ИНФОРМАЦИЯ
о наиболее значимых событиях
МБУК «Поронайская централизованная библиотечная система» на сайт
за период с 01 по 30 апреля 2017 года

01 апреля
Специалисты модельной центральной библиотеки вместе с юными читателями совершили
путешествие «С книжной страницы - на экран» по сказкам писателей Б. Заходера, А. Милна, В.
Сутеева и Э. Успенского. Была проведена викторина, где участникам мероприятия на слайде надо
было совместить писателя и героя книги. Ребятам продемонстрированы мультфильмы по сказкам
вышеуказанных писателей. Ребятам очень понравился Чебурашка из японского мультика.
Познавательно-развлекательная программа «Смеяться, право, не грешно!» состоялась в библиотекефилиале с. Гастелло. Все присутствующие познакомились с книжной выставкой, прослушали обзор
книг. Посмотрели электронную презентацию об истории Дня смеха, узнали, как празднуют этот день
в других странах. Затем дети соревновались в чтении анекдотов, играли в игры «Веселые стульчики»,
«Кто вперед», «Веселый шарик».
1 апреля, в Международный день птиц, юные читатели Востоковской сельской библиотеки-филиала
с родителями, активистками из клуба «Золотая осень» провели акцию «Покормим птиц».
Мероприятие проходило на территории детского сада «Аленушка». Сколько приятных эмоций
получили родители и дети, развешивая кормушки и насыпая туда корм. Солнце, хорошее настроение
и улыбки, - все способствовало тому, чтобы творить добро! А еще востовским читателям была
представлена книжная выставка «Крылатый почтальон и пернатый чемпион» с книгами детских
писателей, отобразивших в своих произведениях повадки пернатых, дружбу человека и птицы,
любовь и заботу к нашим маленьким друзьям. Также была подготовлена викторина «Что мы знаем о
птицах», конкурсные задания: «Пословицы о птицах», «Не зевай на вопросы отвечай», игра «Узнай
меня», загадки. Было организовано громкое чтение отрывка из произведения В. Чаплиной «Лесная
кормушка», чтение стихотворение «Просьба» Н. Заболоцкого.
02 апреля
В библиотеке-филиале с. Леонидово прошел урок природы «Наши пернатые», на котором дети
познакомились с птицами из отряда совиных. Библиотекарь, используя слайд-иллюстрации,
рассказала об этих удивительных птицах, сделала обзор книжной выставки, в качестве декоративного
элементами которой были использованы совы-игрушки из личной коллекции гл. библиотекаря Е.В.
Кузнецовой, а в заключение посмотрели отрывок из документального фильма «Интересные факты.
Совы».
На очередной встрече в творческом объединении «Затевашки» (модельная центральная библиотека)
ребята узнали, что 1 апреля – Международный день птиц. В этот праздник отпускали птиц на волю,
чтобы вместе со звонким пением птиц приходила весна. На вопрос, какую пользу приносят птицы,
ребята ответили, что «они съедают насекомых, плоды сорняков». После интересной беседы малыши
познакомились с книжной выставкой «Праздник птиц», где собраны книги писателей–натуралистов
(В. Бианки, Е. Чарушин, Н. Сладков, Г. Снегирев), и прослушали стихотворение «Орел» Леонида
Завальнюка. На творческом часе ребята из полосок бумаги мастерили птичку. Все работы
получились разными и интересными.

К Международному Дню детской книги, который ежегодно отмечается 2 апреля, в день рождения
датского писателя-сказочника Х. К. Андерсена, в библиотеке-филиале с. Малиновка прошло
праздничное мероприятие «Волшебник страны грѐз».
Библиотекарь открыла мероприятие
поздравлением читателей и рассказала ребятам об истории этого необычного дня, а книжная
выставка «Книжное царство» познакомила детей со сказками зарубежными и отечественными. После
информационного блока для ребят был открыт
«сказочный сундучок», который «приготовил»
интересные конкурсы и викторины. Мероприятие прошло активно и интересно.
04 апреля
Праздничная программа «Сказ о том, как Иван-богатырь и Конь ученый в библиотеку ходили» не
только завершила Неделю детской и юношеской книги, но и стала главным мероприятием в череде
библиотечных событий начала апреля. Перед началом праздника ребята встретились с праздничной
книжной выставкой «Страницы с закладками», оформленной в фойе КДЦ «Мир», и которую
представили специалисты модельной центральной библиотеки. Юные читатели вспомнили о сказках
про хитрых и находчивых, узнали, отчего у лисицы длинный хвост, и почему Дм. Мамин-Сибиряк
назвал свой сборник сказок «Аленушкиными сказками», что увидел Афанасий Никитин за тремя
морями, что такое звездный дождь, могут ли деревья жить пять тысяч лет… Библиотекари в
очередной раз пригласили детей посетить Дом, где живут книги. Кульминацией театрализованного
действа, героями которого стали Иван-богатырь, Конь Ученый, Елена Премудрая, Ягиня
Костяноговна и Книга, стала церемония награждения лучших читателей года, а также подведение
итогов районного конкурса «КЛАССный путь с книгой», в котором приняли участие 5 школ
городского округа: МБОУ СОШ № 7, МБОУ СОШ №8, МКОУ СОШ с. Тихменево, МКОУ СОШ с.
Малиновка и МБОУ СОШ п. Вахрушев. Праздничное мероприятие состоялось при технической
поддержке специалистов МБУК КДЦ «Мир».
05 апреля
Презентация книжной выставки «1961 год - первый полѐт человека в космос» состоялась в
модельной центральной библиотеке. Из обзора ребята узнали, что в этом году исполняется 56 лет со
дня полѐта в космос Ю. Гагарина. Вспомнив события 1961 года, когда «в Советском Союзе был
выведен на орбиту первый в мире космический корабль «Восток» с легендарным летчиком Ю.
Гагариным», ребята
познакомились с книгами, раскрывающими эту удивительную часть
отечественной истории. Затем подростки оценили выставку космических рисунков и поделок,
выполненных их сверстниками.
В рамках
месячника по предупреждению
правонарушений среди несовершеннолетних в
библиотеке-филиале с. Малиновка прошла беседа-викторина «Мы в ответе за свои поступки».
Мероприятие началось с притчи об двух государствах – Можно и Нельзя, послушав которую
ребята отвечали на вопросы: «Что такое Закон? Где эти законы записаны? Какие права и обязанности
определены для детей?». Для закрепления материала провели викторину по сказке «Золотой
ключик».
Третьеклассники СОШ п. Вахрушев были приглашены в библиотеку на беседу «Размышлялки,
шпаргалки, удивлялки и другие». И, оправдывая название мероприятия, ребята размышляли,
удивлялись, слушали, смотрели… о проступках. Обратившись к книжным источникам –
произведениям В. Драгунского «Тайное становится ясным» и Н. Носова «Огурцы», выяснилось:
рассказы читаны и изучены. Пересказали и указали, в чем ошибки главных героев.
06 апреля
День здоровья проведен в библиотеке-филиале с. Леонидово совместно с филиалом Досугового
центра для ребят из с. Забайкалец. В программе был предложен обзор книжной выставки-совет
«Читай и не болей, читай и здоровей». Дети познакомились с книгами Семеновой И. «Учусь

