ИНФОРМАЦИЯ
о наиболее значимых событиях
МБУК «Поронайская централизованная библиотечная система» на сайт
за период с 05 по 29 января 2016 года
5 января
Библиографический обзор книжной выставки-сюрприз «Новогоднее чудо» продолжил
цикл новогодних мероприятий модельной центральной библиотеки. Ребята отгадывали
зимние загадки, вспоминали книги и мультфильмы про Новый год, познакомились с
книгами, пополнившими фонд центральной библиотеки: В. Постников «Сказка про
Карандаша и Самоделкина», Р. Киплинг «Кошка, гулявшая сама по себе», П. Синявский
«С мигалкой на макушке», Н. Носов «В траве сидел кузнечик», К. Чуковский «Сказки в
стихах» и книгами про Новый год: «Снеговик», «Новогодний хоровод», «Веселые
снеговички». Ребят ждал необычный сюрприз, о котором они даже не догадывались.
Так как юные читатели ответили без проблем на все вопросы викторины, волшебный
сундучок «подарил» им небольшие подарочки: игрушки и конфеты. Восторгу детей не
было предела!
Книжная выставка «Сахалин - не просто остров!» в библиотеке-филиале с. Леонидово
открыла цикл мероприятий, посвященный предстоящему юбилею Сахалинской
области. Краеведческий фонд библиотеки-филиала представлен в 4 разделах
экспозиции: «Богатство острова», «Вехи истории», «Наша память», «Поронайск
сегодня». Библиотекари напомнили читателям о приближающей юбилейной дате,
провели библиографический обзор у выставки.
6 января
Беседа-викторина «Весѐлая обезьянка» проведена с юными читателями библиотекифилиала с. Малиновка. Началом встречи стал рассказ библиотекаря
на тему
«Приматы». Затем ребята отвечали на вопросы «Обезьяньей викторины», а в
завершении увлечѐнно рисовали символ 2016 года.
Развлекательно-познавательное мероприятие "Под Рождественской звездой" было
предложено читателям Гастелловской сельской библиотеки. Его участники во время
слайд-презентации "Что такое Рождество?" узнали об истории и традициях главного
православного праздника, о традициях католического Рождества. В развлекательном
блоке мероприятия, помимо викторины, не обошлось без рождественского гадания.
Рождественская встреча состоялась и в модельной центральной библиотеке. В ходе
беседы «Рождественская звезда» дети познакомились с историей возникновения
праздника Рождества, узнали, почему канун праздника называют Сочельником,
познакомились с традицией благотворительности, узнали об акции «Снежинка»,
проведенной в центральной библиотеке в предновогодние дни. Затем ребятам было
предложено принять участие в игровой программе, которая включала в себя несколько

конкурсных компонентов. Например, в процессе игры «Опиши Рождество» дети
придумывали эпитеты, посвященные празднику. Называли слова «счастье»,
«благодарность», «щедрость». Проведен обзор книжной выставки «В снежном царстве,
в морозном государстве».
Заседание клуба «Мнение» состоялось в библиотеке-филиале с. Восток. Тема встречи «Есть ли молодые таланты на Сахалине?», посвященная 35-летию со дня рождения Е.
Ловгун. Библиотекари провели слайд-беседу о жизни и творчестве сахалинской
писательницы, читали стихи, обсуждали услышанное. К сожалению, проблемы связи
помешали онлайн-общению с героиней встречи. В качестве утвердительного ответа на
вопрос, поставленный в названии мероприятия, ребятам были предложены сборники
молодых поэтов и прозаиков островной области.
8 января
«Можете ли вы представить себе жизнь без телевизора и кино?» - с этого вопроса
началась в модельной центральной библиотеке беседа «Киноман», посвященная Году
кино. Юные пользователи медиазала узнали, что самый первый фильм назывался
«Прибытие поезда» и длился всего 2 минуты. Все присутствующие познакомились с
логотипом Года кино, а затем участвовали в викторине и отгадывали героев известных
мультфильмов: «Ну, погоди!», «Трое из Простоквашино», «Лунтик», «Чип и Дейл» и
др. Также отгадывали загадки по профессиям, относящимся к киноиндустрии. В
завершении беседы ребятам был представлен отрывок из немого художественного
фильма «Малыш».
