ИНФОРМАЦИЯ
о наиболее значимых событиях
МБУК «Поронайская централизованная библиотечная система» на сайт
За период с 01 по 31 декабря 2017 года
01 декабря
Акция «Красная ленточка»
В с. Малиновка прошла акция «Красная ленточка», приуроченная к Всемирному Дню борьбы со
СПИДом. В МКОУ СОШ была организована линейка, где в знак поддержки больных, страдающих
этим заболеванием, участникам акции был вручен символ международной борьбы со СПИДом –
красная лента, сложенная особым образом – в форме капли. Ленточки раздавались в течение дня в
библиотеке-филиале.
Беседа «Твое завтра без вредных привычек»
Здоровье – самый драгоценный дар, который человек получает от природы. А как человек
распоряжается этим даром? Мало кто придерживается здорового образа жизни, стремится к
физическому совершенству. Проблемой современного общества являются вредные привычки.
Ребятам было рассказано о последствиях курения, алкоголизма, наркомании, а также
медиазависимости. В ходе беседы «Твое завтра без вредных привычек», проведенной специалистом
центральной библиотеки, ребята узнали, что никотин – один из самых опасных ядов. Воробьи и голуби
погибают, если к их клюву всего лишь поднести стеклянную палочку смоченную никотином. А
этиловый спирт отнимает у организма кислород и воду. Медиазависимость ведет к возникновению
психологических расстройств, нередко приводящих к суициду или трагической смерти. Под влиянием
медиа память человека ухудшается, притупляется воображение, теряется способность грамотно
мыслить и изъясняться. Ребятам было рассказано и о наркомании, о последствиях, к которым
приводит употребление наркотиков. В День борьбы со СПИДом, подросткам была предоставлена
информация об этом страшном заболевании.
Час информации «Бояться не нужно, нужно знать о СПИДе»
В ходе мероприятия, проведенной в центральной библиотеке, ребятам была представлена информация
о СПИДе. Подростки узнали, почему СПИД считают реальной угрозой всему человечеству; как
человек может заразиться этой болезнью, о мерах профилактики, и почему красная ленточка является
символом осознания людьми важности проблемы СПИДа. Вместе с детьми обсудили, что такое
здоровый образ жизни. В заключение мероприятия ребята высказали уверенность в том, что будут
вести здоровый образ жизни, бережно относиться к своему здоровью и здоровью близких.
День информации «Россия поднимает паруса»
Комплексное мероприятие проведено в библиотеках МБУК «Поронайская ЦБС». В модельной
центральной
библиотеке начала работу
выставка–ретроспектива «Подвиг русских морских
офицеров», посвящѐнная офицерам российского парусного флота. На выставке представлена
литература о П. С. Нахимове - русском флотоводце, адмирале, участнике русско-турецкой войны
1828-1829 г.г. Второй герой выставки - русский адмирал, исследователь Дальнего Востока - Г. И.
Невельской, доказавший не военными подвигами, а своим трудным и опасным путѐм
путешественника, учѐного и первооткрывателя преданность Отечеству. Его экспедициям, трудной
необычной судьбе посвящены романы писателя Николая Задорнова «Капитан Невельской», «Первое

открытие», известные многим читателям библиотеки. Для более полного понимания значения
парусного флота для России выставка предлагает наглядный словарь «Корабли и мореплавание»,
красоту парусного флота раскрывают репродукции мариниста И.К. Айвазовского.
Для учащихся СПЦ № 3 подготовлена слайд-беседа «Айвазовский и русский флот».
Многочисленными батальными полотнами И. К. Айвазовский прославил героев-моряков, отважно
защищающих своѐ Отечество. Ребята узнали, что Айвазовский часто создавал картины или вслед за
изображѐнным событием или вскоре после него. Они увидели репродукции картин «Бой в Хиосском
проливе», «Чесменский бой», «Наваринский бой», «Бой брига «Меркурий с турецкими судами» и
другие и узнали об истории сражений.
В ГКОУШИ библиотекарь центральной библиотеки также познакомила ребят со знаменитым
художником-маринистом, его биографией, картинами. Вниманию детей были представлены
репродукции полотен «Штиль на море», «Петр I при Красной Горке, зажигающий костер на берегу для
подачи сигнала гибнущим судам своим». "Прощание Пушкина с морем", над которой И. К.
Айвазовский работал в содружестве с И. Е. Репиным, «Чесменский бой», «Лунная ночь». Кроме этого
дети узнали, что герой слайд-беседы «Волны Ивана Айвазовского» был меценатом, - он открыл в
городе художественную мастерскую, библиотеку, организовал постройку археологического музея и
т.д.
Час исторической памяти «Адмирал П. С. Нахимов: "За нами – Россия!"» проведен с учащимися 8-го
класса МБОУ СОШ № 8 и посвящен адмиралу, гордости морского флота России П. С. Нахимову.
Ребята узнали о блестящей учебе гардемарина Нахимова в морском кадетском корпусе, о
трехгодичном кругосветном плавании и службе на кораблях под командованием русского флотоводца
М. П. Лазарева, у которого он получил прекрасную флотскую выучку. Узнали о личностных
качествах адмирала, который с уважением относился к матросам, личным примером учил, воспитывал
в них патриотизм, поднимал боевой дух. Во время беседы на слайдах демонстрировались
исторические документы, карты, картины известных художников – И. Айвазовского, В. Маковского
и др. Были представлены книги Л. Толстого и К. Станюковича – участников Крымской войны,
зачитаны отрывки из художественных произведений. Присутствующие внимательно, с интересом
слушали представленный материал и дружно согласились с тем, что имя П. С. Нахимова заслуженно
навсегда вписано в летопись нашей воинской славы.
В рамках Дня Информации «Россия поднимает паруса» специалистом библиотеки-филиала п.
Вахрушев проведены следующие мероприятия:
- Обзор книжной выставки «Достойно имени русского», посв. 215-летию Павла Нахимова. Вниманию
читателей представлены произведения о жизни и победах славного адмирала: «Адмирал Нахимов» Вл.
Соловьева, «Жизнь адмирала Нахимова» А. Зонина, «Русские полководцы» и «История русской
армии» из серии «Российская императорская библиотека», «Книга будущих адмиралов» А. Митяева;
книги о событиях и участниках обороны Севастополя – «Малахов курган» С. Григорьева, «Матрос
Кошка» И. Миксона.
- Слайд-беседа «Творец Синопской победы». «У моряка нет трудного или легкого пути. Есть один
путь - славный», - эти слова сказаны Нахимовым. Ребятам, посещающим группу продленного дня
Вахрушеской СОШ, было рассказано о жизненном пути Нахимова, его заслугах и победах. Отдельно
были выделены моменты битвы при Синопе и оборона Севастополя.
- В течение всего дня посетителям библиотеки демонстрировались видеоролики о жизни П. С.
Нахимова, отрывки из художественного фильма «Адмирал Нахимов. Оборона Севастополя».
Востоковскими библиотекарями также был проведен цикл мероприятий. В частности:
- Слайд-беседа «Творец Синопской Победы», в ходе которой ребятам представили биографию Павла
Нахимова. Подробно остановились на Синопском сражении. В завершение посмотрели отрывок из