быть здоровым, или как стать Неболейкой», Г. П. Шалаевой «Большая книга о спорте» и с
другими интересными книгами. Далее библиотекарь провела спор-час «Бросай курить, народ
честной», где дети защищали свои убеждения или опровергали доводы о вреде или «пользе»
никотина (курения). Посмотрели презентацию о вреде курения. Затем отгадывали кроссворд,
ребусы, собирали паззлы, а малыши занимались «раскрасками». В заключительной части
программы прошли «Веселые старты», ведь спорт делает человека здоровым, а, значит,
счастливым.
Беседу «Игра с плохим финалом» провела специалист модельной центральной библиотеки с
учащимися СПЦ № 3. Мероприятие началось с разговора о пользе и вреде интернета. Более подробно
остановились на таком явлении как интернет-зависимость, - она особенно касается тех молодых
людей, которые не могут общаться в реальной жизни, подменяя еѐ виртуальной, увлекаются
компьютерными играми, а среди них есть пропагандирующие жестокость и насилие. В продолжение
этой темы посмотрели видео–монолог девушки с рассуждениями о том, почему подростки попадают
в опасные группы, подстрекающие их к суициду. Героиня видеосюжета рассказывает, как можно
переключить свои негативные мысли на позитив. Необычным завершением стал видеопросмотр
мультфильма «Ох и Ах», герои которого по-разному воспринимают мир.
Участники беседы «Сахалин вчера, сегодня, завтра» (модельная центральная библиотека) узнали
историю образования Сахалинской области, как развивалась экономика Поронайского района в
советский и современный периоды. Слушателям было интересно увидеть фотографии объектов
города прежних лет и сравнить их с теперешними. В беседу были включены показ видеороликов,
посвящѐнных Поронайску, ансамблю «Мэнгумэ Илга». Мероприятие проведено в рамках 70-летия
образования Сахалинской области и в рамках проекта «Шаги истории».
07 апреля
Игровой час, слайд-беседа «В стране волшебника ЗОЖ» для обучающихся технологического лицея
провела специалист модельной центральной библиотеки. Во время мероприятия ребята
познакомились с правилами здоровых, красивых и успешных людей. Все вспомнили, что же
подразумевает выражение «здоровый образ жизни». Дети активно отвечали на вопросы. В конце
беседы ребятам была предложена игра, в ходе которой дети отвечали на вопросы, используя
«предметы первой помощи» из волшебного сундучка, отгадывали загадки и вспоминали сказки и
рассказы на тему ЗОЖ.
Увлекательные рассказы про пушистых, хвостатых, ушастых и зубастых, которых так искренне
любила писательница Ольга Перовская, выделяются на общем фоне книг о животных и трогают за
душу до сих пор. Библиотекарь постаралась убедить в этом четвероклассников на организованном в
библиотеке-филиале п. Вахрушев часе знакомства «Встреча с другом – всегда радость». Ребята
слушали очень внимательно, во время отдельных моментов пересказов смеялись, удивлялись, по
иллюстрациям из книги «Ребята и зверята» пытались угадать о проделках мохнатых воспитанников.
Наперебой вспоминали свои читанные и виденные истории о животных, пытались сформировать их в
небольшие рассказы. Разошлись очень довольные друг другом и в полной уверенности, что описать
жизнь животных сложно, но безумно интересно.
В рамках месячника по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних в библиотекефилиале с. Малиновка прошѐл видео-урок «Приключения Васи Куролесова» по знаменитой повести
Ю. Коваля. Читатели познакомились с книгой, просмотрели мультфильм по повести и обсудили
васины приключения, анализируя их с точки зрения морали и закона. После обсуждения ребята
отгадывали викторину по произведению Юрия Коваля, самые внимательные и юридически
грамотные за правильные ответы получили призы.
08 апреля

Впервые жители Поронайска стали участниками международной акции «Тотальный диктант».
Одним из ее организаторов стал коллектив модельной центральной библиотеки. Библиотекари
выступали и в роли диктаторов мероприятия, участники которого писали текст Леонида Юзефовича
«Санкт-Петербург. Нева».
В чемпионат-беседе «Правильные игры», посвященной Международному дню настольных игр,
ребята узнали об играх разных стран и времѐн. Познакомились с играми, которыми увлекались их
дедушки и бабушки, мамы и папы. Затем ребята посоревновались в шашечном турнире. В
заключение мероприятия, проведенного в медиазале центральной библиотеки, все пришли к
единому мнению – что настольные игры интереснее и увлекательнее, чем компьютерные.
В МБОУ СОШ с. Восток с ребятами пятого класса была проведена слайд-беседа «Сахалин вчера,
сегодня, завтра», включившая в себя историю Сахалинской области, которой 2 января 2017 г.
исполнилось 70 лет со дня образования. Подростки вместе со специалистом сельской библиотеки
совершили экскурсию в историю, современность, заглянули в будущее нашего островного края.
Ребята внимательно слушали об ожесточенных боях, проходивших за освобождение Южного
Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов; о тяжѐлом восстановлении народного
хозяйства на юге и его развитии на севере. Говорили о датах и событиях, об истории и
современности. К данной теме была подготовлена книжная выставка, в которую вошли материалы о
событиях 1945 года, об освобождении Сахалина от японской оккупации и восстановлении Советской
власти, о том, какой сейчас наш Поронайск. Мероприятие проведено в рамках грантового проекта
«Шаги истории».
К 80-летию Беллы Ахмадулиной в библиотеке-филиале с. Малиновка прошѐл поэтический час «И
ляжет на душу добро». Читатели познакомились с жизнью и творчеством Изабеллы Ахатовны,
творчество которой стало одним из самых ярких явлений русской литературы ХХ века. Также
вспомнили Ахмадуллину и в художественных фильмах: «Живѐт такой парень», «Спорт, спорт,
спорт»…
09 апреля
В творческом объединении «Затевашки» (модельная центральная библиотека) ребята узнали, что 12
апреля отмечают День космонавтики, - в честь первого космического полета, совершенного Юрием
Гагариным. Ребята глазами космонавтов «посмотрели» на то, что находится «поблизости» в космосе:
наша планета Земля, которая по сравнению с Солнцем очень маленькая, спутник Земли – Луна и
остальные планеты – их девять, все они вращаются вокруг большого огненного шара – Солнца.
Также дети отгадали интересные загадки о космосе. Творческий час – работа с пластилином: дети
сделали космонавта в скафандре с ракетой.
10 апреля
В терапевтическом отделении ГБУЗ «Поронайская ЦРБ» для почитателей таланта одного из самых
известных исполнителей шестидесятых-семидесятых годов прошлого века Валерия Ободзинского,
75-летие которого отмечается в 2017 году, сотрудник модельной центральной представила
литературно-музыкальную композиция «Эти глаза напротив» о жизни и творчестве знаменитого
певца. В ходе мероприятия звучали песни «Что-то случилось», «Белые крылья», «Луна на солнечном
берегу», «Восточная песня», «Эти глаза напротив» и другие.
11 апреля
На территории дошкольной группы «Ромашка» прошѐл конкурс чтецов-знатоков творчества К. И.
Чуковского, ведущей которого стала специалист библиотеки-филиала с. Тихменево. Членами жюри
Соловьевой Е. М. и Линник А. В. были отмечены юные чтецы Плеханов Алексей и Машковская
Арина. Кроме того, дошколята познакомились с книгами Чуковского, воспитанникам также была

