книжной выставкой «Поделись своей добротой», послушали громкое чтение книг Ю. Кушака
«Вежливые малыши», «Вежливый трамвай» В заключение все с удовольствием посмотрели и
обсудили мультфильм «Мишка-невежа». Мероприятие было проведено специалистом Леонидовской
библиотеки-филиала.
Громкое чтение «Владимир Даль – детям» было организовано специалистами модельной
центральной библиотеки для ребят из младшей группы СРЦН «Надежда». Малыши познакомились с
выдающимся ученым, талантливым врачом и писателем, автором «Толкового словаря живого
великорусского языка» Владимиром Ивановичем Далем, - он писал замечательные сказки для детей,
одну из которых ребята послушали, а называлась сказка «Журавль и цапля». После прочтения ребята
с легкостью ответили на вопросы викторины. А вниманию ребята постарше была предложена беседа
«На неведомых дорожках». Участники встречи «окунулись» в чудесный ботанический мир, среди
представителей которого нашли и тех, с кем были уже знакомы, и тех, которых юные ботаники
узнали впервые. Это позволило углубить знания о лекарственных растениях, сформировать навыки
отличать ядовитые растения от неядовитых. Больше всего ребятам понравился видеоролик о
растениях-хищниках. После беседы были проведены викторина и игра «Правда ли?», где ребятам
необходимо было ответить на самые разные вопросы о растениях.
В библиотеке-филиале с. Малиновка прошел ежегодный осенний конкурс поделок «Весѐлый
урожай». Дети с большим желанием и интересом приняли в нѐм активное участие. Все работы
были очень интересные, на разные темы: осенние мотивы, транспорт (водный, воздушный и
сухопутный), обитатели морской пучины, лесов и знойных степей (растения и животные), даже
звучала патриотическая тематика. Одной из самых необычных работ стала композиция Немыкиной
Елизаветы «Россия, вперѐд!».
16 сентября
В СПЦ № 3 состоялось мероприятие, приуроченное к Международному дню грамотности. В беседе
«Говорю на русском» специалист центральной библиотеки обратила внимание на значение
грамотности в жизни современного человека, особенно это касается молодѐжи, которая «живѐт» на
«эсэмэсках», в «Контактах», «Одноклассниках» и других социальных сетях. Ребята азартно
вспоминали пословицы, поговорки, фразеологизмы, которые помогают человеку в жизни. Отвечали
на тест «Говорите по-русски правильно».

17 сентября
С девятиклассниками Вахрушевской школы специалистом библиотеки-филиала была проведена
беседа-обсуждение «Самая большая радость – доставлять радость другим» по творчеству Р. И.
Фраермана. Чтобы задать настроение для беседы, ребятам был предложен к просмотру буктрейлер к
повести «Дикая собака Динго или повесть о первой любви». Смотрели и слушали с глубочайшим
интересом. Из кадров слайд-презентации узнали о жизни и творчестве писателе, более подробно
обсудили знаменитую повесть Фраермана.
В с. Малиновка в рамках Всероссийского субботника «Страна моей мечты» проведено одноименное
мероприятие при соучастии МКОУ СОШ, Территориального отдела и сельской библиотекифилиала. В ходе субботника была приведена в порядок территория социально-культурного центра,
детская площадка дошкольной группы и школьный двор.
18 сентября
Очередной творческий час «Ежик на лесной опушке» в центральной библиотеке прошел в виде
необычного занятия. Рассаживаясь на свои места, малыши были удивлены, увидев среди привычных
для них предметов (красок, карандашей, бумаги) – вилку. Загадка стала подсказкой для малышей.
Оказывается, эта встреча была посвящена ежикам, а вилка нужна для того, чтобы нарисовать иголки
ежу, траву и цветы. Юные читатели с большим интересом и увлеченностью рисовали ежика на
лесной опушке.