кинофильма «Синопское сражение» и послушали впечатления подростка о путешествии в
Севастополь и экскурсии по местам боевой славы.
- Литературный час «Летописец парусного флота» к 200-летию со дня рождения П.К. Айвазовского,
легендарного летописца парусного флота, знаменитого русского живописца-мариниста. Ему была
посвящена встреча в клубе «Золотая осень».
- В течение всего дня демонстрировались видеоролики, посвященные П. С. Нахимову и И. К.
Айвазовскому, а в школе была оформлена передвижная книжная выставка «О море, о флоте, о
Родине». Для знакомства были предложены следующие книги: В. Соловьев «Адмирал Нахимов», С.
Георгиев «Малахов курган» «Самые знаменитые мировые битвы», О. Тихомиров «Рассказы о великих
путешественниках» и др. У выставки провели викторину «О море, о флоте, о Родине».
В рамках Дня информации в библиотеке-филиале с. Леонидово, сельской МБОУ СОШ в течение
дня проходили мероприятия, посвященные художнику-маринисту И. Айвазовскому. У
книжноиллюстрационной выставки «Поэт морского пейзажа» проведены обзор литературы, беседа «С
ним говорила морская волна». Для семиклассников состоялся час искусства «Художник,
влюбленный в море». Специалист сельской библиотеки рассказывала присутствующим о его
жизни, творчестве Ивана Константиновича, о том, что его работы до сих пор считаются
непревзойденными
в
манере
изображения морской
стихии. Рассказ
сопровождался
медиапрезентациями «Ожившие полотна И. Айвазовского» и «Айвазовский: интересные факты». В
течение дня в библиотеке перед читателями на экране демонстрировались репродукции картин
художника.
В рамках комплексного мероприятия в библиотеке-филиале с. Гастелло оформлена книжная выставка,
проведены библиографический обзор «Море, как чувство, то бурлящее то спокойное…», слайд-беседа
«Творец Синопской победы», историческая игра «Проверь себя».
Книжная выставка-просмотр «Вошедший в память Неизвестным»
3 декабря объявлен Днем Неизвестного солдата, поскольку именно 3 декабря 1966 года в
ознаменование 25-летней годовщины разгрома немецких войск под Москвой прах неизвестного
солдата был перенесен из братской могилы на 41-м км Ленинградского шоссе в Александровский сад
и торжественно захоронен. День Неизвестного Солдата – это не только день памяти погибших в годы
Великой Отечественной войны, но и дата, которая объединит всех погибших и пропавших без вести во
время войн и военных конфликтов. Об этом событии «рассказывает» книжная выставка модельной
центральной библиотеки, где представлена следующая литература: А. Рыбаков «Неизвестный солдат»,
С. Смирнов «Неизвестные солдаты», своими воспоминаниями о создании и открытии памятника
делится в своей книге С. Михалков «Что такое счастье».
02 декабря
Беседа «Как адмирал Нахимов турок под Синопом разбил»
Мероприятие проведено в модельной центральной библиотеке и посвящено адмиралу, гордости
морского флота России П. С. Нахимову. Ребята узнали о победе в Синопском сражении, которое
состоялось в ходе Крымской войны 1 декабря 1853 г. Это была последняя победа русского парусного
флота. В ходе беседы была представлена слайд-презентация, также подростки посмотрели
видеосюжеты: «Адмирал П. С. Нахимов», «Битвы и сражения – Синопское сражение», «Победа у мыса
Синоп».

Библиотечный урок «Библиографическое описание документов»
Десятиклассникам МБОУ СОШ № 1
были представлены основные правила составления
библиографического списка. Ребята узнали, что при обработке источников информации необходимо
соблюдать стандарт, нарушение которого свидетельствует об информационной неграмотности автора
реферата, курсовой или дипломной работы. Во время практической части урока юноши и девушки с
помощью
библиографа
центральной
библиотеки
постарались
составить
небольшие
библиографические списки.
Беседа «Как живется в старшей школе?»
Что такое старшая школа, и как в ней живется? Как успеть все и везде? Со всем этим мы и пытались
разобраться на очередной встрече в подростково-юношеском объединении «Мнение» (библиотекафилиал с. Восток). Ребята рассказали о своей жизни в начальной школе, сравнили тот период и
нынешний. Одни утверждали, что в старшей школе больше возможности реализоваться не только в
учебе, но и общественной жизни, что их лучше понимают учителя. Другим старшая школа кажется
непростой, ведь требования намного выше и строже. Беседовали мы долго, взвешивали все за и
против, но многие ребята пришли к выводу, что живется им в старшей школе хорошо, а некоторым –
отлично! Беседу завершили традиционным чаепитием, говорили о будущей школьной жизни, строили
планы и мечтали.
03 декабря
Урок мужества «Неизвестные солдаты»
Специалисты библиотеки-филиала с.Леонидово подготовили и провели для детей урок мужества
«Неизвестные солдаты». Ребята, затаив дыхание, слушали и смотрели рассказ об истории праздника,
о возникновении Мемориального комплекса, о Вечном огне, о том, насколько важную роль играет
этот день в жизни каждого гражданина России. Познакомились с книжной выставкой-памятью
«День неизвестного солдата». В заключение почтили минутой молчания память тех, кто не
вернулся с войны.
Информационный обзор «Победители»
Юным читателям модельной центральной библиотеки были представлены две книги альманаха
«Победители», в которых - подлинные истории-воспоминания ветеранов Великой Отечественной
войны, тружеников фронта и детей войны. Книга издана в рамках проекта депутата Государственной
думы Г. Карлова.
Звуковая выставка-просмотр «Книжные истории на дисках»
К Международному дню инвалидов в отделе обслуживания читателей модельной центральной
библиотеки организована звуковая выставка-просмотр «Книжные истории на дисках». Здесь
представлены аудиопроизведения Д. Донцовой «Сбылась мечта бегемота», Н. Берберовой «Железная
женщина», Э. Тополя «Откровенный Роман» и т.д. В течение дня звучало новое произведение Т.
Устиновой «Где-то на краю света».