продемонстрирован мини-спектакль «Сказка про цыпленка». Каждому участнику конкурса вручили
грамоты и памятные подарки.
В год 70-летия Сахалинской области в библиотеке-филиале с. Малиновка прошѐл День информации
«Большого острова частичка», посвящѐнный истории Поронайского района. Оформленная
фотовыставка «История моего села в лицах и событиях» «рассказывала» о таких значимых событиях,
как история колхоза «Победа», о первых переселенцах и первом председателе колхоза. Выставка
раскрывала и другие исторические события, в частности, образование совхоза «Заря», история
библиотеки и пр. Здесь были представлены биобиблиографические издания МБУК «Поронайская
ЦБС»: «Имена в истории Поронайска», «Слово о матери», «Участники Великой Отечественной
войны 1941-1945 г.г. - жители Поронайского района», «Солдаты Победы» и пр. Хронограф «Сахалин
вчера, сегодня, завтра»,
подготовленный специалистом сектора краеведения центральной
библиотеки, поведал читателям об исторических событиях нашей области и района. Мероприятие
понравилось и взрослым, и детям. До конца рабочего дня в библиотеке было оживлѐнно: взрослые
вспоминали интересные события и односельчан, юношество и дети узнали много интересных
фактов о жизни села и района. День информации проведен в рамках грантового проекта «Шаги
истории», реализуемого совместно с Поронайской Местной общественной организацией
пенсионеров.
В преддверие Дня космонавтики для юных читателей в библиотеке-филиале с. Леонидово прошло
громкое чтение отрывков книги Б. Воскобойникова «Жизнь замечательных детей», посвященных
первому космонавту Ю. Гагарину. Ребята познакомились с книжной выставкой «Космос далекий
и близкий». Интерес вызвала и выставка рисунков «Космическая прогулка», а завершилось
мероприятие участием детей в конкурсе видеозагадок о космосе.
12 апреля
В День космонавтики в библиотеках МБУК «Поронайская ЦБС» проведены разноформатные
мероприятия. Для юных читателей модельной центральной библиотеки была предложена игравикторина «Школа космонавтов», участники которой открыли для себя таинственный мир космоса:
узнали о людях, благодаря которым человек осуществил свою заветную мечту полететь в космос;
определили, какими качествами характера должен обладать космонавт; вспомнили названия планет.
И, конечно же, ребятам была представлена биография первого космонавта Земли Ю. Гагарина. В
заключение ребята отвечали на вопросы викторины, отгадывали загадки и решали ребусы. Для
учащихся технологического лицея библиотекари подготовили слайд-беседу «Небо начинается на
земле», из которой услышали рассказ о трудных этапах становления и развития космонавтики. Для
ребят был проведен обзор изданий о космосе, выпущенных библиографами модельной центральной
библиотеки. Специалист библиотеки-филиала п. Вахрушев в День космонавтики с учащимися
второго класса провела беседу «В космос всем открыта дверь». Для начала мальчишки и девчонки
посмотрели видеоролик «На работу – в космос» и представили себя настоящими космонавтами.
Затем с помощью слайд-презентации вспомнили основные вехи развития космонавтики и первых
покорителей космического пространства. С восторгом отвечали на космические загадки, разгадывали
кроссворд и викторину. Любовались картинами космонавта А. Леонова. Завершилась встреча
просмотром еще одного видеоролика «Полет на Марс» и обзором книг о космосе, космонавтах и
космических путешествиях. Насыщенным стал День космонавтики
в
библиотеке-филиале с.
Малиновка, где сначала прошла информминутка «А всѐ-таки первыми были мы!». Для юных
читателей прозвучал рассказ о первом полѐте в космос, и приятно, что дети без ошибок назвали
первого космонавта – Ю. А. Гагарина. Затем активно, интересно прошла викторина «На пути к
Вселенной», - читатели ответили на все вопросы. Но главным открытием стал обзор книжной
выставки «Книги в космосе! Фантастично, но факт!»: гости библиотеки впервые услышали о
космической библиотеке. Ребятам были представлены те издания, которые наши космонавты брали
с собой в полет: сборники А. Пушкина, М. Лермонтова и С. Есенина, поэма Ш. Руставели «Витязь в
тигровой шкуре», роман «Дети Арбата» А. Рыбакова, сборники и др.

