ИНФОРМАЦИЯ
о наиболее значимых событиях
МБУК «Поронайская централизованная библиотечная система» на сайт
за период с 01 по 27 февраля 2017 года
01 февраля
В рамках месячника патриотического воспитания подрастающего поколения для учащихся старших
классов МБОУ СОШ №8 сотрудником модельной центральной библиотеки проведен Час мужества
«Никто не рожден для войны». Перед аудиторией предстала история войн в Афганистане, в Чечне.
вспомнить художественный фильм «9 рота» (смотрели клип, посвященный десантникам 9-й роты,
погибшей в Афганистане). В ходе мероприятия ребята интересовались, где можно получить
достоверные факты о тех периодах нашей истории, сколько Книг Памяти есть в библиотеке и пр.
Вспомнили сахалинцев, погибших при исполнении интернационального долга в Афганистане, и
почтили их минутой молчания.
Учащиеся 4 класса МБОУ СОШ со специалистом библиотеки п. Вахрушев во время часа искусства
«Лесной кудесник» «отправились» в мир, созданный волшебной кистью И. Шишкина. Началом
«путешествия» стали строки М. Ю. Лермонтова «На севере диком стоит одиноко на голой вершине
сосна…», а фоном служила знаменитая картина «На севере диком…». Ребята «побывали» на заочной
экскурсии в доме-музее в Елабуге, затем всей компанией «отправились» искать непослушных
медвежат в «Сказках картинной галереи», а в заключение перелистали страницы альбома «Шедевры
русской живописи» с репродукциями картин Шишкина.
Продолжением профориентационной декады стали проведенные специалистами модельной
центральной библиотеки в МБОУ СОШ № 1 беседа «Эти разные профессии, или Кто работает в
заповеднике» и познавательный час «Океанология - занятие для романтиков». В ходе первого
мероприятия ребята узнали, что такое заповедники, для чего они нужны, какую роль играют в
сохранности редких видов животных и растений, а также какие специалисты задействованы в
важном государственном деле охраны природных богатств страны. Во время познавательного часа
его участники узнали о редкой, но увлекательной профессии - океанолог, дружно ответили на
вопрос: «Кто изучает океан?».
В гости к воспитанникам СРЦН «Надежда» в очередной раз пришли сотрудники центральной
библиотеки, которые познакомили самых маленьких с творчеством английского писателя Р.
Киплинга, - дети послушали сказку «Как было написано первое письмо». Для ребят постарше была
подготовлена беседа «Кто ищет, тот всегда найдет» об истории таких великих археологических
открытий, как Троя, гробница Тутанхомона и пр.
02 февраля
Громкое чтение-обсуждение рассказа С. Алексеев «Злая фамилия» (библиотека-филиал с. Гастелло)
было посвящено годовщине разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом. Ребята узнали о
событиях 1942 года, а закрепили свои знания громким прочтением и обсуждением рассказа «Злая
фамилия» об отважном солдате по фамилии Трусов, который за смелость был награжден медалью
«За отвагу».

Дошколята из детского сада «Кораблик» и учащиеся начальных классов МБОУ СОШ № 2
познакомились со сказочным персонажем, придуманным английским писателем Джеймсом Барри Питером Пэном. С помощью специалиста центральной библиотеки ребята не только «встретились» с
книгой, но и посмотрели отрывок из мультфильма про этого удивительного мальчика, который не
хотел становиться взрослым.
03 февраля
Специалисты центральной библиотеки предложили учащимся МБОУ СОШ № 2 познакомиться со
творчеством нивхской писательницы Агминой Р. Д., представив сборник «Сказки и истории бабушки
Калрик». Ребята послушали сказку «Медведица» и посмотрели мультипликационный фильм «Лебедь
и крапива», созданный их сверстниками – активистами краеведческого сектора центральной
библиотеки.
С целью привлечения новых читателей была проведена заочная экскурсия по модельной
центральной библиотеке. Учащиеся МБОУ СОШ № 2 узнали о разных отделах Дома, где живут
книги, а также им были представлены самые интересные издания, в том числе и электронные
ресурсы, которыми можно воспользоваться в детско-юношеском медиацентре – одном из необычных
библиотечных залов. Будущие читатели узнали о библиотечных услугах, которые будут им
предложены при условии посещения ДЮМа.