Творческий час «Зимняя ночь»
Что такое зима? Чем она отличается от других времен года? Что происходит в природе зимой?
Малыши из творческого объединения «Затевашки» (модельная центральная библиотека) не только
отвечали на эти вопросы, но и прослушали стихотворение Татьяны Боковой «Снеговик», а к концу
мероприятия каждый взял с собой книгу с новогодними стихами. Не забыли и про творческий час.
Раскатывая большие и маленькие шарики из ваты, ребята приклеивали их на деревья и елку, создавая
снег. А из ватных дисков вырезали три разных по размеру круга, приклеили из бумаги морковку, глаза
и ведро с метлой – получился снеговик. Каждый ушел домой с красивой поделкой.
Час памяти «Пусть нет фамилии у нашего бойца, - есть звание российского солдата»
Ко Дню памяти героев Великой Отечественной войны в модельной центральной библиотеке проведен
час памяти. Участники мероприятия узнали историю Дня неизвестного солдата. Прозвучал рассказ о
могиле неизвестного солдата в Александровском саду в Москве, о словах, высеченных на памятнике
«Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». Вспомнили, какие памятники неизвестным героям
находятся в Поронайском городском округе.
05 декабря
Беседа-раздумье «Без вести пропавший солдат»
3 декабря - День неизвестного солдата – это не только День памяти погибших в годы Великой
Отечественной войны. Это дата, которая объединяет всех погибших и пропавших без вести во время
войн и военных конфликтов. Беседа-раздумье «Без вести пропавший солдат», проведенная с
семиклассниками Вахрушевской средней школы, имела своей целью обратить внимание поколения
подростков на отдельные страницы истории нашей страны. Кадры слайд-презентации и видеосюжеты
поочередно рассказывали о памятной дате, о мемориалах – памятниках Неизвестному солдату, о
работе поисковых отрядов. В заключение минутой молчания почтили память тех, кто более семи
десятков лет назад сложил свои головы на полях войны.
Информационный час «Основной закон России - Конституция»
Участники мероприятия, проведенного в библиотеке-филиале с. Малиновка повторили основные
статьи Закона, вспомнили свои гражданские права и обязанности, а также приняли участие в правовой
игре «Кто прав и не прав».
Книжная полка, беседа «Юные герои»
75 лет прошло со дня гибели юных героев Великой Отечественной войны Шуры Коберы и Вити
Хоменко – ребят, героически сражавшихся против фашизма. В библиотеке-филиале с. Тихменево
оформлена книжная полка, посвященная памяти юных героев, а в МКОУ СОШ проведена беседа о
подвигах юных.
06 декабря
Беседа «Во имя памяти ушедших»
Для воспитанников СРЦН специалистом модельной центральной библиотеки проведена беседа «Во
имя памяти ушедших». Ребята узнали, что 3 декабря отмечается День неизвестного солдата, историю
возникновения этой даты, которая объединяет всех пропавших без вести во время воин и военных

конфликтов. А 9 декабря в России - День Героев Отечества. Эту дату до революции 1917 года
отмечали как День георгиевских кавалеров. Подростки узнали, что в этот день чествуют не только
людей, награжденных орденом Святого Георгия, но и Героев Советского Союза, Героев России, а
также удостоенных ордена Славы. Ребята назвали качества характера, которыми должен обладать
герой. Отвечая на вопросы викторины, вспомнили выдающихся полководцев: М.И. Кутузова, А.В.
Суворова, Ф.Ф. Ушакова, какие подвиги совершили А. Матросов, А. Маресьев, А. Покрышкин, Н.
Гастелло. Вспомнили имена пионеров-героев.
Развлекательно-игровая программа «Радуга "Надежды"»
С песни «Мы желаем счастья вам!» началась подготовленная сотрудником модельной центральной
библиотеки развлекательно-игровая программа «Радуга "Надежды"». В ходе встречи члены клуба
ВОИ «Надежда» приняли участие в различных конкурсах и играх, все вместе с удовольствием
вспоминали хорошо знакомые песни, зашифрованные в картинках и т.д. Завершилось мероприятие
«Шуточными предсказаниями судьбы» и вновь песней «Мы желаем счастья вам!».
Выставка-просмотр «Вслушайся в славное имя – Россия!»
Ко Дню Конституции Российской Федерации модельная центральная библиотека предлагает
подросткам выставку «Вслушайся в славное имя – Россия!». Ребята могут познакомиться с
основными разделами Конституции, историей государственных символов нашей страны. Узнают о
том, какую роль играет Президент, для чего нужна Государственная Дума и Правительство. Понять
применение основного Закона страны им помогут книги из серии «Детям о праве» Павла Астахова «Я и семья», «Я и государство». Герои этих книг подростки, попадающие в различные жизненные
ситуации, решают их с помощью права, гарантированного Конституцией.
Час права «Конституция России - основной Закон государства»
Специалист модельной центральной библиотеки представил участникам мероприятия основной Закон
страны – Конституцию России. Было рассказано о некоторых разделах Конституции, вчастности,
«Права и свободы человека и гражданина», «Президент Российской Федерации», «Федеральное
собрание Российской Федерации». Вспомнили главные государственные символы: Герб, Флаг и
Гимн. Дети прекрасно знают, когда и где можно увидеть герб и флаг, в каких случаях можно
услышать гимн. Во время беседы они отвечали на вопросы, рассуждали, дружно участвовали в
интеллектуальной игре «Основной закон для всех».
Библиотечный урок «Основные правила оформления реферата. Соблюдение авторских прав»
Специалисты модельной центральной библиотеки продолжают проводить в общеобразовательных
учреждениях города уроки библиотечно-библиографической грамотности. Учащиеся МБОУ СОШ №
7 познакомились с правилами оформления реферата, узнали о необходимости соблюдения авторских
прав.
07 декабря
Литературный час «Друг Гены и Чебурашки»
Ребята детского сада «Аленушка» вместе с специалистом библиотеки-филиала с. Восток совершили
увлекательное путешествие по произведениям Э. Успенского. Дошколята вновь встретились со
своими любимыми героями: котом Матроскиным, псом Шариком, дядей Федором и почтальоном
Печкиным. А в начале пришло письмом от дяди Федора с просьбой помочь помирить кота
Матроскина и пса Шарика, - они опять поссорились. Конечно, ребята с удовольствием «отправились»
в деревню Простоквашино (под песню «Голубой вагон»), а «в дороге» узнали об удивительном
человеке – Э. Успенском. Хором исполняли песенки крокодила Гены, Чебурашки, посмотрели