В библиотеках МБУК «Поронайская ЦБС» и за их пределами продолжают проводиться мероприятия
в рамках проекта «Шаги истории», посвященного 70-летию Сахалинской области. Для
семиклассников сельской школы специалистами Леонидовской библиотеки-филиала была
организована слайд-беседа «Сахалин вчера, сегодня, завтра». «Путешествуя» по историческим
этапам, ребята узнали, как проходило освобождение Южного Сахалина и Курильских островов от
японских милитаристов; как восстанавливалось народное хозяйства на юге, как развивалось оно
на севере острова. С большим вниманием прослушали ребята об исторических событиях
прошлого и сегодняшнего дня, а также заглянули в будущее островного края. Библиотекарь
также познакомила ребят с книжной выставкой «Сердцу милая сторона». Внимание юных
читателей привлекли книги «Последние залпы Великой войны», «Наша память», «Город, который
мы любим», - они с удовольствием рассматривали издания и обсуждали их. Вниманию учащихся
Гастелловской школы был также предложен слайд-рассказ об истории Сахалинской области
«Сахалин вчера, сегодня, завтра». Отдельной «страничкой» представлен литературный «портрет»
Сахалинской области: ребятам были представлены поэты островного края В. Плотников, Ю. ЗуевСеверский и др.
Участницам объединения «Золотая осень» (библиотека-филиал с. Восток) была представлена Галина
Николаевна Щербакова, российская писательница, учитель русского языка и литературы, журналист.
Посетив литературно-музыкальную гостиную «Вам и не снилось!», женщины познакомились с
разными произведениями автора, посмотрели и обсудили отрывки из известного и любимого
художественного фильма «Вам и не снилось» и, конечно же, решили прочитать те повести, которые
были им незнакомы.
13 апреля
Более тридцати лет прошло со дня самой страшной аварии ХХ века - взрыва и пожара на
Чернобыльской АЭС. В память об этой трагической дате юным читателям модельной центральной
библиотеки была представлена видеопрезентация «Чернобыль – эхо ядерного века» и рассказана
история ядерного взрыва, самого крупного за всю историю ядерной энергетики.
Участники беседы «Сахалин вчера, сегодня, завтра» (модельная центральная библиотека) узнали
историю образования Сахалинской области, как развивалась экономика Поронайского района в
советский и современный периоды. Особое внимание было уделено японскому периоду освоения
Поронайска, который тогда назывался уезд Сикука.
Слушателям было интересно увидеть
фотографии объектов города прежних лет и сравнить их с современными. В беседу были включены
показ видеороликов, посвящѐнных Поронайску. Был представлен обзор краеведческих изданий,
посвящѐнных истории Поронайского района. Мероприятие проведено в грантового проекта «Шаги
истории», посвященного 70-летию образования Сахалинской области.
Для учеников 8 класса СОШ № 2 сотрудником центральной библиотеки проведѐн час отечественной
истории «Мудьюг - остров смерти», в ходе которого ребята узнали о первом концлагере,
организованном под Архангельском бывшими союзниками по Антанте, о тех людях, кто нашел среди
солѐных морских ветров свой последний приют. В конце мероприятия ребята почтили память всех
погибших в застенках концлагерей, в т. ч. и в годы Второй мировой войны, минутой молчания.
14 апреля
Кондратьев Владимир Иванович, сын фронтовика, совершив путешествие автостопом по маршруту
«Сахалин – Москва – Берлин – Сахалин» и посетив все города-герои, посвятил маршрут памяти
ветеранов и всех погибших в Великой Отечественной войне. С каждого места былых боѐв была взята
земля, капсулы с которой заняли почѐтное место в Сахалинском краеведческом музее и в Музее на
Поклонной горе. Автор книги Ю. А. Пшонкин описал поход Владимира Ивановича в книге
«Хождение к Поклонной горе», отрывок из которой был предложен вниманию юных читателей
сектора краеведения модельной центральной.

В библиотеке-филиале с. Малиновка прошло посвящение в читатели первоклашек, уже освоивших
«Азбуку». В начале праздника библиотекарь объявила, что на праздник должны прибыть гости из
разных книг, но явившийся Почтальон принес телеграммы, по которым надо было угадать, кто из
литературных героев не может явиться к ребятам. На помощь юным читателям пришли книги,
представленные на выставке. Выполнив первое задание, ребята продолжили отгадывать вопросы
викторин: «Самый большой», «Самый маленький» «Сказочные животные», «Дети - герои книг»,
«Сказочные растения» и т.д. – таким способом дети доказали, что могут носить высокое звание –
ЧИТАТЕЛЬ, в подтверждение чего им были вручены памятные значки «Читатель Малиновской
сельской библиотеки».
Как рождаются гениальные стихи? Как появляется удивительный дар, заставляющий обычные слова
звучать по-новому? Как в двух строчках человек способен воплотить целый мир? Встреча с
богинями-музами, покровительницами поэтического искусства, была организована в библиотечном
клубе «Леонидовские посиделки». Каждая их муз, а их было четыре, рассказала о себе и прочитала
строки из стихотворений известных поэтов: А. Пушкина, А. Ахматовой, М. Цветаевой, А. Блока.
Каждая из участниц объединения рассказала о своем любимом поэте, например, Дубиненко М. П.
прочитала строки стихотворений Н. Доризо и О. Мандельштама, а Дудовцева Т. А. – свои стихи.
Библиотекарь провела обзор книжной выставки «Поэзия как музыка души». Час поэтического
настроения «Если душа родилась крылатой» в женском клубе «Леонидовские посиделки»
получился душевным и содержательным.
15 апреля
В Малиновской сельской библиотеке оформлена книжная выставка «Сохраним прекрасный мир»,
информация которой раскрывается в пяти разделах: «Красота родного края», «Чудесный мир
животных», «От глубин океана до высоких гор», «Добро пожаловать в подводный мир», «Мир
пернатых», - в этих разделах представлены книги – «Серые киты», «Красная книга Сахалинской
области», «Мир под названием Север» Л. Голубцовой и другие издания. Все читатели, независимо
от возраста,
с интересом знакомились с книгами, а дети приняли участие в азартном
экологическом ралли «Эрудит», отгадывая наперегонки вопросы на темы «Животные леса»,
«Животные поля». «Птицы», «По морям по волнам», «Флора и Фауна Сахалина».
18 апреля
К 90–летию Юрия Дружкова (Постникова) для читателей Малиновской сельской библиотекифилиала подготовлена беседа-игра «Папа Карандаша и Самоделкина». Дети узнали, какие испытания
выпали на долю Юрия Михайловича, который, несмотря на болезнь, голод в годы войны, не
потерял интерес к жизни и придумал для детей столько интересных историй. После знакомства с
книгами «Приключения Карандаша и Самоделкина», «Путешествие Карандаша и Самоделкина»,
«Волшебная школа» и журналом «Весѐлые картинки», где живут Карандаш и Самоделкин,
библиотекарь провела игру «Из весѐлых историй», в которой были задания: «Бегаем по тексту ищем ответы», «Чьи это фразы?», «Угадай мелодию: кто пел эти песенки?», «Шанс-викторина».
Дети наперегонки справлялись с заданиями, игра прошла весело и интересно. Все участники игры
справившиеся с заданиями получили призы. А в заключение я были представлены книги Валентина
Постникова – сына Юрия Михайловича, который пошѐл по стопам отца - пишет продолжения
сказочных историй.
Для юных читателей модельной центральной библиотеки был проведен познавательный час
«Безопасность - это важно» о правилах безопасности жизнедеятельности. В начале встречи был
показан мультфильм из популярной серии «Сеня – спасатель» «Пожар в квартире», после которого с
детьми состоялся разговор об основных причинах пожара и об элементарных правилах пожарной
безопасности. Следующий раздел беседы был посвящѐн правилам дорожного движения, и вновь
началом этого информационного блока стала демонстрация мультфильмов: «Безопасный путь в