Литературный вираж «Странствия по Книголэнду» совершили избиратели, настоящие и будущие, на
территориях, прилегающих к избирательным участкам № 140, 141, 143. Ведущие (специалисты
модельной центральной библиотеки) в ростовых куклах, а также в костюмах литературных героев
провели конкурсы, эстафеты, другие веселые состязания. Кроме того под открытым небом была
организована выставка-просмотр новой литературы из фонда модельной центральной библиотеки.
Выставка
декоративно-прикладного
творчества
«Осенний
калейдоскоп»,
оформленная
специалистами Леонидовской сельской библиотеки, стала частью большого праздника «Гамма
осени». Кроме того вниманию леонидовцев была предложена книжная выставка «Творение от
рук…», знакомящая с лучшими изданиями по декоративно-прикладному мастерству.
Малиновская сельская библиотека в день выборов подготовила праздничную познавательноразвлекательную программу «Легенды кино». Была проведена музыкальная викторина «Угадай из
какого кино»», конкурс «Киноман», игра «Дополни фразу», викторины по фильмам «Любовь и
голуби» и «Ирония судьбы, или С лѐгким паром». К 90-летию Евгения Леонова вниманию аудитории
была предложена беседа-викторина «И это всѐ о нѐм». Погода подарила тѐплый, солнечный день,
настроение было праздничным, жители активно участвовали в конкурсах и викторинах.
В рамках празднования Дня села специалистами Востоковской сельской библиотеки был проведен
ряд мероприятий. Экспозиция и книжная выставка-просмотр «След ушедшей войны» вызвали
огромный интерес у востоковцев. Экспонаты, предоставленные поисковым движением России,
горячо обсуждались теми, кто знает историю Второй мировой войны. Выставка декоративноприкладного творчества Карамушкиной О. С. привезена из города Южно-Сахалинска. Наши
читатели много видели работ, выполненных в разных техниках и из разных материалов, но плетение
из шпагата было представлено впервые. Изумительный телефон-шкатулка, миниатюрный торшер,

куклы и обереги, - все это радовало жителей села. Игровая программа «Дорога в Изумрудный город»
была проведена для детей на площади ДК «Энергетик». Вспоминая сказки А. М. Волкова, хочется
окунуться в волшебный мир, попутешествовать с друзьями по «Дороге из Желтого кирпича»,
побывать в «Розовой стране», помочь Страшиле мудрому, Железному дровосеку, Трусливому льву, а
также обхитрить злую волшебницу Гингему и самому остаться незаколдованным. Четыре «станции»
были на пути у ребят, где их ждали различные конкурсы. Приходилось проявлять недюжую ловкость
и смекалку, но дети отлично справлялись с заданиями. Голубая и Розовая страна, дорога из Желтого
кирпича.., а последним этапом в познавательно-развлекательной программе стал Изумрудный город,
где детворе пришлось отвечать на вопросы викторины. Игровая программа была проведена
совместно с сотрудниками ДК «Энергетик» и читателями библиотеки.
20 сентября
Рекомендательная беседа «Секретный разговор» у книжной выставки «Рекомендовано
библиотекарем» проведена в библиотеке-филиале с. Леонидово, в зале которой собрались одни
девочки. Библиотекарь представила серию книг «Секреты для девочек», книги Е. Вильмонт
«Детектив+LOVE», юные читательницы полистали журнал «Маруся» и еще немало книг для их
возраста. Затем была проведена электронная игра «На литературной тропе», а в заключение
посмотрели и от души посмеялись над видеороликом «Стихи Пушкина читает Марина Павленко».
После беседы желающие выбрали себе книги, о которых так интересно рассказывала библиотекарь.
Юным читателям Тихменевской библиотеки в беседе «Нарисуй свой смайлик» была представлена
краткая история о том, как и когда появился дружелюбный электронный знак, кто первым
предложил его использовать. Также с девочками был оформлен выставочный стенд «Нарисуй свой
смайлик», - на нѐм были представлены веселые детские книги и смайлики, которые девочки
нарисовали с помощью библиотекаря.