Литературно-музыкальный вечер «Есть праздник особый и древний!» состоялся в
модельной библиотеке-филиале с. Восток. Мероприятие было проведено при соучастии
специалистов ДК «Энергетик». Женщинам из клуба «Золотая осень» рассказали
историю появления праздничной елки и елочных украшений в нашей стране, читали
стихи, отгадывали загадки, пели новогодние частушки, колядовали, водили хороводы,
играли с Дедом Морозом. Дед Мороз проводил конкурс на лучшее стихотворение и
танец.
Что такое лето? Какое оно? Для каждого ребенка – это счастливое время года. Но
больше всего на свете про лето хотел узнать Дед Мороз из рассказа В. Ливанова «Дед
Мороз и лето», который решил прийти к детям в самую жару, чтобы увидеть всѐ своими
глазами. Ну а возможно ли это на самом деле? Юные читатели модельной центральной
библиотеки в один голос сказали, что Дед Мороз приходит зимой, на Новый год, а не
летом. Приносит всем детям в мешке подарки и кладет их под елку. А еще у него есть
помощники – Снегурочка и снеговик, которые помогают делать добрые дела. Так
ребята с легкостью ответили на все вопросы викторины «Дед Мороз и лето», ведь они
хорошо знают дедушку Мороза. А также с большим удовольствием посмотрели
мультфильм по рассказу В. Ливанова «Дед Мороз и лето».

9 января
Конкурс зимних рисунков «А лес стоит загадочный» состоялся в краеведческом секторе
модельной центральной библиотеки. С помощью своей фантазии и собственных
наблюдений ребята должны изобразить лес зимой. Оказалось, что многие из
присутствующих не были ни разу в лесу зимой, поэтому в начале конкурса
библиотекарь предложила ребятам с помощью фотоальбомов «Сахалин, Курилы
глазами современников» и «Сахалин, Курилы-2000» заочно посетить зимний лес.
Рассматривая снимки, ребята подметили, что наряд леса зависит и от погоды. Все это
им было предложено изобразить.
10 января
В ходе беседы «Что такое мультипликация. История мультипликационного кино»,
посвященной Году кино, читатели модельной центральной библиотеки узнали, что
такое «мультипликация», когда были созданы первые мультфильмы, как снимаются
мультфильмы сегодня. Дети познакомились с такими этапами создания мультфильма,
как раскадровка, прорисовка, монтаж, озвучивание и др.
11 января
Рождественские посиделки «Светлый вечер, добрый вечер» прошли в модельной
центральной библиотеке. Мероприятие началось с поздравлений всех присутствующих
со светлым праздником Рождества и Старым Новым годом. Затем председатель
Поронайской местной общественной организации пенсионеров Чернова Л. М. выразила
слова благодарности участникам ежегодной предновогодней акции «Подари
новогодний подарок одинокому человеку» (Рангулова Н. С., Тихонова Л. Д., Прокофьев
В. Н.). Сотрудники центральной библиотеки, показали для всех новогоднюю сказку
«Новогоднее приключение, или Волшебство только начинается» с игровой программой.
Закончилось мероприятие чаепитием, поздравлением друг друга с праздником и
песнями под гармошку.
12 января
В преддверии празднования в 2017 году юбилея со дня образования Сахалинской
области как самостоятельного субъекта Российской Федерации в современных
границах в библиотеке-филиале п. Вахрушев оформлена книжная выставка «Губерния –
70: исторические факты». Представлена литература, раскрывающая вехи развития
Сахалина и Курильских островов, начиная с гражданского управления в 1945 - 47 годах
и заканчивая сегодняшним днем: трехтомник «Сахалин и Курильские острова»,
научно-популярное издание Е. Савельевой «От войны к миру», «Как жили мы на
Сахалине» К. Гапоненко, «Узнай свой край. Поронайский район», «Город, который мы
любим!» и др.