школу», «Правила дорожного движения». После обсуждения ПДД, полученную информацию
закрепили викториной «ОБЖ в сказках».
19 апреля
Для юных посетителей модельной центральной библиотеки организована презентация выставки
творческих работ ребят из объединения «Лепка народной глиняной игрушки» при МБОУ ДО ЦДТ
(руководитель Стецко Н.А.) «У медведя во бору…». Маленьких зрителей «встречали» глиняные
медведи, выполненные в стиле дымковской игрушки. Ребята с интересом рассматривали
удивительные фигурки, делились впечатлениями, а ещѐ все наперебой отгадывали вопросы
викторины по сказкам, героями которых являются медведи.
Урок библиотечно-библиографической грамотности «Библиографическое описание документа»
проведен для учащихся общеобразовательной школы с. Восток. Помимо теории, участники
мероприятия с помощью специалиста сельской библиотеки-филиала получили практические навыки
библиографической обработки различных источников информации.
20 апреля
В библиотеке-филиале с. Малиновка к 115-летию Валентины Александровны Осеевой для детей
младшего школьного возраста прошла беседа-игра «Если добрый ты». Вниманию аудитории был
представлен рассказ о жизни и творчестве замечательной писательницы, которая долгие годы
проработала педагогом воспитателем в детских коммунах, колониях, - для этих ребят она
придумывала повести, сказки и рассказы. Прошло много лет, а актуальности еѐ произведения не
потеряли,
книги Осеевой учат вежливости, честности, взаимопониманию и уважению к
окружающим. После знакомства с книгами «Волшебное слово», «Волшебная иголочка». «Заячья
шапка» и другими для закрепления материала проведены конкурсы: «Один из трѐх», «Аукцион
волшебных слов».
Ко Всемирному дню породнѐнных городов пациентам терапевтического отделения ГБУЗ
«Поронайская ЦРБ» сотрудник модельной центральной библиотеки представил слайд-презентацию
«Поронайск - Китами: города-побратимы». Участники мероприятия совершили заочную экскурсию
по японскому городу, узнали о том, как складываются дружеские отношения между городамипобратимами.
В модельной центральной библиотеке состоялся премьерный показ пластилинового
мультипликационного фильма «Кто в скворечнике живет?», созданного юными аниматорамичитателями модельной центральной библиотеки по мотивам сказки Л. Сапрыгиной-Антипиной. Не
случайно за основу сюжета была взята именно эта сказка, ведь книги автора расширяют кругозор
ребят, учат их быть добрыми, справедливыми. Они написаны понятным, доступным детям языком
сказки - жанра, столь любимого детьми. После демонстрации мультфильма его юным соавторам
(Конева Полина, Исманова Хуршида, Харханова Есения) были вручены благодарности.
Бурый медведь – один из самых больших хищников и с давних времѐн внушает человеку страх. Как
нужно себя вести при неожиданной встрече с медведем? Какие средства защиты нужно при себе
иметь, отправляясь в лес? - Об этом, а ещѐ о повадках хозяина тайги, его характере, о причинах
нападения на людей юные посетители модельной центральной библиотеки узнали во время
проведения познавательного часа «МедвеЖУТЬские истории». Дети очень удивились, узнав, что
нападение медведей, как правило, спровоцировано самим человеком, затаив дыхание, слушали
забавные и страшные истории людей, которым довелось пережить близкое общение с хозяином леса,
а поводом для проведения этого мероприятия стала выставка декоративно-прикладного творчества
«У медведя во бору…», где представлены творческие работы ребят из Центра детского творчества
(руководитель – Стецко Н.А.).

Актуальный разговор «Любовь и быт – что победит?» был организован специалистом модельной
центральной библиотеки в СПЦ № 3. Мероприятие началось с беседы о важности семьи и семейных
ценностей, об уважении к родным и близким, о сохранении хороших семейных традиций. Также с
ребятами обсудили несколько семейных ситуаций, ответили на вопросы: «Как избежать бытовых
проблем в семье?», «Могут ли бытовые проблемы убить любовь?» и пр. Поговорили о
распределении обязанностей внутри семьи.
21 апреля
В рамках Года экологии для второклассников МБОУ СОШ № 2 в модельной центральной
библиотеке была проведена орнитологическая викторина-загадка «Угадай по описанию – кто я?». По
краткому описанию птицы и ее голосу дети должны были угадать ее название. С большим они
интересом искали ответы в книгах и наперебой отвечали. Участники игры определили таких птиц,
как белоплечий орлан, белая сова, скопа и многих других. А в Малиновской библиотеке-филиале
прошѐл игровой эко-этюд «От мала и до велика природа очень многолика», к которому его юные
участники подготовились заранее, - выучили стихи, песни о природе. Выступающие сначала
рассказывали о выбранном произведении, а затем демонстрировали свои исполнительские таланты.
После этюдов, по желанию читателей, все отгадывали зоологическую викторину «Все живые
существа».
22 апреля
Библиотечный урок «Справочно-библиографический аппарат библиотеки. Система каталогов и
картотек. Практикум» состоялся в модельной центральной библиотеке с учащимися МБОУ СОШ №
1. Мероприятие по обучению основам библиотечно-библиографической грамотности и привитию
навыков самостоятельного поиска информации проведено в рамках совместного с управлением
образования администрации Поронайского городского округа «Плана библиотечных уроков на 20162017 учебный год».
В течение ряда лет все структурные подразделения МБУК «Поронайская ЦБС» принимают участие
во Всероссийской акции «Библионочь». В модельной центральной библиотеке цикл
«библиосумеречных» мероприятий прошел под названием «Новое прочтение, или Книготемень попоронайски». Его открытием стал экотур «Дикие и домашние – все такие важные». Основная цель
познавательной игры, посвященной Дню Земли, - дать представление детям о многообразии
животного мира, познакомить их с описанием жизни, повадок домашних и диких животных,
формировать умение узнавать животных на картинках. Перед игрой ребята узнали об экологии, о
том, как надо беречь природу. Экотур - это игра напольная, в течение которой ребятам задаются
интересные вопросы. В помощь игроку был оформлен стол подсказок, который помогал найти
правильный ответ. Продолжением цикла мероприятий стала кругосветная регата «В библиосумерки
– на всех парусах!». Праздничное действо началось на прибиблиотечной территории, где пришедших
под весѐлую музыку юных участников будущих «странствий» встречали литературные персонажи
капитан Врунгель и старший помощник Ломом, - именно они и стали ведущими познавательноигровой программы. Первым причалом у ребят стал остров Литературия, где их встречала Книжная
Королева, вместе с которой детвора познакомилась с книжной выставкой «Великие русские
путешественники» и экспозицией «У медведя во бору…», поделки которой выполнены ребятами из
объединения «Лепка народной глиняной игрушки» при МБОУ ДО ЦДТ (руководитель Стецко Н.А.),
юные актеры прибиблиотечной театральной студии «Экспромт» показали экологические миниспектакли «Лесной спецназ, или Кто спасѐт зелѐный лес» и «Команда ЭКО-МЫ». Затем юные
путешественники приняли участие в викторине «Маленькие чудеса большой природы», игре
«Потерявшаяся сказка» и конкурсе загадок «Экологические рассыпушки». Все вышеперечисленные
составляющие большого действа были посвящены Международному дню Земли. Наградой за
успешное прохождение всех испытаний стала часть карты, по которой участники регаты
устремились через Море капитанов к Гардеробовой бездне, где их ждали Морской царь с Русалкой,
приготовившие свои каверзные испытания… Продолжением путешествия стала Древняя Эллады,
герои которой богиня мудрости Афина и Геракл уже с нетерпением поджидали всю разновозрастную