Выставка-настроение «Вновь осенние леса на Сахалине расцветают» оформлена в краеведческом
секторе модельной центральной библиотеки. Здесь демонстрируются творческие работы детей:
рисунки, поделки в технике оригами, аппликации на осеннюю тему. Идеи для работ взяты из книг,
представленных на выставке и раскрывающих красоты сахалинской осени. Украшением выставки
стали поэтические творения Щербаковой Софьей и Хандриковой Ариной, учениц 3 «Б» класса
МБОУ СОШ №1.
21 сентября
Маленькие воспитанники СРЦН услышали замечательную историю канадского иллюстратора
Николаса Одленда про забавного медведя, который любил обнимать все живое. Дети с интересом
рассматривали книжку-картинку. С помощью книги ребята узнали, что важно не только проявлять
любовь и дружеское расположение к близким, но и беречь природу. В завершении мероприятия
ребята ответили на вопросы: «Кто главный герой истории?», «Почему он любил обнимать все
живое?», «Какой он был по характеру?» и др. Это мероприятие, как и следующее, проведено
специалистом центральной библиотеки. Цель беседы «Только песня совсем не о том» заключалась в
том, чтобы познакомить детей с повадками и особенностями кошек. Ребятам была предоставлена
информация о многообразии видов кошек, как хищных, так и домашних. Было интересно узнать
больше про черного кота и о том, почему же его все боятся. Занимательной стала развлекательная
часть, в ходе которой участники встречи с удовольствием отвечали на вопросы викторины, по

картинкам угадывали эмоции кошек. Подводя итоги, закрепили знания о домашних животных,
которые живут рядом с нами.
В рамках Всероссийского экологического субботника «Страна моей мечты» с учащимися четвертого
класса Вахрушевской школы был проведен эко-десант «Деревья весело шумели». Марш-бросок был
короток, - остановились участники мероприятия вместе с сотрудником библиотеки-филиала на
школьном стадионе. Представив, что находятся в настоящем лесу, закрыв глаза, ребята слушали
звуки леса. Вспомнили правила поведения в лесу. Осмотревшись, говорили об окружавших деревьях:
как они называются, что дают человеку. Отгадывали загадки. Обращали внимание на листья: какого
цвета, для чего нужны, надо ли их убирать после листопада. Послушали ребята краткий пересказ
сказок Евгения Пермяка «Дикая яблонька» и «Семьсот семьдесят семь мастеров» о том, чем лес
делится с человеком, и что бывает, если рассердить лес.
Для читателей Малиновской сельской библиотеки-филиала была подготовлена беседа о правилах
дорожного движения «Сколько знаков знаем мы». В ходе мероприятия ребята отгадывали загадки о
дорожных знаках. Затем поиграли в игру-«кричалку» «Азбука пешехода». Собрали пазл-аппликацию
«Внимание! Дети!». Поговорили о правилах поведения в общественном транспорте, отгадывали
викторину на эту тему. В конце мероприятия дети познакомились с книгами и журналами на эту тему
и поиграли в настольную игру «Внимание! Дорога!».
22 сентября
Юные читатели медиазала модельной центральной библиотеки приняли участие в слайд-беседе
«Юбилей весѐлых человечков», посвященной 60-летию журнала «Весѐлые картинки». Ребятам
была представлена выставка с главными героями популярного детского журнала, разные номера
самого издания, рисунки детей. Дети узнали историю журнала, познакомились с его персонажами,
которые, как оказалось, «появились» на его страницах из разных стран мира. Дети с удовольствием
разобрали все выставочные номера, долго их рассматривали, читали и смеялись.