13 января

Беседа «Неприкосновенная прелесть» о природных заповедниках Сахалина проведена в
библиотеке-филиале БФ п. Вахрушев. Разобрав для чего и для кого необходимы
заповедные территории, ребята с зав. библиотекой-филиалом п. Вахрушев начали
виртуальную экскурсию с заповедника «Поронайский». Полюбовались красотами
природы в слайд-презентации и в видеоролике, выяснили, кто из животных и птиц
обитает в заповеднике. Далее узнали о заповеднике «Курильском», природном парке
«Монерон», памятниках природы «Река Анна», «Хребет Жданко», «Гора Вайда»,
«Останец Лягушка». Особенно ребят удивило наличие на Сахалине вулкана – пусть
небольшой, пусть грязевой, но он есть. И выяснили для себя: чтобы такая красота и
дальше радовала нас, необходимо ее оберегать.
Профориентационная беседа у книжной выставки, «Мы выбираем, нас выбирают»
состоялась в модельной центральной библиотеке. Читателям представлены книги по
подростковой психологии, о том, как найти своѐ место в жизни, куда пойти учиться, и
книги, рассказывающие о разных профессиях. Приложением служат пособия,
выпущенные Центром занятости, о том, где можно пройти обучение на Сахалине и
какую профессию получить.
14 января
Что делать в случае пожара, куда сообщить при его возникновении и как предотвратить
возгорание, узнали воспитанники детского сада «Огонек» из беседы «Тили-тили-бом!
Загорелся кошкин дом!». Оказывается, огонь – давний друг человека, с его помощью
совершается много полезных дел, он верно служит людям в быту и на производстве. Но
случается, что огонь из верного друга превращается в беспощадного врага,
уничтожающего все на своем пути, тогда на борьбу с пламенем выходят пожарные –
сильные, смелые и мужественные. Вспомнили сказки «Кошкин дом» С. Маршака и
«Путаница» К. Чуковского. В ходе мероприятия детсадовцы принимали активное
участие в разговоре: задавали много вопросов, рассказывали сами о правилах
безопасности, почему происходят пожары, что нужно делать, чтобы этой беды не
случилось и куда звонить в случае пожара.
Слайд-беседа с элементами викторины «Заповедные места России», проведенная
специалистом модельной центральной библиотеки в СРЦ, посвящена Дню
заповедников и национальных парков России, который отмечается ежегодно 11 января.
Ребята вспомнили, что такое заповедники и национальные парки, для чего они
создаются, чем они отличаются друг от друга и какое у них предназначение.
Просмотрели мультимедийные ролики: «Заповедная Россия. Баргузинский
Заповедник», «Байкальский государственный природный биосферный заповедник»,
заочно побывали в Камчатском Кроноцком заповеднике, вспомнили и о Поронайском
заповеднике. Также ребята приняли участие в «Цветной викторине».
15 января

Для пациентов терапевтического отделения МБУЗ «Поронайская ЦРБ» сотрудниками
Модельной центральной библиотеки была проведена литературно-музыкальная
композиция «Парень из нашего города», посвященная киноактеру Н. А. Крючкову, 105летие со дня рождения которого отмечается в 2016 году. Вспоминали его роли,
смотрели видеоколлаж «Парень из нашего города» о творческом пути знаменитого
актѐра. Музыкальным оформлением мероприятия стали знаменитые песни: «Три
танкиста», «Первым делом самолѐты», «Броня крепка и танки наши быстры» и т.д.
16 января
Час удивления «В зимнюю сказку откроется дверь…» проведен в модельной
центральной библиотеке. Ребята знают зимние сказки и с удовольствием их
пересказывают. А есть сказки, которые ребята никогда не читали и даже не знают о них.