мультфильм «Чебурашка идет в школу», с удовольствием играли в добрые игры «Назови друга
ласково», «Передаю дружбу». Были прочитаны стихотворения «Рассеянная няня», «Страшная
история», разгадывали загадки по произведениям Э. Успенского. В заключение участники
мероприятия получили «раскраски» с героями произведений. Ребята весело провели время, узнали
много нового и интересного и, конечно, взяли книги для чтения в группе.
Информационный час «Основной закон России - Конституция»
В библиотеке-филиале с. Малиновка прошло мероприятие, посвященное главному Закону нашей
страны. Необычным ведущим стало Солнце, которое помогало ребятам в изучении Конституции.
Юным гостям библиотеки было предложено вспомнить и разложить в правильно последовательности
цветам Флага, ответить на вопросы в игре «Правознайка» и т.д. В заключение на бумажных ладошках
ребята написали самые добрые слова и пожелания своим близким и прикрепили эти веселые ладошки
к сказочному Солнцу.
Час знакомства «Не верь скучным людям, дружок»
В начале встречи, состоявшейся в библиотеке-филиале п. Вахрушев, ребятам было предложено
вспомнить и назвать сказки, где говорится о волшебных зеркалах. Именно так начался час знакомства
«Не верь скучным людям, дружок», посвященный жизни и творчеству Виталия Губарева. Прочитать
зеркально перевѐрнутое название сказки «Королевство кривых зеркал» оказалось нетрудным делом,
как и расшифровать имена жителей королевства. А вот подумать и озвучить, от каких недостатков
можно избавиться, глядя на свое отражение и разговаривая с ним, – это уже посложнее задача.
Мальчишки и девочки достойно справились и с ней. Буктрейлеры по двум сказкам «Трое на острове»
и «Королевство кривых зеркал», а также мультфильм заинтересовали даже самых непоседливых.
Библиотечный урок «Справочно-библиографический аппарат библиотеки. Электронный
каталог. Практикум»
Старшеклассники продолжают изучать с помощью специалистов центральной библиотеки основы
библиотечно-библиографической грамотности. В ходе очередного занятия ребята познакомились со
сводным электронным каталогом библиотек Сахалинской области OPAC-Global, освоили алгоритм
поиска необходимых изданий с помощью этой поисковой системы.
Слайд-беседа «Они спасают мир от беды»
Воспитанникам СРЦН «Надежда» была представлена презентация об удивительной профессии
спасателя. Профессия спасатель - это героическая работа, о которой мечтают многие молодые люди.
Спасатели всегда первыми приходят на помощь в любых ситуациях. Прибыв на место, они
моментально оценивают обстановку, и организовывают работу так, благодаря чему, живыми остаются,
тысячи человеческих судеб. Подростки со специалистом центральной библиотеки обсудили, какие
нужно иметь качества для человека, чтобы быть спасателем. Познакомились с порядком, правильного
вызова служб специального назначения при чрезвычайной ситуации. Слайд-беседа помогла расширить
знания детей о правилах поведения в чрезвычайных ситуациях.
Час исторической памяти «За нами – Россия!»
Мероприятие проведено с учащимися 9-11 классов МБОУ СОШ № 1 в рамках Дня Героев Отечества и
посвящено адмиралу, гордости морского флота России П. С. Нахимову. Узнали о человеческих
качествах адмирала, который с уважением относился к матросам, личным примером учил, воспитывал
в них патриотизм, поднимал боевой дух. Во время беседы на слайдах демонстрировались
исторические документы, карты, картины известных художников – И. Айвазовского, В. Маковского
и др. Были представлены книги Л. Толстого и К. Станюковича – участников Крымской войны,
зачитаны отрывки из художественных произведений. Присутствующие внимательно, с интересом

слушали представленный материал, дружно согласились с тем, что имя П. С. Нахимова заслуженно и
навсегда вписано в летопись нашей воинской славы.
08 декабря
Час исторической памяти «За нами – Россия!»
Мероприятие проведено специалистом модельной центральной библиотеки в СПЦ № 3 в рамках Дня
Героев Отечества и посвящено адмиралу, гордости морского флота России П. С. Нахимову. Во время
беседы на слайдах демонстрировались исторические документы, карты, картины известных
художников – И. Айвазовского, В. Маковского и др. Были представлены книги Л. Толстого и К.
Станюковича – участников Крымской войны, зачитаны отрывки из художественных произведений.
Правовая беседа «Закон, по которому мы живѐм»
В ходе беседы, проведенной специалистом модельной центральной библиотеки для старшеклассников
МБОУ СОШ № 1, были даны определения основным понятиям: «федерация», «Президент»,
«парламент», «Правительство РФ», рассказано об истории создания Конституции. Участники
мероприятия узнали, что первая Конституция послереволюционной России была принята в 1918 году,
а за ней последовали Конституции 1922 года, «сталинская» и «брежневская», - в каждый документ
вносились изменения, в соответствии с требованиями времени. Во второй части мероприятия
состоялась игра на знание правовой истории нашего государства.
Круглый стол «Взаимодействие субъектов системы профилактики по предупреждению и
профилактики безнадзорности, правонарушений и преступлений среди подростков»
В числе участников круглого стола, состоявшего в модельной центральной библиотеке и
посвященного предстоящему 100-летию КДН, были социальные педагоги, специалисты КДНиЗП,
ОМВД, Управления образования, ГКУ «Центр психолого-педагогической помощи семье и детям»,
отдела социальной защиты, работники учреждений культуры, настоятель православного прихода
Святителя Тихона Московского г. Поронайска отец Димитрий и др. В ходе работы круглого стола
обсуждались такие темы, как «Ликвидация детской безнадзорности. Как это было», «О профилактике
преступлений среди несовершеннолетних», «Школьная Служба примирения как альтернатива
административно-карательным мерам», «О роли учреждений дополнительного образования в
профилактике правонарушений
среди
несовершеннолетних»,
«Духовное
сопровождение
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, и их семей» и др.
Информационно-познавательный час «Мудрые книжные полки»
На познавательном часе, проведенном сотрудником центральной библиотеки и посвященном 100летию Российской книжной палаты, ребята познакомились с созданием первых печатных книг, с
библиотеками. В начале беседы ребята ответили на вопрос, что интересного можно узнать из книг.
Ответы были самые разные, но вывод можно сделать один: книга - это достояние. Школьникам было
рассказано, что первые библиотеки появились в Древнем Египте. Они назывались «домами папируса»
и «домами жизни». История отечественных библиотек началась в 1037 году - с библиотеки Ярослава
Мудрого. Сегодня в нашей стране самая крупная библиотека – Российская государственная
библиотека в Москве, а главной детской библиотекой России является Российская государственная
детская библиотека. Внимание уделили и самой Российской книжной палате, которая создана в 1917г.
Час общения «Золотой телец»
Час общения учащихся СПЦ №3 со специалистом центральной библиотеки начался… с арии
Мефистофеля из оперы Ш. Гуно «Фауст» А затем ребята отвечали на вопросы: «За какой металл
гибнут люди?», «О каком кумире идѐт речь?» и пр. Следующим блоком мероприятия стала мини-