команду Врунгеля и Лома. Афина проверила, хорошо ли знают ребята мифы Древней Греции,
предложив сначала поучаствовать в викторине с таким же названием, а затем потягаться силами с
сыном самого Зевса – Гераклом! Получив последний фрагмент карты, путешественники отправились
на остров Мастеров, где им было приготовлено самое трудное испытание. Ведущими мастер-класса
по бумажному торцеванию «Море… Море…» стали все герои праздника. Выполнив творческое
задание, юные путешественники нашли с помощью созданной картины главный клад – книгу!
Завершением регаты стало награждение ее участников и чаепитие. Помимо вышеперечисленного, в
рамках «Библиосумерек» в модельной центральной библиотеке были проведены творческий час «У
корней Чуковских» (о знаменитой писательской династии), Час познаний и открытий « Мы бросили
якорь в тихой гавани...», литературное караоке «В сумерках наступившей весны» и многое другое.
Перед началом библиосумерек «Новое прочтение» каждый приходящий в библиотеку-филиал п.
Вахрушев на плакатах «Любимая книга детства» записывал названия своих любимых книг. Далее
всем участникам акции предлагались ребусы, кроссворды, хитрые «раскраски». Для разновозрастной
читательской аудитории была оформлена книжная выставка «Старожилы нашего фонда». Самые
юные книгочеи приняли участие в литературно-игровой программе «Детские чепушинки», а для
подростково-юношеской аудитории проведен вечер «Стихи звучали при свечах…». Ребята слушали
рассказ библиотекаря о поэзии, о поэтах – классиках и современниках, об особом настроении,
посещающем каждого стихотворца, а перемежался разговор видеороликами с декламацией
стихотворений Б. Ахмадуллиной, Э. Асадова, Р. Рождественского. Все присутствующие также
постарались найти ответы на задуманные желания в библиогадании по томику стихотворений А. С.
Пушкина.
В Леонидовской сельской библиотеке в рамках Всероссийской акции было организовано вечернее
рандеву «Библиотечные тайны», открывшееся игрой «Экологический светофор» для ребят 7-12 лет,
которые при помощи светофорных знаков, а также вспоминая книги писателей-натуралистов,
давали
ответы на вопросы ведущей. Составляющими компонентами игры стали «Марафон
загадок», «Народная мудрость», «Музыкальная пауза», «Звуки природы» и пр. В заключение этого
мероприятия все вышли на улицу и запустили в небо воздушные шары с призывом «Жива книга!».
Затем наступила библиосумеречная пора для юношества, - этой читательской аудитории были
предложены литературные приключения. Настоящим испытанием, хотя и шуточным, стала встреч
ребят с Библиопривидением, а затем книгопутешественники «оказались» на берег океана, где их
встречали капитан Немо, Робинзон Крузо и другие герои, стремящиеся найти сундук с секретом
Мудрости. Техническую помощь в проведении мероприятия оказала руководитель филиала КЦД
«Мир» Шешегова И.В.
Востоковские библиотекари посвятили свои «Библиосумерки» 205-летию Отечественной войны 1812
г. Открытием акции стала квест-игра «Колесо истории» для самых юных читателей. Но сначала
ребята познакомились с книжной выставкой-инсталляцией «Великий год России», где была
подробно история Отечественной войны 1812 года. Выставку дополняли иллюстрации с героями и
военными действиями, а центральной частью экспозиции выставки стал макет «Перед сражением»,
выполненный воспитанниками детского сада «Аленушка». После беседы об истории войны
приступили к самой игре. Хотя задания были сложные, но ребята справились, ведь им пришлось не
только вспоминать, но и искать ответы в книгах. Юношеской читательской аудитории было
предложено посетить литературно-музыкальный салон «Чарующие звуки времени…».
Незабываемые романсы на слова Д. Давыдова, М. Цветаевой, К. Фролова звучали в салоне, а
видеоролик по мотивам поэмы «Бородино» М.Ю. Лермонтова впечатлил всех присутствующих.
Году экологии были посвящены «Малиновские библиосумерки», которые открылись часом
интересной книги «Про зелѐные леса и лесные чудеса» для дошкольников и младших школьников:
дети познакомились с разными изданиями. Например, «Голоса в лесу», 3D-картинки и живой звук
которой привели детей в восторг! После знакомства с книгами ребята послушали аудио-отрывок из
книги «Лесные сказки» Н. Сладкова, а завершилось это мероприятие просмотром мультфильма
«Таѐжная сказка». Библиосумерки продолжились краеведческим вечером «И для меня бы не было
России без сахалинской родины моей» для взрослых и юношества. Под песни Тэхо Чан «Это всѐ о
Сахалине» гости библиотеки познакомились с книжной выставкой «На земле есть чудо-остров»,
где представлена литература о природных богатствах Сахалинской области. Затем состоялась
краеведческая игра «Путешествие по Сахалину», в ходе которой на карте острова, где нет
обозначений, нужно было обозначить места добычи полезных ископаемых, минеральные и

термальные источники, указать зоны заповедников и заказников, места обитания каланов, котиков,
сивучей. Вечер продолжился просмотром документального фильма Э. Рязанова «Остров Сахалин».
Экологическую тему для акции выбрали и специалисты библиотек-филиалов с. Тихменево,
организовав «Экологическую неразбериху», и с. Гастелло («Войди в природу с чистым сердцем»). А
в селе Забайкалец состояласиь библиосумерки на тему «В стране чудес»: юные забайкальцы
совершили вечернее путешествие по книгам-сказкам.
23 апреля
В «Родительском лектории» при модельной центральной библиотеке состоялась очередная встреча
на тему «Как сказать ”Нет!“». Многие родители не могут ни в чем отказать собственным детям. Но
ведь запреты и наказания – это хоть и неприятная, но неизбежная часть воспитательного процесса.
Иногда просто необходимо и важно говорить детям решительное «Нет!». В заключение проведен
обзор статей из периодических изданий на данную тему. Родители получили раздаточный материал в
виде буклетов с рекомендациями в «технологии отказа».
В творческом объединении «Затевашки» (модельная центральная библиотека) прошло мероприятие,
посвященное первоцветам. Малыши услышали красивую легенду о самом первом цветке и узнали,
что подснежник зацветает еще в холода, а в летнюю пору прячется в землю. Во время творческого
часа ребята создали цветочную композицию из бумаги.
Дню Земли и Году экологии был посвящен экологический час «Войди в природу другом»,
организованный в библиотеке-филиале с. Малиновка. Мероприятие началось с беседы о бережном
отношении к миру природы, о том, как надо вести себя на природе. Затем гости библиотеки
прочитали стихи в защиту животных и растений, а продолжился экологический час викториной
«Что нельзя делать в лесу». Далее дети играли в интеллектуальную суперигру «Маленькие знатоки»
и смотрели мультфильмы из цикла «Ребятам о зверятах».
В детском клубе «В кругу друзей» (библиотека-филиал с. Леонидово) прошел познавательноразвлекательный час «Все о медведях». Проведя обзор книжной выставки «Ох, уж эти мишки»,
библиотекарь детей познакомила с новой книгой «Хозяин сахалинской тайги» Посмотрели отрывки
из фильмов «Интересные факты» и «Медведь», в которых рассказывается о том, какое необычное
животное бурый медведь, о его повадках. В завершение встречи дети читали стихи, посмотрели
любимый мультфильм «Маша и медведь» и поиграли в подвижную игру «У медведя во бору…».