Например, сказка П. Бажова «Серебряное копытце». Именно поэтому ребята были
приглашены на встречу с писателем П. Бажовым и его удивительной сказкой
«Серебряное копытце». Юные читатели узнали об интересной судьбе писателя, о его
учебе в духовной школе и работе учителем. Интересно было узнать и о том, что летом
Бажов путешествовал по Уралу и «собирал» сказки и истории, из которых потом
создавал свои необыкновенные произведения: «Голубая змейка», «Огневушка –
поскакушка», «Каменный цветок», «Серебряное копытце». Дети обратили внимание,
какие необычные слова встречаются в этих сказах: «дедо», «девчоночка»,
«несподручно», «подарѐнка» и др. После рассказа и обсуждения сказки было интересно
посмотреть мультфильм «Серебряное копытце». В заключение встречи все желающие
смогли проявить свои творческие способности и нарисовать картинку по сказке
«Серебряное копытце».
17 января
Творческий час «Ожившая сказка» организован в модельной центральной библиотеке.
Прежде чем приступить к нашему творческому часу с малышами посмотрели
мультфильм «Варежка». Затем ребятам было предложено попробовать самим оживить
сказку. Для этого детям предстояло сделать варежку из цветной бумаги и картона,
которая вдруг «ожила». Ребята придали ей облик собачки: приклеили ушки, прилепили
носик и глазки, одели на нее поводок. Оживить варежку для детей было большим
счастьем!
Информационная выставка «Я имею право…» представлена юным пользователям
медиазала центральной библиотеки. На данной выставке раскрыт материал по правам
детей, книги из серии П. Астахова Детям о праве», Конвенция о правах ребенка,
правовая памятка «Ступени твоих прав». В обзоре с ребятами были обсуждены
вопросы, которые относятся к правам и обязанностям в школе, дома, в общественных
местах, в семье, в больнице и т. д.
20 января

В Востоковской сельской библиотеке состоялся литературный час «Веселая карусель» к
110-летию со дня рождения Д. И. Хармса, знакомство с творчеством которого
специалист библиотеки начала с небольшой игры. Ребята должны были продолжить
строчку стихотворения «Очень-очень вкусный пирог», подобрав подходящее слово.
Детям данное произведение было знакомо, поэтому все хором его и дочитали. После
рассказа о трудной жизни этого до конца неразгаданного поэта прозвучали такие стихи,
как: «Очень страшная история», «Кошки», «Кораблик», «Тигр на улице» и др.
Посмотрели мультфильмы «Самовар Иван Иваныч», «Веселый старичок», который
ребятам так понравился, что пришлось его повторить.
В модельной центральной библиотеке читателям медиазала в очередной раз была
представлена информационная выставка «Я имею право…», которая рассказывает
юным гражданам РФ об их правах и обязанностях. Доступная для детей информация
представлена в книгах П. Астахова из серии «Детям о праве». В данном обзоре с
ребятами были обсуждены вопросы, которые относятся к правам и обязанностям в
школе, дома, в общественных местах, в семье, в больнице и т. д.
В СРЦ «Надежда» сотрудниками центральной библиотеки проведен познавательный
час «Когда я вырасту, я стану…», ведь все хотят «кем-то быть». Кто-то хочет стать
ветеринаром, кто-то - балериной, а кто-то - пожарником или циркачом. В
увлекательной, игровой форме ребята ознакомились с огромным миром самых
разнообразных профессий, а т.к. для воплощения заветной мечты нужно много читать,
хорошо учиться, посещать кружки, секции, ребятам были предложены книги Г.П.
Шалаевой «Кем мне стать?», И. Карповой «Художник», «Спасатель», «Пекарь», А.
Бомон «Кем быть?» и др. Дети с удовольствием угадывали в загадках профессии,
участвовали в конкурсе «Угадай профессию».
Для старшей группы воспитанников СРЦ «Надежда» специалистом центральной
библиотеки проведена беседа «Киноман». Данное мероприятие посвящено Году кино в
России. Детям была рассказана история происхождения кино. В ходе мероприятия с
детьми была проведена веселая викторина по сказочным героям из мультфильмов.