лекция «Таинственная власть денег», в ходе которой была рассказана история денег. Ребята обсуждали
проблемные вопросы: «Кого считать бедным?», «Деньги: цель или средство?». В конце мероприятия
составляли свои правила грамотного обращения с деньгами.
09 декабря
Правовая беседа «Основной закон страны»
Из рассказа специалиста центральной библиотеки учащиеся МБОУ СОШ № 1 узнали, какой смысл
вкладывается в преамбулу Конституции РФ, узнали о структуре Конституции. Особое внимание было
уделено 2-й главе «Права и свободы человека и гражданина». Была проведена игра «Путешествие на
воздушном шаре», где надо было из 10 вариантов прав человека оставить только три. Мероприятие
проведено в четырѐх классах. В ходе игр в трѐх классах дети оставили такие права, как право на
жизнь, семью и медицину. В одном были оставлены права на жизнь, семью и жильѐ. Как отметили все
участники игры, остальные права им дадут родители. Также были проведены такие конкурсы, как
«Символы России», «Сказочное право», «Узнай политика».
Познавательная беседа «Своих героев надо знать в лицо»
День Героев Отечества в России — это памятная дата, которая отмечается в нашей стране 9 декабря.
Участники мероприятия – посетители медиазала модельной центральной библиотеки - узнали историю
праздника, который свою историю ведет еще с 18 века. Сейчас в этот день чествуют тех, кто
награждѐн орденом Славы, а также получил звания Героя Советского Союза и Героя России. Ребята
узнали о героях Отечества, живших в Поронайском районе, в т. ч. о Герое Советского Союза В. В.
Пермякове. Отдельным информационным блоком стала история подвига Гули Королевой, погибшей в
Сталинградской битве ровно 75 лет назад.
13 декабря
Цикл мероприятий, посвященный Дню Конституции
Цикл мероприятий, посвященный Конституции РФ, проведен специалистами МБУК «Поронайская
ЦБС». Для учащихся общеобразовательной школы библиотекари филиала с. Леонидово провели
правовой час «День Конституции Российской Федерации». Библиотекарь обратила внимание ребят
на историю становления Основного Закона страны, на его основные положения, на права и
обязанности, закрепленные в главном документе, на символику России. Ребята активно отвечали
на вопросы библиотекаря. Затем прослушали тематический обзор у книжной выставки «Главный
закон страны». В конце мероприятия все стали активными участниками викторины по
закреплению данной темы и получили небольшие призы.
Классный час «Наш адрес – Россия!» стал замечательным поводом задуматься о себе, о нас, о нашей
жизни. Учащиеся МБОУ СОШ №1 из рассказа специалиста центральной библиотеки узнали историю
Конституции. Поиграли в игру «Да! Нет!», где разбирали в различных ситуациях, что противоречит
закону, а что - нет. Отвечали на блиц-вопросы по Конституции РФ. По подсказкам определяли о каком
термине, встречающемся в Конституции, идет речь. В задании «Сказка ложь, да в ней намѐк»
отвечали, какое право нарушили герои сказок, отгадывали анаграммы, определяли название статьи по
представленной ситуации. Напоследок прозвучал призыв, всегда интересоваться тем, что происходит в
нашей стране, не быть безучастными к ее истории.
В модельной центральной библиотеке проведен час права «Конституция России - Основной Закон
государства». Дети узнали, как построена структура Конституции РФ, что такое преамбула, и какие
ценности провозглашаются в ней, чем отличается Конституция 2014 года от издания 2015 года.
Разобрались, что означает слово – гражданин, и каким он должен быть. На протяжении дня в
медиазале демонстрировался ролик для детей, посвящѐнный Основному Закону РФ.
Урок толерантности «Тропою понимания»

Урок толерантности «Тропою понимания» проведен сотрудником модельной центральной библиотеки
в СРЦН. В ходе мероприятия ребята смогли разобраться в тех качествах, которые относятся к
толерантности и к тем, которые имеют противоположный смысл. Помимо информационного
материала, участникам встречи были предложены игровые задания, например, «Волшебная ладошка»
заставила ребят задуматься, над какими личными качествами им необходимо поработать, чтобы стать
толерантной личностью; в ходе игры (энергизатора) «Здравствуй, друг» учились жестам приветствия и
проявления теплоты и доброты. В одном из заданий необходимо было решить проблемную ситуацию
мирным путем. Аудитории была представлена памятка «Сохраняй спокойствие, когда сердишься».
Знаменитая сказка В. Гауфа «Карлик Нос» была приведена в качестве примера интолерантности
окружающих по отношению к главному герою, а притча «Ладная семья» показала слушателям, что
только любовь, прощение и терпение, помноженные стократно, помогают жить в согласии и мире.
Подводя итог нашему уроку, ребята высказались, что быть сдержанным иногда очень трудно, но
можно и нужно воспитывать в себе терпение, чтобы стать толерантной личностью.
Познавательный час «Тайны и чудеса зимушки-зимы»
Маленькие воспитанники СРЦН из рассказа специалиста центральной библиотеки узнали много
интересного о красивом и холодном времени года, когда деревья уходят в сон, животные стараются
затаиться и питаться только своими запасами. Оказывается, снег - это замерзший дождик. Ведь если
на улице мороз, - любая вода замерзает и превращается в лед. Зима - пора веселых катаний на лыжах,
санках, коньках. Заниматься всем этим - весело и полезно, но важно помнить о безопасности. В
завершение мероприятия малыши прослушали сказку Анны Гончаровой «Снежный лес» и
стихотворение Елены Михайленко «Елочка».
14 декабря
Библиотечный урок «Тысячи мудрых страниц»
Есть хорошее слово «почему». Быть Почемучкой похвально, - всякая наука начинается с «почему». А
есть книги, которые помогают ответить на все вопросы – это словари, справочники, энциклопедии. С
этих слов начался в библиотеке-филиале п. Вахрушев библиотечный урок «Тысячи мудрых страниц».
После краткого экскурса в историю создания справочных изданий, пояснения их видов и различий и
обучения умению находить необходимую информацию началась творческая практическая работа.
Назвать одним словом фразеологизм, перевести на русский язык иностранные слова, поставить
правильно ударения, найти определения слов и прочие задания выполняли ребята с помощью
словарей, справочников и энциклопедий.
Библиотечный урок «Справочно-библиографический аппарат библиотеки (система каталогов и
картотек). Практикум»
Учащиеся МБОУ СОШ № 7, продолжая осваивать библиотечно-библиографическую грамотность,
узнали о таком элементе справочно-библиографического аппарата библиотеки как карточный каталог,
который, несмотря на конкуренцию с электронным каталогом, продолжает свое достойное
существование. Ребята познакомились с его устройством, изучили карточку с библиографическим
описанием книги, а также раскрыли другие «секреты» загадочных ящиков, расположенных в
справочно-библиографическом секторе модельной центральной библиотеки.
Комплексное мероприятие «Где живѐт Снегурочка?»
Комплексное мероприятие, организованное специалистами центральной библиотеки в ДОУ
«Кораблик» и объединившее слайд-беседу, библиографический обзор и другие компоненты, началось
со стихотворения Т. Гусаровой «Про Снегурочку». Затем детям был задан вопрос, о какой снежной