26 апреля
26 апреля 1986 года произошла самая известная техногенная авария - взрыв на четвѐртом
энергоблоке Чернобыльской АЭС. Спустя 26 лет после аварии этот день был утвержден как День
участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий
и катастроф. В связи с этим для учащихся старших классов МБОУ СОШ №1 проведен час истории
«Пепел Чернобыля». Помимо рассказа специалиста модельной центральной библиотеки в ходе
мероприятия демонстрировались видеосюжеты: «Чернобыльская катастрофа как она происходила,
и каковы ее последствия», «Припять 1986 - 1989 год: начало», «Чернобыль. Съемки 1986 года. 30-ти
летию катастрофы посвящается» и «Припять до, во время, и после», а также слайд-презентация
«Пепел Чернобыля». В заключение мероприятия все почтили память погибших ликвидаторов аварии
минутой молчания.
Беседу у выставки «Чудесный мир природы» провели специалисты Востоковской сельской
библиотеки. Во время мероприятия юные читатели узнали о страшной экологической катастрофе,
произошедшей возле города Санта-Барбара: о миллионах тонн нефти, вылившихся из скважины, о
множестве погибших животных и птиц, - это событие и стало причиной появления апрельского Дня

защиты земли. В конце беседы состоялся обзор выставки, главной «героиней» которой была
«Красная книга».
27 апреля
Беседа-рассуждение «Как не стать жертвой теракта?» была предложена специалистом модельной
центральной библиотеки вниманию учащихся МБОУ СОШ №1. В ходе данного мероприятия ребята
узнали о причинах, истории и последствиях терроризма, а также о действиях, которые должен знать
и предпринять каждый гражданин в случае возникновения террористических угроз.
В модельной центральной библиотеке продолжается цикл заочных экскурсий «Города Сахалинской
области», посвящѐнный 70-летию островного края. Тема новой встречи - «У самого восхода». На
юге Сахалина есть небольшой город Корсаков, который, оказывается, является одним из самых
богатых российских городов. В Корсакове нет безработицы, - в городе много предприятий.
Например, завод пива и напитков, завод по производству сжиженного природного газа (первый в
России), консервный завод, котельный и даже асфальтовый! Кроме того, здесь находятся база
океанического рыболовства, несколько заводов по переработке рыбы и морепродуктов,
рыбодобывающие предприятия, морской торговый порт, завод по производству агар-агара. Ребята не
только познакомились с книгами об этом удивительном городе, но и посмотрели о нем видеосюжеты.
В центральной библиотеке состоялся День правовых знаний «КонсультантПлюс – твой друг и
помощник», во время которого для юношеской читательской аудитории была проведена беседа
«КонсультантПлюс для будущих студентов», в ходе которой слушатели узнали, что такое справочноправовая система «КонсультантПлюс», какую полезную правовую информацию могут найти там
старшеклассники, как научиться работать в этой системе. Так как недалек тот день, когда участники
мероприятия окончат школу, им было предложено самостоятельно найти информацию в справочноправовой системе «КонсультантПлюс» на темы «Как поступить в вуз», «Какие индивидуальные
достижения могут быть учтены при поступлении в вуз» и др. В течение дня проводился обзор
информационной выставки «КонсультантПлюс – твой друг и помощник».
Главным событием в МБУК «Поронайская ЦБС» стал посвященный Году экологии День
информации «Переводчики с бессловесного, или Литературное путешествие по книгам писателейнатуралистов». В модельной центральной библиотеке этот день был отмечен циклом массовых
мероприятий. Вниманию воспитанников СРЦН «Надежда», ДОУ «Огонек», ДОУ «Кораблик» была
предложена слайд-беседа «Зоопарк Бориса Житкова». Ребята познакомились с автором популярных
приключенческих рассказов и повестей, а также произведений о животных. После беседы малыши
прослушали рассказ «Храбрый утенок», а в завершение мероприятия ребята отвечали на вопросы, с
которыми они хорошо справились, тем самым показав, что все очень внимательно слушали
библиотекаря. Учащимся ГКОУШИ была представлена книга известно сахалинского
путешественника Андрея Клитина «Вновь открывая Сахалин: с рюкзаком по Сахалину и Курильским
островам», из которой они узнали о красотах сахалинской природы. Ребят восхитило красочное
описание водопадов, интересно представлены путешествие в подземелья горы Вайда с ослепительно
белыми сталактитами и зимние походы к главной вершине Сахалина – горе Лопатина. Ребята
слушали отрывки из книги и обсуждали услышанное. Литературно-познавательный час «Мир
природы: загадочный и необычный» по произведениям писателя-натуралиста Ю. Дмитриева
проведен для маленьких пациентов детского отделения МБУЗ «Поронайская ЦРБ». Юрий Дмитриев
– автор более 80 книг, главная тема которых - воспитание бережного и уважительного отношения к
нашим соседям по планете, всему живому, что нас окружает. После громкого чтения замечательного
рассказа «Что такое лес», последовало его обсуждение. Дети с удовольствием участвовали в беседе,
делились своими наблюдениями, сделанными на природе. В конце мероприятия ребятам
представлена книга с фотопейзажами «Сахалин и Курилы глазами современников». Познавательный
час «Певец русского леса» посвящен выдающемуся русскому живописцу И. И. Шишкину. Читатели
узнали о семье, в которой родился и вырос будущий художник, о его отце, который прививал сыну
интерес к старине, к природе, к чтению книг, любовь к рисованию. Главные страницы
познавательного часа были посвящены творчеству, которое было представлено на слайдах