Совместно разобрали профессии, относящиеся к кино: режиссер, продюсер, оператор,
артисты, каскадеры, гримеры,
монтажеры и т. д.
Завершилось мероприятие
просмотром немого художественного фильма «Малыш».
21 января
К 70-летию образования Сахалинской области в секторе краеведения модельной
центральной библиотеки оформлена книжно-иллюстративная выставка «Исследователи
Сахалина и Курил» для юношества и взрослых. В ходе обзора было рассказано о
первооткрывателях Сахалина, научных исследованиях и открытиях. Особое внимание
читателей было обращено на книги о первом русском кругосветном путешествии под
командованием капитанов И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского в 1803–1806 годах
на кораблях «Надежда» и «Нева», путешествии Г. И. Невельского. После обзора

выставки читателям был предложен просмотр видеофильма «История открытия и
исследования Сахалина».
22 января
Очередная встреча членов женского клуба «Леонидовские посиделки» (библиотекафилиал с. Леонидово) была посвящена Дню св. Татьяны. За чашечкой чая ведущие
поздравили присутствующих Татьян с праздником, провели конкурсную программу,
читали стихи. С удовольствием посмотрели музыкальные видеоклипы «Танго для
Татьяны», «Буду я любить» из сериала «Татьянин день». Все ушли с праздника с
хорошим настроением, а Татьяны - с призами.
А встреча в клубе «Золотая осень» (библиотека-филиал с. Восток) началась песней о
Сахалине, что придало мероприятию соответствующий настрой. Далее состоялся
разговор о современной сахалинской поэзии. О творчестве Николая Тарасова и Вадима
Горбунова
интересно и подробно рассказала В.В. Горбунова. Продолжением
разговора стало знакомство с С. Ян, с его трехстишиями (хокку). В.П. Бон прочитала
трогательные стихи своего любимого поэта Ю. Мишуты. Не забыли мы и о поэтах
нашей малой родины, в чьих стихах, «как на ладони, отразилась вся картина местной
жизни». В заключение вечера послушали новые стихи члена клуба Тамары Ярчихиной,
и завершили встречу знакомой и всеми любимой песней «Ну, что тебе сказать про
Сахалин…».
23 января
В рамках профориентационной декады специалисты модельной центральной
библиотеки провели ряд мероприятий, посвященных самым разным профессиям. Перед
началом слайд-беседы «Профессия - спасатель» среди участников был проведѐн миниопрос, кем они хотят быть. Многие из юношей хотели бы посвятить себя армии, кто-то
хочет стать врачом, программистом. Все согласились, что каждая из названных
профессий в какой-то степени является одной из граней профессии «Спасатель»,
которой и была посвящена беседа. Слушатели узнали историю появления этой
профессии, почему появилось министерство МЧС, какие подразделения оно в себя
включает. Также вспомнили уникальные миссии российских спасателей в нашей стране
и за рубежом. Одним из блоков мероприятия был посвящен Сахалинскому поисковоспасательному отряду им. В. Полякова. В ходе другой профориентационной беседы из
цикла «Эти разные профессии, или Кто работает….» подростки познакомились с
историей почты, профессией почтальона. Узнали, какие услуги почта предоставляла
населению раньше, почему профессия «почтарь» в России являлась опасной,
рискованной. Видеоролик, который использовался в беседе, помог ребятам получить
представление о развитии эпистолярного жанра в прошлые века. На слайдах ребята
увидели почтовообрабатывающие машинами и познакомились с современными
операциями по обработке писем и посылок. Библиотекарь рассказала и о других
«почтовых» профессиях - инженере-программисте, юристе, экономисте. Еще одна
беседа из цикла «Эти разные профессии, или кто работает…» была посвящена

профессии мостостроителя. Ее участники узнали, что по своему назначению мосты
бывают разные: пешеходные, автодорожные и т. д. Библиотекарь представил ребятам
историю мостостроения со времен Древнего Рима. Далее познакомились с самой
профессией мостостроителя. Вниманию учащихся начальных классов был предложен
познавательный час «Все профессии нужны. Все профессии важны». Ребята узнали, что
означают слова «труд», «профессия». Посмотрели презентацию по теме, отгадывали
«сказочные» профессии, загадки-профессии. Затем познакомились с такими
профессиями, как пекарь, пожарный, портной, строитель, библиотекарь. В беседе были
использованы книги И. Карповой, Г. Шалаевой, О. Поляковой. Еще ребята узнали, что
профессии классифицируются по взаимодействию человека в процессе труда. Провели
тест, помогающий ребенку понять, в какой области ему лучше выбрать профессию. В
заключение мероприятия посмотрели «Ералаш» про выбор профессии.