красавице идѐт речь? С помощью воспитателей малыши отгадали Снегурочку. Ребята узнали
удивительную историю появления снежной красавицы. Вся беседа сопровождалась красивыми
слайдами и музыкой. Но самое яркое впечатление произвело появление настоящей Снегурочки, чему
ребятишки очень обрадовались. Завершилась эта удивительная встреча демонстрацией детских книг и
журналов «Маша и Медведь», «Мурзилка», «Филиппок» и др.
15 декабря
Слайд-беседа «Профессия – спасатель»
В МБОУ СОШ № 1 специалист модельной центральной библиотеки провел беседу об истории
организации ГО в нашей стране, о правилах поведения в различных экстремальных ситуациях: в быту,
на улице, за пределами населенных пунктов. Присутствующие узнали, что профессия спасатель
включает в себя много специальностей. Ребята называли тех, кто может работать спасателем:
пожарники, врачи, водители, водолазы, альпинисты, программисты и многие другие. Были проведены
примеры удачных операций спасательных отрядов, а также прозвучал рассказ о деятельности
сахалинского спасательно-поискового отряда им. В. Полякова. Мероприятие посвящено Году
гражданской обороны.
Игра-путешествие «Катится, катится голубой вагон»
В библиотеке-филиале с. Малиновка юным читателям представлена выставка «Гарантийный
сказочник», посвященная Э. Успенскому. В ходе презентации ребята узнали, какой путь прошел
юбиляр, прежде чем стать писателем. А затем гости библиотеки «отправились в путешествие» в
знаменитом голубом вагоне. Посетили три станции: «Объявленческая», «Дом друзей», «Фотосказка».
На протяжении всего маршрута за правильные ответы дети поощрялись сладкими призами.
Слайд-беседа «Не только в гости ждет тебя природа»
С воспитанниками подготовительной группы детского сада «Дельфин» в библиотеке-филиале п.
Вахрушев проведена слайд-беседа «Не только в гости ждет тебя природа». Полюбовавшись на
фотографии планеты Земля из космоса, ребята обратили внимание на ее зелено-голубой цвет.
Выяснили, что означает это цветосчетание. Вспомнили тех, кто живет в пустынях и лесах, на
Северном и Южном полюсах и т.д. Ребятишки старались, вспоминая правильные ответы. В
заключение повторили, как надо заботиться о природе, чтобы оставалась она цветущей.
Литературный вечер «С пожеланиями к Новому году»
Много поэтов в разные времена писали стихи о зиме, воспевали красоту и неповторимость русской
природы в зимнее время. На очередной встрече в клубе «Золотая осень» (библиотека-филиал с.
Восток) звучали стихи А. Пушкина, А. Фета, Ф. Тютчева, С. Есенина, а также сахалинских поэтов В.
Плотникова, Ю. Николаева, В. Губина, Е. Машуковой. Смотрели музыкальные видео-попурри с
песнями о зиме, прослушали концерт А. Вивальди «Зима», пожелали всем здоровья, счастья, долгих
лет жизни. А в задушевных беседах за чаем вспоминали о детстве, сильных буранах, высоких
сугробах, снежных зимах, катаниях на санях, лыжах и, конечно же, о Новом годе.
Книжная выставка «Листая страницы в твой юбилей»
Книжная выставка «Листая страницы в твой юбилей», оформленная в отделе обслуживания
центральной библиотеки, знакомит с популярными писателями-юбилярами 2017 года. Кто-то решит
вспомнить некогда любимые произведения, а читатели более молодого возраста, возможно, откроют
для себя новые имена в литературе.

Беседа «Десять самых частых вопросов и ответов» (цикл мероприятий «Все секреты будущих
леди и джентльменов»)
В беседе, проведенной в медизале центральной библиотеки, было уделено внимание словампаразитам. Ребята узнали, какие слова относятся к данному определению и почему. Во время
викторины каждый постарался определить, какие слова – правильные и красивые, а какие –
безграмотные и неуместные. В конце мероприятия все пообещали, что будут бороться со разговорным
«недугом».
16 декабря
Видеобеседа «Ликвидация детской беспризорности. Как это было»
Участникам мероприятия, проведенного в центральной библиотеке и посвященного 100-летию
КДНиЗП, было рассказано, кого называют беспризорниками, о причинах этого явления. Представлена
книга «Республика ШКИД», которую написали бывшие беспризорники Г. Белых и Л. Пантелеев, и
отрывки из художественного фильма, созданного по мотивам этого произведения.
Заочная экскурсия «Оха – город нефтяников» (цикл заочных экскурсий «Города Сахалинской
области», посвященный 70-летию Сахалинской области)
Юные читатели модельной центральной библиотеки совершили заочную экскурсию в самый северный
город Сахалина. Оха - это центр нефтяной и газовой промышленности Сахалина. Название города
произошло от нивхского селения, которое располагалось на месте современного города и означало
"грязная река". Первую нефть нашли в Охинском районе в 1880 году. Также ребята посмотрели
видеосюжет об этом замечательном городе.
17 декабря
Литературная гостиная «Друзей мои прекрасные черты»
Литературная гостиная в модельной центральной библиотеке собрала почитателей таланта поэтессы
Беллы Ахатовны Ахмадулиной, 80-летие которой отмечается в 2017 г. Сотрудник модельной
центральной библиотеки с помощью слайд-презентации «Друзей моих прекрасные черты…»
познакомил с творчеством Беллы Ахатовны. Звучали стихи самого автора и еѐ друзей Б. Окуджавы, Е.
Евтушенко, В. Высоцкого, а также романсы из фильмов «Жестокий романс», «Служебный роман»,
«Ирония судьбы или с лѐгким паром».
Творческий час «Новогодняя открытка»
Малыши из творческого объединения «Затевашки» модельной центральной библиотеки узнали, что
обычай обмениваться открытками на Новый год возник в Англии. Со временем в каждой стране
сложились свои традиции. В Японии, например, нужно перед Новым годом дарить открытку с
животным, который соответствует этому году по восточному календарю. А в Австрии открытки дарят
с символами счастья. На таких открытках изображен трубочист и четырехлистный клевер.
Дети
выполнили новогодние открытки с изображениями объемной елочки и снеговичков.
День информации «Гражданская защита – дело всех и каждого»
В рамках Дня информации в Центре деловой информации модельной центральной библиотеки была
оформлена информационная выставка «Сильная гражданская оборона – защищенное государство», где
размещены материалы по организации гражданской обороны в нашей стране с 1918 года, а также
указаны телефоны горячей линии главного управления МЧС России по Сахалинской области и отдела
по делам ГОиЧС Администрации Поронайского городского округа. Во взрослой аудитории проведена