Беседа-викторина «На страже России стоим» была проведена специалистом центральной библиотеки
для юных посетителей детской комнаты «Парус» МБОУ ДОД ЦДТ. В начале беседы ребята узнали
немного об истории предстоящего праздника – Дня защитника Отечества, а затем будущим
защитникам было предложено принять участие в интеллектуальном состязании: ребята отгадывали
загадки, отвечали на вопросы викторины.
Для воспитанников детских садов «Кораблик» и «Огонек» сотрудники модельной центральной
библиотеки провели Урок мужества «Город славы боевой». Мероприятие было посвящено
годовщине разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом. Дошкольники узнали об одной
из страниц в истории Родины, «побывали» на Мамаевом кургане, с большим интересом прослушали
рассказ А. Митяева «Дедушкины ордена».
На очередное заседание в женский клуб «Леонидовские посиделки» (библиотека-филиал с.
Леонидово) был приглашен медработник ФАП Е. В. Терехова. Темой встречи стала проблема
такого распространенного заболевания, как диабет. Елена Владимировна ответила на многие
вопросы присутствующих, обратила внимание, что профилактика заболевания дешевле и лучше,
чем его лечение. Библиотекарь познакомила женщин с книгой Х. Астамирова «Настольная книга
диабетика», в которой представлены знания, которыми должен владеть каждый, относящийся к
группе риска.
04 февраля
В преддверии районного молодежного экологического форума специалисты модельной центральной
библиотеки в фойе КДЦ «Мир» организовали эко-выставку «Береги свою планету!», которая стала
своеобразным «эпиграфом» к крупномасштабному мероприятию. Литература, представленная на
выставке, отражала экологическую ситуацию в Сахалинской области, проблемы воздействия
хозяйственной деятельности на окружающую среду и масштабы использования природных ресурсов.
Отдельные издания были о представителях местной флоры и фауны, существование которых зависит
от разумной деятельности человека. У участников предстоящего форума вызвали интерес
публикации об акциях, проводимых в разных городах по «борьбе» с пластиком, и мусором,

оставленным отдыхающими на берегах рек, озер и морей. Не оставила никого равнодушными и
статья, посвященная космическому мусору, который несет опасность не только при полетах в
космос, но и всем землянам без исключения.
05 февраля
Сеанс литературной магии «Нет на свете Родины милее, чем моя сахалинская земля!» провела
специалист модельной центральной библиотеки для участников клуба «Посиделки». Мероприятие
было посвящено поэту В. И. Плотникову, 65-летие которого отмечается в 2017 году. Слушатели
познакомились с его творчеством, в т. ч. сборниками стихотворений «Перекрѐстки разлук», «На
круги своя», «Люблю навсегда» и пр.
Эко-беседа «Кедровая Падь» была предложена вниманию юных читателей модельной центральной
библиотеки. Посетители медиазала познакомились с дальневосточным заповедником, которому
исполнилось в 2016 году сто лет. Из беседы дети узнали его историю, познакомились с растительным
и животным миром заповедной зоны. Узнали ребята и о том, что символом заповедника является
дальневосточный леопард, а еще на территории Кедровой пади можно найти «корень жизни» чудодейственный женьшень. В заключение мероприятия дети посмотрели документальный фильм о
заповеднике и познакомились с книгами экологической тематики.
Для взрослых читателей модельной центральной библиотеки проведена слайд-беседа «Электронные
услуги в Сахалинской области». Было рассказано о возможностях электронного взаимодействия
населения и органов власти посредством ресурсов Интернета на примере сайта Правительства
Сахалинской области, Администрации Поронайского городского округа. Особый интерес у
присутствующих вызвали электронный услуги, предоставляемые учреждениями здравоохранения,
социальной защиты, пенсионного фонда Сахалинской области через портал государственных услуг
Российской Федерации.