В МБОУ СОШ № 7 специалистом центральной библиотеки проведена слайд-беседа
«Живые родники». Юные участники встречи узнали о литературном творчестве
коренных малочисленных народов Севера, чья судьба связана с островным краем
Агминой Р. Д., Надеиным С. А., Отаиной Г. А., Пассаром А. А. и др. В указателе
широко представлена информация об основателе нивхской литературы В. М. Санги.
Ребята с интересом воспринимали отдельные факты из жизни писателей. Им
понравились стихи А. Пассара и рассказ о его братьях – Максиме и Александре
Героях Советского Союза. А пример Татьяны Улиты, талантливой нивхской
сказительницы, послужил образцом того, как жизненные невзгоды и тяжелый труд не
сломили эту мужественную женщину, она всю жизнь оставалась жизнерадостной,
неунывающей и относилась ко всем с большой любовью.
24 января
Творческий час «В гостях у Кисточки» проведен для маленьких читателей модельной
центральной библиотеки. Ребята совершили виртуальное путешествие в лес, где зима
предстала во всем своем сверкающем великолепии. Дети погрузились в атмосферу
зимнего леса, ощутили чистый морозный воздух, услышали хруст искрящегося снега и
завывание вьюги. Вспомнили все особенности зимнего времени года, и как можно
веселиться зимой. А затем стали самыми настоящими художниками-пейзажистами и
попробовали нарисовать сказочный лес с использованием нетрадиционных техник:
рисование листьями и кляксографии.
26 января
Специалисты модельной центральной библиотеки продолжили проводить мероприятия
в рамках профориентационной декады в МБОУ СОШ №1. В беседе «Выбираем
профессию вместе» для учащихся среднего звена говорилось о проблеме осознанного
выбора профессии. Для донесения информации использовались разнообразные формы:
интерактивная беседа по теме «Профессиональная характеристика», игра «Визитка,
групповая работа по теме «Самые нужные профессии, разбор проблемной ситуации
«Чей это выбор?», мини-лекция «Формула профессии», демонстрация осознанного

выбора профессии «Это мой выбор», тестирование. А вниманию ребят помладше была
предложена профориентационная беседа «Эти разные профессии, или кто работает…».
Разговор о профессии почтальона состоялся в трех аудиториях. Ребята узнали, какие
услуги почта предоставляла населению раньше, почему профессия «почтарь» в России
являлась опасной, рискованной. Библиотекарь рассказала и о других «почтовых»
профессиях - инженере-программисте, юристе.
В
клубе «Золотая осень»
(библиотека-филиал с. Восток) состоялся вечер
воспоминаний «Дети военной поры». Мероприятие проведено совместно с местным
отделением Всероссийского общества «Дети войны» и посвящено 72-й годовщине
снятия блокады Ленинграда. Встреча началась с бессмертной «Шестой симфонии» Д.
Шестаковича. На фоне музыки прозвучали вступительные слова, а далее разговор был
подхвачен теми, чье детство совпало с войной. Куделина Л. А. поделилась своими
воспоминаниями, - ей в то время было 8 лет. Далее рассказ продолжили Н. М. Юркова,
С. Ф. Ромашкевич и Ж. Ф. Шимановская, Т. М. Зайцева, В. П. Бон. В. В. Горбунова
рассказала, как вспоминал войну ее отец Пахомов В.Т., которому довелось воевать на
Ленинградском фронте. Участники встречи познакомились с книжно-иллюстративной
выставкой «Дети военной поры». Встреча прошла на высоком эмоциональном.