беседа «История создания системы гражданской обороны в России». Слушатели узнали, зачем была
организована гражданская оборона в нашей стране, как учили население защите от химических
отравлений и воздушных авианалетов, вспомнили эпизод из книги И. Ильфа и Е. Петрова «Золотой
теленок», где благодаря учениям, подпольный миллионер Корейко сбежал от Остапа Бендера. В годы
Великой Отечественной войны, благодаря навыкам, полученным в довоенное время, почти каждый
мог гасить зажигательные бомбы на крышах, за светомаскировкой следил каждый житель дома. Бойцы
система местной противовоздушной обороны СССР (МПВО) смогли предотвратить более 30 тысяч
аварий и катастроф на предприятиях народного хозяйства, обезвредить сотни тысяч бомб, потушить
90 тысяч пожаров, пережив тридцать тысяч авианалетов. Эти усилия, равнозначные массовому
подвигу, внесли важный вклад в дело общей Победы. В ходе беседы «Без гражданской обороны мы
страну не сохраним» юные посетители медиазала также узнали интересные факты из истории
гражданской обороны. Мероприятия сопровождались демонстрацией слайдов об уникальной технике
МЧС, видеороликов о буднях служб спасения, о людях героических профессий. Весь день на экране
телемонитора демонстрировался фильм МЧС РФ «Гражданская оборона России».
18 декабря
Литературная гостиная «Друзей мои прекрасные черты»
Специалист МЦБ, посетив членов клуба «Надежда», вручила участникам областного фестиваля
художественного творчества «Все начинается с любви» заслуженные награды, а затем познакомила
аудиторию с творчеством поэта Б. А. Ахмадулиной, 80-летие которой отмечается в 2017 г. В
литературной гостиной «Друзей моих прекрасные черты» звучали стихи Беллы Ахмадулиной, Б.
Окуджавы, Е. Евтушенко, В. Высоцкого, а также романсы из хорошо знакомых художественных
фильмов, в том числе и знаменитых кинолент Э. Рязанова: «Жестокий романс», «Служебный роман» и
«Ирония судьбы, или С лѐгким паром».
20 декабря
Беседа «Белеет парус...»
Для учащихся МКОУ СОШ специалист библиотеки-филиала с. Тихменево проведела беседу,
посвящѐнную Евгению и Валентину Катаевым. Ребята услышали историю создания повести
Валентина Катаева «Белеет парус одинокий», не забыв при этом сопоставить название прозаического
произведения с «Парусом» М. Лермонтова. Евгений Катаев не остался в тени старшего брата и также
связал свою судьбу с писательской деятельностью, написав в соавторстве с И. Ильфом знаменитые
«Золотой теленок» и «12 стульев».
Познавательный час «В гостях у Михайло Потапыча»
Медведя по праву считают символом России, а 13 декабря в нашей стране, по народным поверьям,
считается Днем этого могучего зверя, которому была посвящена встреча в прибиблиотечном клубе
«Почемучки» (модельная центральная библиотека). Беседа помогла обобщить и закрепить знания
детей о медведе: его внешнем виде, о питании, о потомстве… А какое же мероприятие без самого
виновника праздника? Выход сказочного медведя вызвал у второклассников бурю эмоций, особенно
после того, как «лесному зверю» удалось дать небольшое интервью ведущему этого необычного
мероприятия, во время которого были использованы видеоролики «Медведи. Виды медведей», а также
мультфильм по сказке В. Сутеева «Дядя Миша». Кроме того ребятам были представлены следующие
книги: Ч. Янчарский «Приключения Мишка Ушастик», С. Прокофьева «Не буду просить прощения»,
«Рассказы о животных», Н. Одленд «Медведь, который любил обниматься» и др.

Громкое чтение «Серебряный ключик»
Маленькие воспитанники СРЦН «Наджеда» послушали рассказ В. Степанова «Серебряный ключик»
про зайчонка, которому захотелось зимой морковки. Но где ее зимой взять? Оказывается, как
рассказал специалист центральной библиотеки, в сказках всегда есть добрый волшебник, который
всегда придет на помощь. Юные читатели активно отгадывали загадки и участвовали в новогодней
игре, и каждый получил сладкий приз.
Познавательный час «На суше, на море и в воздухе»
Воспитанники старшей группы СРЦН «Надежда» приняли участие в познавательном часе «На суше,
на море и в воздухе», посвященном Дню спасателя РФ. Рассказ сотрудника центральной библиотеки
начался с отрывка из стихотворения В. Высоцкого «Спасите наши души!». В ходе рассказа ребята
познакомились профессией спасателя, с ситуациями, в которых приходится оказывать помощь
пострадавшим. Во время встречи подростки узнали, что в рядах спасателей трудятся врачи, психологи,
кинологи и даже саперы. В заключение ребята ответили на вопросы викторины, посвященной этой
героической профессии.
Беседа «Что значит быть Президентом»
Главой Российской Федерации является Президент, - об этом говорится в нашей Конституции. А
каковы его полномочия? Что входит в круг его обязанностей? Много интересного узнали участники
беседы о самой главной должности в нашем государстве, а заключение мероприятия поиграли в
экономическую настольную игру «Президент». Мероприятие организовано в модельной центральной
библиотеке.
22 декабря
Участие в открытии городской новогодней ѐлки
Специалисты ЦБС (МЦБ, БФ сел Тихменево, Малиновка) приняли участие в праздничном открытии
главной елки на площади им. Героя Советского Союза В. В. Пермякова. Библиотечные Деды Морозы
и Снегурочки прошли в колонне героев новогодних праздников, порезвились в хороводе, а затем
вручили сладкие подарки детям, пожелавшим прочитать вслух стихи.
Экологический праздник «Цвети, Земля! И будь всех краше!»
В библиотеке-филиале с. Восток прошел праздник «Цвети, Земля! И будь всех краше!», завершающий
Год экологии. Ребята приняли участие в «Экологическом калейдоскопе», побывали в «Царстве
природы», отгадывали загадки, читали скороговорки, вспоминали героев сказок, а в заключение были
вручены благодарности, сертификаты и почетные грамоты участникам различных конкурсов, в т.ч.
Всероссийской литературно-географической олимпиады «Символы России. Природные сокровища».
Встреча с книгой-юбиляром В. Санги «Девочка-лебедь»
В этом году исполняется 35 лет со времени выхода из печати книги В. Санги «Девочка-лебедь».
Специалист модельной центральной библиотеки представила ребятам из детского сада «Дружные
ребята» эту замечательную книгу. После прочтения ребята приняли участие в обсуждении сказки.
23 декабря
Экологический праздник «Живому – жить!»

Юные читатели библиотеки-филиала с. Леонидово собрались на праздник «Живому – жить!»,
посвященный закрытию Года экологии. Мероприятие открылось Гимном природе.
Ведущая
рассказала о том, что в стенах библиотеки в течение года проводились мероприятия на
экологическую тему, и многие ребята принимали в них участие. За участие в конкурсе
«Письмо животному» награждены грамотами заповедника «Поронайский». Сертификаты и книги
получили юные леонидовцы за участие в олимпиаде Всероссийского
литературногеографического проекта «Символы России. Природные сокровища». Затем ведущая представила
книжную выставку «Путешествие по планете Земля», а ребята читали стихи, показали миниспектакль «Встреча в лесу», участвовали в экологических играх «В гостях у леса», «Угадай, чьи
следы», «Самый ловкий».
Книжная выставка, обзор «В гостях у зимней сказки!», мини-представление «Сказка в защиту
Елочки»,
Читатели библиотеки-филиала с. Гастелло познакомились с новой книжной выставкой. Узнали, как
лучше встретить Новый год, как оформить дом, какие блюда приготовить, чтобы удивить гостей. А
дети познакомились с зимними сказками, их героями, играми. Посмотрели мини-представление
«Сказка в защиту елочки», посвященную не только новогоднему празднику, но и завершению Года
экологии.
24 декабря
Праздничное мероприятие «Да здравствует Земля!»
Закрытие Года экологии в модельной центральной библиотеке было отмечено праздничным
мероприятием «Да здравствует Земля!». Герои театрализованного представления Экология и ее
помощники (лесные обитатели) рассказали ребятам о том, что надо беречь нашу Землю, здоровье
которой находятся под угрозой. Ребята приняли участие в различных играх, продемонстрировали свои
знания, отвечая на вопросы эковикторины. А в заключение праздника были подведены итоги конкурса
«Письмо животному», организованного специалистами
заповедника «Поронайский», и
Всероссийской литературно-географической олимпиады «Символы России. Природные сокровища».
Беседа, викторина «Жили три снеговика»
Юные читатели библиотеки-филиала с. Восток познакомились с историей появления снеговика на
Руси. Узнали, с каких времен их начали лепить и почему снеговиков почитали как духов зимы. Читали
стихи, отвечали на вопросы «Снеговичной викторины», прочитали сказку В. Сутеева «Елка», а в
завершении просмотрели мультфильм «Снеговик-почтовик».
Предновогодние посиделки «Скоро-скоро Новый год!»
Шумный и веселый прошел праздник в библиотеке-филиале с. Малиновка. В предновогодних
посиделках принимали участие люди самого мудрого возраста. В ходе мероприятия наши гости
услышали тѐплые слова пожеланий в свой адрес, отвечали на вопросы викторины, отгадывали загадки,
принимали участие в конкурсах, а в заключение пели песни под караоке. Мероприятие проведено
совместно с культорганизатором филиала КДЦ «Мир» с. Малиновка.
Игровая программа «В Новый год за новым счастьем!»
В программе праздничного предновогоднего мероприятия гости библиотеки-филиала с. Гастелло
встретили символ нового года – веселого Пса. Прослушали забавный гороскоп на 2018 год. Веселила и
взрослых, и детей Баба Яга, - именно она и проводила игровую программу, которая не обошлась без
Снегурочки и Деда Мороза.
Выставка библиографических пособий «Библиографический калейдоскоп»