Ребята из объединения «Затевашки» (модельная центральная библиотека) приняли участие в занятии
«Кто любит спорт, тот здоров и бодр». Перед тем как приступить к творческой работе дети узнали,
какие бывают виды спорта, и сами поделились, какой вид спорта у них любимый. Затем ребята
послушали стихотворение А. Барто «Мама - болельщица» и отгадали загадки о спортивных играх. В
заключение юным читателям было предложено сделать аппликацию тему «Вольное плавание».
В рамках Недели безопасного Рунета в модельной центральной библиотеке состоялась презентация
электронных ресурсов «Среда обитания – Интернет». Слушатели познакомились с сайтами,
содержащими полезные советы о том, как сделать свое пребывание в сети комфортным и
безопасным, и что делать, если не удалось избежать неприятных ситуаций. Также было сказано о
том, как важно не указывать свои персональные данные на сайтах сомнительной надѐжности, как
правильно посылать сообщения в социальных сетях и писать комментарии. Закрепили свои знания
участники мероприятия уроком создания электронного адреса.
07 февраля
В библиотеке-филиале с. Леонидово для второклассников МБОУ СОШ прошел урок мужества
«Огонек памяти». Библиотекарь рассказала об истории Дня юного героя-антифашиста. Вспомнили
советских мальчишек и девчонок, которые плечом к плечу со взрослыми, встали на защиту страны
в годы Великой Отечественной войны, вспомнили детей, погибших от рук террористов в
Беслане… В память о всех была зажжена свеча, а память погибших почтили минутой молчания. В
заключение проведен обзор книжной выставки «Орлята Великой Отечественной войны».
Ко Дню защитника Отечества в Малиновской сельской библиотеке подготовлена выставка-слава
«Воинские доспехи: от истории и до наших дней», где рядом с книгами представлены доспехи

рыцарей Средневековья, доспехи и оружие древнерусского воина, а также пилотка советского
солдата, шлем танкиста, муляж автомата Калашникова и другие интереснейшие экспонаты. Но
главными элементами выставки являются замечательные издания из фонда библиотеки: книги «Илья
Муромец», «За землю Русскую», «Богатырская застава», «Александр Невский», «Великие
полководцы», а также Б. Полевой «Повесть о настоящем человеке», В. Кондратьев «Отпуск по
ранению», Эм. Казакевич «Звезда» и др. Выставка имела оглушительный успех в течение всего дня:
до самого закрытия библиотеки
гости знакомились с книгами и муляжами оружия и
обмундирования.
Беседа-игра «Лексикон воспитанных людей» из цикла «Леди и джентльмены» состоялась в
модельной центральной библиотеке. Началом познавательного блока стало громкое чтение и
обсуждение рассказа В. Осеевой «Волшебное слово», после которого дети приняли участие в
одноименной игре.
08 февраля
В Год экологии межпоселенческой центральной библиотекой Красносулинского района Ростовской
области инициирована межрегиональная акция «Читаем книги Нины Павловой», посвященная 120летию со дня рождения ученого-биолога, детского писателя. К участию в акции присоединились все
структурные подразделения МБУК «Поронайская ЦБС», в библиотеках-филиалах которой прошли
громкие чтения с элементами обсуждения рассказов и сказок Нины Павловой «Котята», «Мышонок
заблудился», «Как облачко» и др. Чтение вслух рассказа «Зимние гости» в библиотеке-филиале п.
Вахрушев сопровождалось кадрами слайд-презентации. Ребята внимательно слушали и запоминали,
чем питаются зимой птицы, а в заключение посмотрели и послушали видеоролик «Покормите птиц
зимой», узнавая сразу знакомых птичек и запоминая других. Воспитанники дошкольной группы
МКОУ СОШ с. Малиновка познакомились с добрыми историями о растениях и насекомых,
написанные в сказочной форме: «Находка», «В живой комнате», «Под кустом». После прочтения
каждой истории малыши радостно обсуждали пчѐлку, жучка, цветочек и других героев историй
Нины Павловой. Специалисты модельной центральной библиотеки организовали литературную
встречу «Незаслуженно забытая книга», а для общения была выбрана книга «Загадки цветов», - это
последняя книга Н. Павловой, в которой автор учит читателей бережно относиться к каждому
живому существу.