27 января
Беседа «Сказки дедушки Корнея» проведена для юных читателей библиотеки-филиала
с. Восток. Ребята вновь встретились с творчеством замечательного детского писателя,
которого все знают и любят. После рассказа о жизни Корнея Чуковского дети
перечислили знакомые им сказки и стихи дедушки Корнея. Приняли участие в играх
«Подскажи словечко», «Кто есть кто». Эту «встречу» с Корнеем Ивановичем
завершили просмотром мультипликационным фильмом «Мойдодыр».
Во время встречи «Гигиена в нашей жизни» ребята из объединения «Альтернатива»
(модельная центральная библиотека) узнали, что здоровье для человека - это главная
ценность, а личная гигиена (уход за своим телом, содержание его в чистоте) – главное
правило любого. Продолжением мероприятия стали рассказы ребят о том, как они
соблюдают правила гигиены. Далее, приняв участие во «Вкусной викторине», «Зубной
викторине», в конкурсах, в спортивных играх участники мероприятия еще раз пришли к
выводу, что чистота - залог здоровья. Вопросы заданий касались гигиены, питания,
распорядка дня, здорового образа жизни... И в заключение составили основные
положения Кодекса здоровья.
На часе информации «Твоя профессия начинается сегодня», проведенной специалистом
библиотеки-филиала п. Вахрушев, семиклассники узнали, что существуют 5 типов
профессий, поговорили о профессиях редких, мало звучащих и пользующихся спросом
на рынке труда, о том, как важно правильно определиться в будущем с выбором. При
проведении теста «Ты и твоя профессия» пытались определить профессиональные
ориентиры, и ребята узнали, к чему же имеют склонность. А в завершение была

проведена викторина. Отвечая на шуточные вопросы, вспоминали профессии героев
мультфильмов, литературных произведений, популярных песен.
28 января
В ходе слайд-беседы «Эти разные профессии, или кто работает…», проведенной
специалистом модельной центральной библиотеки в двух аудиториях МБОУ СОШ №1,
ребята узнали о профессии мостостроителя, выяснили, что по своему назначению
мосты бывают разные: пешеходные, автодорожные и т. д. Библиотекарь представил
ребятам историю мостостроения со времен Древнего Рима. А для учащихся начальных
классов был проведен познавательный час «Все профессии нужны. Все профессии
важны». На этом мероприятии, проведенном в двух аудиториях, ребята познакомились
с профессиями пекарь, портной, дрессировщик, спасатель, пожарный. Посмотрели
презентацию с загадками о профессиях и сказочными героями. Послушали обзор книг
по теме. Познакомились с классификацией профессий. Ребята рассказали, кем они хотят
стать в будущем. В заключение посмотрели песенку-мультфильм о профессиях и
ответили на вопросы теста «Сможешь ли ты стать врачом?».
В преддверии месячника по борьбе с правонарушениями в СПЦ №3 специалисты
модельной центральной библиотеки провели слайд-беседу ««Алкоголь – шаг к
преступлению». Участники мероприятия согласились со словами Пифагора о том, что
«пьянство есть упражнение в безумии». Ребятам была представлена различного рода
информация: история возникновения алкоголя, причины употребления алкогольных
напитков, влияние на здоровье человека и, конечно, последствия употребления.
29 января
Презентация книги А.П. Чехова «Все оттенки любви» состоялась в библиотекефилиале с. Малиновка. В начале мероприятия прозвучал рассказ о жизни и творчестве
выдающегося писателя, а затем читателям была представлена сама книга, - в это
издание вошли лучшие рассказы классика о любви – «Попрыгунья», «Цветы
запоздалые», «Пари» и др., а прекрасные репродукции картин художников 19 в.,
иллюстрирующие книгу, помогают «перенестись» в атмосферу той эпохи.
Представленная книга была подарена Малиновской библиотеке ее читателем и стала
украшением библиотечного фонда.

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