электронной презентации. Некоторые работы ребята сразу узнавали, например «Утро в сосновом
лесу», где на сломанной сосне резвятся молодые медведи. Для них стало открытием, что медведей на
этой картине рисовал не Шишкин, а другой художник, а картина «На Севере диком…», названная
художником первой строкой известного стихотворения Лермонтова, подвигла некоторых прочитать
стихотворение вслух и полностью. В заключение на слайдах был проведен краткий обзор
произведений И. И. Шишкина, на которых он запечатлел могучий и величественный русский лес.
Кроме того, вниманию разновозрастной читательской аудитории были предложены книжная
выставка-портрет «Через книгу в мир природы», беседа «Цветные истории» и литературный
дилижанс по произведениям К. Паустовского «И вечная природы красота».
День информации «Переводчики с бессловесного, или Литературное путешествие по книгам
писателей-натуралистов» также состоялся во всех библиотеках-филиалах МБУК «Поронайская
ЦБС». В Малиновской сельской библиотеке для детей среднего и младшего школьного возраста
подготовлена беседа-викторина «Певец природы Михаил Пришвин» и обзор-игра «Лесные
происшествия Виталия Бианки». Ребята
заранее прочитали произведения писателей и,
познакомившись с биографией и творчеством авторов чудесных книг, бойко отвечали на вопросы
игры и викторины. Для самых маленьких читателей-дошколят прошли «Чарушинские чтения»:
малыши узнали об авторе и послушали его рассказы и потешки. В рамках Дня информации в
библиотеке с. Леонидово проведены: беседа «SOS от природы», электронная презентация «Они
писали о животных». Ребята познакомились с книжной выставкой «Дикие и домашние – все
такие важные», приняли активное участие в викторине «В мире животных». Передвижная
книжная выставка «Природа и писатель» была оформлена в общеобразовательной школе с. Восток.
На фоне экспозиции читались рассказы о природе, проводилась викторина. Классный час
«Литературное путешествие в мир К.Г. Паустовского и И.С. Соколова-Микитова» был проведен в
двух детских аудиториях: для учащихся школы и в сельской библиотеке. Юных востоковцев
познакомили с жизнью и творчеством вышеуказанных авторов, провели обзор электронной
выставки, прочитали рассказ И. Соколова-Микитова «Полярная береза» и просмотрели мультфильм
«Квакша» по рассказу К. Паустовского. В библиотеке-филиале п. Вахрушев были организованы:
- Книжная выставка «Любите живое», оформленная к юбилеям писателей-натуралистов И. С.
Соколова – Микитова, К. Г. Паустовского. Вниманию читателей представлены произведения
«Заячьи лапы», «Золотая роза», «Барсучий нос» и др.
- Викторина «Любите живое». В ходе одноименной беседы, предварявшей викторину, ребята узнали
о таком писателе, как Соколов-Микитов, познакомились с его «лесными картинками», послушали и
представили мысленно рассказ «Весна в лесу», посмотрели мультфильм «Листопадничек». А после
увлеченно, наперегонки отвечали на вопросы викторины о живых существах, нас окружающих.
- Беседа «Мне звезда упала на ладошку» была организована для ребят постарше. Четвероклассники
узнали интересное о жизни и творчестве писателя К. Паустовского. Рассказ его «Корзина с еловыми
шишками» проходили на уроках чтения, но это не помешало с огромным интересом смотреть кадры
слайд- презентации и послушать краткие пересказы и отрывки из рассказов «Теплый хлеб»,
«Дремучий медведь», «Квакша».
В течение дня для всех посетителей библиотек демонстрировались видеоролики о жизни писателейнатуралистов и мультфильмы, созданные по их произведениям.
28 апреля
Литературно-музыкальная гостиная «Их жизни связаны с войной» распахнула свои двери для
женщин клуба «Золотая осень» (библиотека-филиал с. Восток). Мероприятие было посвящено детям
войны. Участницы клуба встретили войну в разном возрасте: кто-то совсем крохой, кто-то подростком. Война застала их в больших городах и маленьких деревнях, дома, в гостях, в
пионерском лагере… На встрече делились воспоминаниями, читали стихи, посвященные детям
войны, слушали и сами исполняли песни военной поры.
Познавательный час «Безопасность - это важно» провели в МБОУ СОШ №1 специалисты модельной
центральной библиотеки. Мероприятие состояло из двух частей: первая посвящена пожарной
безопасности, вторая – правилам поведения на улице. Ребята узнали об основных причинах пожара и

об элементарных правилах пожарной безопасности. Для закрепления материала была проведена
викторина, на вопросы которой дети отвечали дружно и правильно. Следующий раздел беседы был
посвящѐн правилам дорожного движения. Ребята посмотрели мультипликационные фильмы
«Безопасный путь в школу», «Правила дорожного движения». Затем были проговорены правила
правильного перехода через дорогу, и проведена викторина «Сказки и ОБЖ».
Библиотечный урок «Авторские права. Основные правила оформления реферата» проведен для
учащихся старших классов специалистом Вахрушевской библиотеки-филиала. В ходе урока
говорили о необходимости соблюдения авторского права при составлении собственных письменных
работ. Как грамотно и без замечаний преподавателя написать контрольную или реферат, на что
необходимо обращать особое внимание - эти вопросы и другие, возникающие по ходу беседы,
постарались разобрать в процессе урока.
В женском клубе «Леонидовские посиделки» (библиотека-филиал с. Леонидово) звучали песни
известного исполнителя 70-80 годов прошлого века В. Ободзинского. О его личной и творческой
жизни рассказала библиотекарь собравшимся женщинам во время музыкального часа «Эти глаза
напротив». С ностальгией за чашечкой чая вспоминали дамы то время, когда почти в каждом
доме звучал голос этого певца – певца их юности.
Главный библиограф модельной центральной библиотеки Т.С. Волшукова выступила с докладом
«Неизвестные страницы известных событий» на IV Лопатинских чтениях, организуемых
Поронайским краеведческим музеем.
29 апреля
Участниками познавательного часа «Гордость Сахалина» стали ребята из МБОУ СОШ №1.
Подростки узнали о знаменитых людях Поронайского района, которым было присвоено звание
«Почѐтный гражданин Поронайского городского округа». Особый интерес вызвала трудовая
биография ветерана Великой Отечественной войны Г. Ощенко, ведь именно в этой школе трудится
дочь ветерана. В беседе использовались видеоролики, посвящѐнные истории нашего города, и книги,
из которых можно узнать о трудовой биографии героев познавательного часа, который проведен
специалистом центральной библиотеки в рамках грантового проекта «Шаги истории»
(Правительство Сахалинской области).
30 апреля
Ребята из творческого объединения «Затевашки» (модельная центральная библиотека) узнали, что в
море множество обитателей, и они совсем не похожи на тех, кто живет на суше. Например, дельфины
обитают у поверхности воды, так как у них нет жабр и им необходимо выплывать, чтобы глотнуть
воздух. Кит съедает около тонны еды в сутки, но питается он только летом, все остальное время он
живет за счет жировых отложений. Стихотворение А. Барто «Кораблик» дополнило морскую
атмосферу и послужило темой для творческой части мероприятия.
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