Для маленьких пациентов центральной районной больницы специалистами модельной центральной
библиотеки проведено библиотерапевтическое мероприятие «Добро пожаловать в ДЮМ!», в ходе
которого ребята узнали, как интересно и с пользой можно провести время в модельной центральной
библиотеке.
Детям были представлены самые интересные книги, периодические издания.
Продолжением разговора стал рассказ о компьютерном кружке «Мышка-программышка», который
функционирует при медиазале. В завершение экскурсии все получили приглашение посетить
библиотеку.
В День памяти юных героев-антифашистов в библиотеке-филиале п. Вахрушев состоялась беседа–
размышление «Юными остались вы навек!». В начале встречи был представлен рассказ об истории
памятной даты. Затем ребята познакомились с историями пионеров–героев, воевавших в Великую
Отечественную войну. В гробовой тишине звучали истории короткой, но памятной жизни, а ребята
тихо отмечали: «Награжден посмертно». В завершение были продемонстрированы кадры
видеоролика «Гавроши войны» и представлены книги о пионерах–героях: «Салют, пионерия»,
«Дети–герои» А. Печерской, «Сын полка» В. Катаева. Урок мужества «Есть имена, есть такие даты»,

проведенный сотрудником модельной центральной библиотеки, помог подросткам (воспитанникам
СРЦН «Надежда») прочувствовать все трудности военного лихолетья. Ребята услышали историю
юной партизанки Тани Морозовой, вспомнили подвиги других пионеров-героев.
09 февраля
Что такое волшебство, кто в него верит? Есть ли оно на самом деле? Как давно мы бывали в сказке? –
На эти и другие вопросы постарались ответить специалисты библиотеки-филиала с. Восток во время
часа знакомств «Давайте верить в чудеса» по книге Т. Михеевой «Асино лето». Взрослые вместе с
детьми вспомнили о загородных лагерях, о забавах и озорстве, а еще разговор шел о чудесах,
которые могут случиться только во время летних каникул.
Слайд-беседа «Валентинов день» стала первым мероприятием модельной центральной библиотеки
ко Дню св. Валентина. В начале встречи учащиеся СПЦ № 3 услышали о различных версиях истории
Праздника влюблѐнных, о его традициях и приметах. Вся эта информация содержалась на страницах
молодѐжных журналов «Мне 15» и «Ромео и Джульетта». Удивились, что, оказывается, в этот день
существует ещѐ один праздник - День дарения книг, а потому, совместив два события, все решили
сделать миниатюрную книжку – «валентинку».
В гости к воспитанникам детсада «Ивушка» (с. Леонидово) пришла Сказочница (библиотекарь),
чтобы поведать детям историю о том, как создавались сказки, которые ребятам так хорошо
знакомы. Активное участие дошколята приняли в викторине «В гостях у сказки», просмотрели
мультфильм «Маша и медведь», а также услышали рассказ о
былинном герое Никите
Кожемяка.
10 февраля
Главным событием этого дня стал цикл мероприятий, посвященный 180-летию со дня гибели А.С.
Пушкина. В библиотеке-филиале п. Вахрушев весь день демонстрировались видеоролики о детстве,
жизни и последней дуэли поэта, песчаная анимация сопровождала чтение сказки «О мертвой
царевне и семи богатырях», декламировались стихи поэта, а вопросы викторины по сказкам
сменялись кадрами мультфильмов. Все посетители смогли окунуться в творческое закулисье
величайшего русского поэта. Дети слушали сказки, читаемые вслух, читали сами, любовались
иллюстрациями, собирали мозаику по мотивам сказок Пушкина. В течение дня специалист
библиотеки-филиала с. Леонидово обращала внимание читателей на книжную выставку «Пока в
России Пушкин длится, метелям не задуть свечу», представляя произведения поэта. Каждому
читателю вручалась памятка цитат и афоризмов поэта. Звучал рассказ о творчестве Пушкина, его
жизни и гибели. А поэтическую «страничку» продолжали гости библиотеки, читая бессмертные
пушкинские строки. Акция «Мой Пушкин» прошла библиотеке с. Малиновка, где днем ранее был
проведѐн блиц-опрос «Пушкин - гордость России», - респонденты называли свое любимое
пушкинское произведение. У 80 % опрошенных самым любимым произведением оказалась поэма
«Руслан и Людмила». Акция была открыта стихотворением М. Лермонтова «Смерть поэта», затем
читатели библиотеки собрали построчно знаменитое «У Лукоморья…», а после выполнения задания
все вместе, хором, прочитали получившийся пролог к поэме «Руслан и Людмила».