Для ребят – читателей сектора краеведения центральной библиотеки проведена познавательная
беседа «Цветы-часы». Встреча была построена в формате «вопрос-ответ». Например, детям
задавались вопросы: «Знаете ли вы, что это за цветок? Когда он раскрывается и закрывается и как по
этому признаку определить время?». В ходе беседы юным читателям были представлены открытки с
изображением цветов и книги. Кроме того, во время мероприятия демонстрировались такие издания,
как «Атлас сосудистых растений», «Растительный мир Сахалина», «Атлас растений» и другие
книги.
К юбилею сахалинского писателя Олега Павловича Кузнецова в библиотеке-филиале п. Вахрушев
оформлена выставка-просмотр «Это все личное». Вниманию читателей, больших и маленьких,
представлены произведения автора «Быль о седом калане», «Лагуна», «Возле моря», «В ожидании
конфликта», «Стрелки ходят по кругу», «Они судьбу не выбирали» и др.
23 сентября
Совместно с ребятами из объединения «Мнение» специалисты Востоковской сельской библиотеки
провели акцию «Пьяный не садись за руль!». Ребята раздавали водителям листовки с призывом к

ответственности, быть внимательными, бдительными, уважать других участников движения и
соблюдать ПДД. Листовки были вручены не только автовладельцам, но и пешеходам.
В селе Тихменево состоялся субботник «Сделаем чистым своѐ село!». Учащиеся школы совместно со
специалистом сельской библиотеки-филиала занялись уборкой детской площадки. Девочки убирали
мелкий мусор и опавшие листья, парни взялись за работу потруднее. Мероприятие было проведено в
рамках Всероссийской экологической акции «Страна моей мечты».
24 сентября
Завершением Всероссийского экологического субботника стали экологические акции в селах Восток,
Леонидово, поселке Вахрушев. «Сквер моей мечты» назвали свое мероприятие востоковские
библиотекари. Акция стала значимым событием благодаря Ивану Ивановичу Санжарову, хобби
которого - разведение и выращивание кедров. Его мечта засадить остров хвойными породами
деревьев становится реальностью с помощью энтузиастов Е. Е. Рязановой, П. А. Моруновой и других
людей, поддерживающих идею распространения кедров. Приехав из Южно-Сахалинска, волонтеры
совместно с читателями сельской библиотеки убрали сквер и высадили деревья. Аналогичное
мероприятие было проведено и в п. Вахрушев. А в селе Леонидово акция «Давайте жить в чистом
мире» проведена библиотекарем совместно с сотрудниками филиала Досугового центра. Элемент
театрализации помог придать мероприятию игровой формат: появившийся в самом начале
Волшебный Пес «высказал» свое недовольство беспорядком и предложил юным участникам навести
чистоту. Собрав весь мусор и вдоволь нафотографировавшись с ростовой куклой, ребята приняли
участие в квест-игре «В поисках клада».
В модельной центральной библиотеке проведена видеобеседа «Возможности библиотеки в развитии
творческих способностей подростков», - это мероприятие стало продолжением организованного
специалистами Центра психологической помощи тренинга, где дети и родители учились
взаимодействовать друг с другом. В ходе видеобеседы присутствующие узнали, какие интересные
занятия проводятся в библиотеке для детей и подростков, какие творческие объединения
функционируют. Были продемонстрированы отрывки из мультфильмов «Лебедь и крапива»,
«Безопасность - это важно», «Госпожа Метелица», которые были сделаны и озвучены с помощью
подростков, посещающих модельную центральную библиотеку.
Учащиеся СПЦ № 3 совершили экскурсию по местам боевой славы. В сопровождении экскурсовода
– специалиста центральной библиотеки ребята посетили мемориальный комплекс в с. Леонидово, где
узнали историю его создания. Услышали рассказ о боевых действиях на Южном Сахалине в августе
1945 г., о боях на подступах к Харамитогскому укрепрайону, о подвигах Л. Смирных и А. Буюклы
Героях Советского Союза. Побывали ребята и в Смирныховском районе на знаменитой японской
лодке – памятнике погибшим во Второй мировой войне.