С библиографическими пособиями, изданными в Сахалинской области, предлагает познакомиться
выставка «Библиографический калейдоскоп», оформленная в отделе обслуживания модельной
центральной библиотеки. Это библиографические указатели, подготовленные Сахалинской областной
научной библиотекой и модельной центральной библиотекой Поронайска: библиографический
указатели «Хранители седой старины: коренные малочисленные народы Севера Сахалинской
области», Сахалинскому театралу», «Сахалинская Чеховиана», биобиблиографические справочники
«Участники Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.- жители «Поронайского района», «Имена в
истории Поронайска». Все эти издания позволяют читателям ориентироваться в огромном массиве
изданных книг, опубликованных в периодических изданиях статьях.
28 декабря
Новогодние посиделки «Новогоднее кружево»
Для пожилых людей предновогодний праздник в библиотеке-филиале с. Леонидово оказался
настоящим подарком. В празднично украшенном зале стояла нарядно убранная елка, привлекала
внимание книжная выставка «Новогодние огни приглашают в сказку», на которой можно найти
книги, а также статьи из журналов с полезными советами о том, как встретить Новый год. Звучала
веселая музыка. Гостей приветствовали Дед Мороз и Снегурочка. Они поздравили собравшихся с
предстоящими новогодними праздниками. Сотрудники библиотеки подготовили и провели
новогодние посиделки под названием «Новогоднее кружево». Программа мероприятия была
насыщена
играми,
конкурсами «Где
логика?», «Косточка», «Лучшая
частушка»,
продемонстрированы мини-спектакли «Местный дед Мороз», «Зимняя сказка», «Дед Мороз и
разбойники».
Конкурс «Новогодняя кутерьма»
Конкурс «Новогодняя кутерьма», посвященный самому любимому детворой и взрослыми празднику –
Новому году, был проведен специалистами модельной центральной библиотеки в СРЦН «Надежда».
Конкурсная программа дала возможность ребятам отвечать на вопросы викторины «Угадай Деда
Мороза и страну», поиграть в «Придумай свое новогоднее поздравление», отгадать зимние загадки.
Фокус-игра «Новогодняя школа волшебников»
В преддверии Нового года случаются разные волшебства, вот и книжная выставка «Школа
волшебников», оформленная в медиазале центральной библиотеки, тоже показала волшебство с
книгами, а заключалось оно в том, что ребятам нужно было узнать по картинкам сказку и найти еѐ в
книгах. А «фокусной» частью стала демонстрация видеоуроков «Школы юного фокусника». Ребята
примеряли костюм фокусника и повторяли различные уроки А. Акопяна. Заключительным фокусов
стало появление призов из волшебной шкатулки.
Познавательная беседа-практикум «Вода - основа жизни на земле»
Вода – вещество привычное и необычное. Оно сопровождает каждое мгновение нашей жизни. Нет на
Земле вещества более важного для нас, чем обыкновенная вода, и в то же время не существует другого
такого вещества, в свойствах которого было бы столько странностей. Разная бывает вода: жидкая,
твердая и газообразная; пресная и соленая; свободная и связанная. Обо всем этом узнали участники
мероприятия, проведенного в центральной библиотеке, а в заключение юные «ученые» проводили
опыты с водой.
29 декабря

Акция «Подари новогодний праздник одинокому пенсионеру»
Акция проведена сотрудниками центральной библиотеки совместно с Поронайской местной
общественной организацией пенсионеров. Были подготовлены подарки, которые вручены одиноким
пенсионерам. Дед Мороз со Скоморохом и Солохой под задорную музыку спели смешные новогодние
частушки, чем очень порадовали пожилых людей.
Книжная выставка «В новогоднюю сказку приглашает зима»
Книжная выставка «В новогоднюю сказку приглашает зима», оформленная в библиотеке-филиале п.
Вахрушев, приглашает детей и взрослых окунуться в сказочный зимний мир, познакомиться и
вспомнить книжных героев из произведений С. Козлова, А. Усачева, В. Степанова и др.
Новогодний утренник «Новый год к нам мчится!»
Специалисты модельной центральной библиотеки провели новогодний утренник с волшебным
названием «Новый год к нам мчится!». Дети соревновались в ловкости, силе, смекалке, участвовали в
конкурсах и играх «Что такое Новый год?», «Берлога медведя», «Снежки», «Ёлочные кричалки»,
«Горшочек мѐда» и «Новогодний торт». Скоморох и Медведь вместе с матушкой Зимой, детьми и
родителями плясали вокруг елки зажигательный зимний танец «Раз, два - руки выше». Среди
сказочных персонажей – ведущих праздника были и Снеговик, и озорная Поганка, и, конечно же, Дед
Мороз. Дети с удовольствием рассказывали Морозу приготовленные стихотворения, исполняли песни
и были награждены сладкими призами.
Информационный час «Мультяшные герои Эдуарда Успенского»
Эдуард Успенский - самый известный, самый весѐлый, самый озорной, самый любимый. За свою
долгую жизнь Э. Успенский написал целое собрание сочинений, придумал радиопередачи
«Радионяня», «АБВГдейка», «В нашу гавань заходили корабли». Он стал директором издательства
«Самовар», издающего лучшие детские книжки. Юные читатели поближе познакомились с писателем,
с историей создания некоторых его книг и поиграли в игры, которые родились из сюжетов его
произведений.
Зав. отделом методико-инновационной и массовой работы

Л. Б. Анисимова