Цикл пушкинских мероприятий провели специалисты модельной центральной библиотеки. В
преддверие Дня памяти А. С. Пушкина была представлена экспозиция «Стихи мои – свидетели
живые», на фоне которой звучал рассказ о последних днях поэта, его дуэли. Калейдоскоп интересных
фактов «Земли чудесный посетитель» познакомил учеников школы-интерната с интересными

фактами из жизни А. С. Пушкина. Оказывается, поэт любил играть в шахматы, плавать, фехтовать,
занимался боксом. О трагических событиях и знаменитой дуэли дети знали, назвав имя Дантеса. В
заключение дети называли стихи, сказки А. С. Пушкина, и все вместе прочитали знаменитый
отрывок из поэмы «Руслан и Людмила». Для учащихся МБОУ СОШ № 8 был проведен
литературный час «Погиб поэт…», в ходе которого узнали историю гибели поэта, вспомнили
знаменитые строки: «У лукоморья дуб зеленый…», «Ель растет перед дворцом, а под ней
хрустальный дом…», с легкостью продолжая их. Для закрепления провели викторину по сказкам
Пушкина «Путешествие по лукоморью». На прибиблиотечной территории была организована акция
«И впредь шуметь его глаголам!», в ходе которой читатели библиотеки, прохожие, вспоминая стихи
поэта, читали их наизусть и «с листа», отвечали на вопросы викторины по творчеству поэта.
Музыкальным оформлением акции стали романсы на стихи Александра Сергеевича «Я вас
любил…», «Что в имени тебе моѐм…», «Зимний вечер» и другие. А в фойе модельной центральной
библиотеки транслировались видеоролики «Краткая биография А.С. Пушкина» и «Последняя дуэль
поэта», мультфильмы «У Лукоморья дуб зелѐный», «Сказка о царе Салтане» и др.
К 75-летию со дня рождения Б. А. Ахмадулиной состоялось очередное заседание в клубе «Золотая
осень» (библиотека-филиал с. Восток). Вечер «И ляжет на душу добро…» начался с песни «Не
исчезай», читали стихи А. Вознесенского и других поэтов, посвященные Белле Ахатовне, смотрели
записи с выступлением поэтессы и отрывки из кинофильмов, слушали песни на ее стихи, говорили о
ее жизни и творчестве. В завершение разговора об Ахмадуллиной прозвучало ее стихотворение,
посвященное А. С. Пушкину, и вновь зазвучали поэтические строки - пушкинские. Вечер получился
теплый, насыщенный, разносторонний.
15 февраля – День памяти воинов-интернационалистов. Час мужества «Никто не рожден для
войны», проведенный специалистом модельной центральной библиотеки в МБОУ СОШ №1, был
посвящен этой дате. Ребята не только узнали об истории войны в Афганистане, но и познакомились с
поэтическим творчеством воинов-афганцев: были представлены книги И. Савельева «Тюльпановое
поле», В. Цымбалюка «Офицерская честь», Н. Тупикова «Я снимаю кино о войне». Ребята сами
подготовили и прочли стихотворения, посвященные афганским событиям, вспомнили сахалинцев,
погибших при исполнении интернационального долга, и отдали дань уважения погибшим минутой
молчания.
12 февраля
Час памяти «Подвиги юных героев» проведен в модельной центральной библиотеке в преддверие
Дня юного героя-антифашиста и посвящен подвигам юных патриотов в годы Великой Отечественной
войны. Сейчас не каждый ученик назовѐт имена пионеров-героев. Для юных читателей прозвучал
рассказ об их сверстниках, вставших рядом со взрослыми на борьбу с врагом. Ребята узнали такие
имена, как Петя Клыпа, Валя Котик, Зина Портнова, Лѐня Голиков, Марат Казей и др.