26 сентября
Специалист модельной центральной библиотеки Т. С. Волшукова выступила на областной
краеведческой конференции "Роль личности в истории Сахалинской области", организованной
центральной городской библиотекой им. О. П. Кузнецова (Южно-Сахалинск) в рамках II
Кузнецовских чтений. Темой доклада «Возвращение Алексея Дахно» стала история военных

аэродромов в районе села Возвращение и, в частности, история трагической гибели летчика Алексея
Дахно.
27 сентября
«Путешествие в книжный мир» совершили юные читатели Востоковской сельской библиотеки,
сотрудники которой рассказали ребятам не только о профессии библиотекаря, но и об истории
библиотеки, а также поведали о том, какие бывают отделы в библиотеках, для чего нужен
читательский формуляр, каковы правила обращения с книгой. Детям были представлены самые
интересные книги из фонда библиотеки. Кроме того, ребятам было предложено поучаствовать в
«Сказочной викторине».
28 сентября
9 сентября – Всемирный день моря. В честь этого события в Леонидовской сельской библиотеке
оформлена книжная выставка «Обитатели морских глубин». Юные читатели узнали, что,
оказывается, в морских глубинах кипит своя жизнь, а среди жителей моря есть морские собачки,
лошадки, котики и львы. Дети с удовольствием знакомились с книгами этой тематики.
Воспитанники детского сада «Ивушка» пришли в Леонидовскую сельскую библиотеку, чтобы
познакомиться с жизнью и творчеством великого русского поэта А. С. Пушкина. Библиотекарь
рассказала о детстве поэта, о знаменитой няне Арине Родионовне и об ее влиянии на маленького
Сашу. Познакомились ребята и с книжной выставкой «Там, на неведомых дорожках», а еще
дошколята посмотрели мультфильм «У Лукоморья».
Экспозиция «След ушедшей войны» была продемонстрирована в стенах Востоковской
общеобразовательной школы. Трофеи Второй мировой войны, предоставленные поисковым
движением России, вызвали огромный интерес у обучающихся, педагогов. Рассматривая экспонаты,
посетители смогли «окунуться» в события далекой войны. Знакомясь с книгами, дети с интересом
разглядывали фотографии, читали комментарии к ним и бурно обсуждали увиденное.
Организаторами выставки стали специалисты сельской библиотеки-филиала.
Коренные народы Севера - уникальные и самобытные люди. Среди них много талантливых
писателей, мастеров резьбы по дереву, художников. Специалист библиотеки-филиала с. Восток,
представляя книгу «Сказки и истории бабушки Калрик», познакомила юных читателей с Р. Д.
Агминой, рассказала о жизни и творчестве писательницы. Вслух прочитали сказки «Лесная хозяйка»
и «Медведица», а закончили мероприятие просмотром мультфильма «Лебедь и крапива». Ребятам
были также предложены книги В. Санги, С. Надеина, Е.А. Бибиковой и др. Мероприятие проведено
в рамках проекта «Живые родники» («План содействия развитию КМНС»).
С воспитанниками подготовительной группы детского сада «Дельфин» (п. Вахрушев) был проведен
урок этикета «Вежливость каждый день». Несмотря на заверения ребят, что они воспитанные и
вежливые, решено было это проверить… Вежливые слова ребятишки, конечно, знают, но не всегда
применяют на практике. В беседе, подкрепленной кадрами слайд-презентации, библиотекарь
Вахрушевской библиоетки-филиала рассказала о ситуациях, где применяются «волшебные слова».
На конкретных примерах разобрали, как можно и как нельзя вести себя в семье, в детском саду и с
друзьями. Отгадывали загадки, слушали стихотворения, сами себя поправляли. На прощание
послушали несколько стихотворений из «Азбуки вежливых слов» Леонида Яхнина и песенку кота

Леопольда «Если добрый ты». Расставались в надежде, что урок этикета отложится в памяти, и
когда-нибудь ребята приятно удивят родителей и воспитателей.