Творческий час «Муха-Цокотуха - именинница» был проведен для самых маленьких читателей
модельной центральной библиотеки. Перед тем как приступить к работе, дети из творческого
объединения «Затевашки» познакомились со сказкой Корнея Чуковского «Муха-Цокотуха».
Приключения гостеприимной мухи никого не оставили равнодушным, а потому все с удовольствием
принялись за создание пластилиновых портретов Мухи-Цокотухи, которые получились разные, но
очень смешные.
14 февраля

Цикл мероприятий проведен в МБУК «Поронайская ЦБС» ко Дню св. Валентина. В библиотекахфилиалах в течение дня звучали песни и стихи о любви, работала почта «валентинок», а
кульминацией познавательно-развлекательной программы «Любовь как настроение, любовь как
наваждение!» в библиотеке с. Гастелло стал мини-спектакль «Урок любви» о проказах Купидона.
Поэтический час «Пишу: "Люблю…"» был проведен специалистом модельной центральной
библиотеки. Юным читателям были порекомендованы самые чудесные строки любовной лирики,
которые можно использовать для оформления открыток-«валентинок».
Помимо Дня св. Валентина, 14 февраля объявлен Международным днем книгодарения. В честь этого
события во всех библиотеках Поронайской ЦБС были оформлены экспозиции книг, полученных в
подарок от читателей: «Дарю вам свой восторг от книги» (библиотека-филиал с. Леонидово), «От
читателей… на память…» (библиотека-филиал п. Вахрушев), «Через дар – к сердцу каждого»
(библиотека-филиал с. Малиновка), «Эти книги подарили читатели» (библиотека-филиал с. Восток) и
т.д. В библиотеке-филиале с. Леонидово прошла акция «Представь другому читателю свою
любимую книгу», - в ходе этого мероприятия читатели щедро делились советами, какая книга
достойна самого пристального внимания, какая самая лучшая. Акция-призыв «Дарите книги с
любовью!» была организована специалистами модельной центральной библиотеки. В течение двух
часов ко всем жителям и гостям города звучало музыкально-поэтическое обращение подарить
библиотеке книги, - на этот призыв откликнулись несколько человек. Завершением Дня
книгодарения стал литературный час «Читаешь? Значит, талантлив!» в СРЦН «Надежда». Эта
встреча с ребятами состояла из двух компонентов: беседы о книгах, чтении, о духовных ценностях,
которые несут книги и вручения ребятам самого дорогого подарка – комплекта книг.
15 февраля
Что такое электричество? Какое оно бывает? Опасное оно или нет? - Со всем этими вопросами
пришлось разбираться в ходе беседы «Полезная невидимка». Специалисту библиотеки-филиала с.
Восток и юным читателям пришлось стать настоящими физиками, чтобы провести опыты «Шарикприлипала», «Живые волосы», «Электрическая ручка» и др. Ребята узнали, что электричество – это
могучая энергия, к которой мы должны, бережно относится и разумно расходовать. Также узнали о
видах транспорта, который работает от электричества. Подробно рассказали, как правильно нужно
отключать приборы из розетки, что перед выходом необходимо проверять и отключать все
электроприборы. Узнали о статическом электричестве и природном, о том, что электричеством
можно лечить некоторые болезни и многое др., а в завершение посмотрели мультфильм «Спасик
идет на помощь».
Леонидовские школьники посетили библиотеку-филиал с целью сделать селфи с библиотекарем.
Прежде чем дать свое согласие на фотосессию, специалист сельской библиотеки организовала блицвикторину «Мой Сахалин». Подростки ответили на вопросы, связанные с памятными датами,
событиями, выдающимися персонами, географией Сахалинской области, Поронайского района, села
Леонидово.
15 февраля – День памяти воинов-интернационалистов. Учащиеся МБОУ СОШ № 1 из рассказа
специалиста модельной центральной библиотеки на тему «Никто не рожден для войны» узнали об
истории войны в Афганистане, о подвиге бойцов 9-й роты 345-го парашютно-десантного полка ВДВ,
вспомнили сахалинцев-земляков, погибших при исполнении интернационального долга. В ходе

разговора ребята интересовались, в каких конфликтах принимали участие советские и российские
военные: в Корее и Вьетнаме, Сирии и Египте, Мозамбике и Анголе.