Русскую народную сказку «Лисица-хитрица» прочитали воспитанникам младшей группы СРЦН
«Надежда» сотрудники центральной библиотеки. Малыши с интересом послушали о хитрой лисице,
которая обманула глупого медведя. Дети рассматривали картинки, а также задавали вопросы. Затем
ребята отвечали на загадки о жителях леса, тем самым, продолжая знакомство с его обитателями.
Вниманию ребят постарше была предложена беседа «С хлебом на "Вы"», ведь часто и взрослые, и
дети демонстрируют небрежное отношение к хлебу. В ходе беседы ребята узнали, как важно
бережно относиться к этому основному продукту питания. Знакомясь с историей хлеба, выяснили,
что хлеб - один из наиболее удивительных продуктов природы и человеческого труда, один из самых
древних видов пищи на Земле, который создан тысячелетней человеческой мудростью и упорной,
тяжелой, в поте лица работой. Также посмотрели видеосюжеты о том, какие виды хлебоуборочной
техники бывают, из чего делают хлеб, а также отгадывали ребусы и викторину.
30 сентября
Главным событием праздничного мероприятия «С праздником, поронайчане!», организованного
специалистами модельной центральной библиотеки,
стала презентация двух книг:
биобиблиографического справочника «Имена в истории Поронайска» (издан центральной
библиотекой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в Поронайском городском
округе на 2016-2020 годы») и результата совместного творчества библиотеки и Поронайской
Местной общественной организации пенсионеров с лирическим названием «Мой город, ты
благословенен!», появившегося в рамках проекта «От сердца к сердцу», финансируемого
Министерством спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области. Оба издания
приурочены к 70-летию образования Поронайского района. Памятные экземпляры были вручены
почетным гостям: вице-мэру Поронайского городского округа О. А. Гаповой, заместителю
председателя Собрания Поронайского городского округа Э. П. Зиновьеву, члену Общественной
палаты Сахалинской области, председателю Общественного совета Поронайского городского округа
В. Г. Кривошеевой. Справочник «Имена в истории Поронайска» был подарен ряду известных
людей, чьи биографии стали частью трудовой истории округа. Кроме того, авторские экземпляры
книги «Мой город, ты благословенен!» получили начинающие и известные поэты и прозаики
Поронайского городского округа, в т. ч. самая юная из них – 13-летняя Кирилина Инна (с.
Тихменево). Помимо официальной части в праздничную программу в качестве символических
подарков главным героям встречи были включены различные концертные номера, в исполнении
творческих коллективов ДШИ, КДЦ «Мир», ДК «Энергетик» и пр. Ведущими праздника, сценарий
которого был подготовлен специалистами модельной центральной библиотеки, стали педагоги
Детской школы искусств.
С учениками второго класса Вахрушевской общеобразовательной
школы специалистом
Вахрушевской библиотеки проведена беседа «Дом без одиночества». В преддверии Дня людей
«третьего возраста» ребятам был вслух прочитан отрывок из повести Миры Лобе «Бабушка на
яблоне» о добром отношении к пожилым. В беседе, предварявшей чтение вслух, поговорили о том,
кто может считаться пожилым человеком, в чем таким людям необходима помощь. Ребята, дополняя
друг друга, рассказывали, как они помогают своим родным. В завершение посмотрели видеоролик
«Пожилые люди рядом с нами» и еще раз повторили, какую посильную помощь они могут оказать
пожилому человеку.

В библиотеке-филиале с. Малиновка прошла интернет-беседа «День рождения Интернета», из
которой ребята узнали о том, как отмечают День интернета в России и в других странах, о
возникновения самой сети Интернет. Познакомились с этикетом современного интернет-сообщества,
а также с тем, какую пользу или вред таит в себе Всемирная паутина.

Зам. директора МБУК «Поронайская ЦБС»

Анисимова Л.Б.