Беседа «Жизнь, ставшая легендой» проведена специалистом модельной центральной библиотеки в
СРЦН, для воспитанников которого прозвучал рассказ об А. В. Суворове, пример которого единственный в мировой истории. Подросткам было интересно узнать о жизни и подвигах великого
полководца, о том, что Суворов дал 63 сражения, не проиграв ни одного, о первой главной победе в
его жизни - победе над собой. Ребята сделали вывод о том, что мы должны гордиться своей историей
и славой своих предков. В завершение участникам встречи было предложено посостязаться в силе,
ловкости, меткости, расторопности, смекалке и эрудиции, как настоящие суворовцы. Победители
получили заслуженные призы.
Ребятам была представлена одна из неизвестных страниц в истории Второй мировой войны. Из
слайд-беседы «Подводная лодка Л-19» юные посетители сектора краеведения модельной
центральной библиотеки узнали историю без вести пропавшей в августе 1945 г. советской подводной
лодки Л-19.
Познавательный час «Воображенья край священный» (модельная центральная библиотека) начался с
вопроса: «Как без оружия и насилия можно решить территориальные проблемы?». Большинство
участников-учащихся МБОУ СОШ № 7ответили, что надо учитывать мнение народа, а для этого
необходимо проводить опросы, обсуждения, референдумы. Затем ребятам было рассказано об
истории Крыма, героическом прошлом г. Севастополя. Завершилось мероприятие информацией о
референдуме 16 марта 2014 г. и Федеральном Конституционном Законе «О принятии в Российскую
Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов –
Республики Крым и города федерального значения Севастополя».
16 апреля
Взрослые читатели модельной центральной библиотеки приняли участие в премьере экологической
книги, познакомившись с изданиями, представленными на книжной выставке «Мир природы на
страницах книг». Раздел выставки «Сахалинская область - территория экологии» представили книги
об экологической обстановке в островном крае. Читатели «совершили путешествие» по заповедным
местам по тропинкам Поронайского заповедника. Раздел «Воды Сахалина и их обитатели»
познакомил с особенностями водной растительности, ихтиофауной рек и озѐр. Художественная
литература экологической направленности раскрыта на выставке через творчество известного
сахалинского писателя А. Орлова – писателя, живущего в селе Огоньки Анивского района и
пишущего о природе.
1 марта - Всемирный день гражданской обороны. В преддверие этой даты в вечерней школы
специалистом центральной библиотеки проведен видео–урок «История ГО России». Гражданская
оборона – составная часть обороноспособности страны. В ходе видео-урока было рассказано об
истории создания системы гражданской обороны, еѐ предназначении и задачах по защите населения.
Представлены книги, имеющиеся в библиотеке по этой теме.
Героические были «Страницы Сталинградской битвы» были представлены специалистом модельной
центральной библиотеки. Мероприятие проведено в ОМВД России по Поронайскому городскому
округу. Поэтапно были представлены отдельные страницы грандиозной битвы. Почему гитлеровцы

упорно стремились захватить Сталинград? Почему для спасения страны требовалось остановить
немцев любой ценой? Какое значение в войсках имел известный приказ № 227 «Ни шагу назад!»,
подписанный И. Сталиным? Присутствующие узнали о самом страшном дне для сталинградцев – 23
августа 1942 года, когда началась массированная бомбардировка, в результате которой город
практически был стерт с лица земли. Особо тронули страницы, посвященные отдельным людям:
защитникам дома Павлова, снайперам В. Зайцеву и М. Пассару, лейтенанту Очкину и 14-летнему
Ване Федорову, который ценой своей жизни остановил атаку немецких танков. Прозвучал
небольшой рассказ о сталинградском тракторном заводе, рабочие которого даже под пулями
продолжали ремонтировать и выпускать новые танки, а когда надо было, сами брались за оружие и
защищали свой завод. В заключение узнали об упорных боях за Мамаев курган, его значении в
обороне города и об открытии на Мамаевом кургане в 1967 г. мемориального комплекса, как
напоминание всем о тех великих днях, когда решалась судьба нашей страны.
Встреча со сказочным героем «Загадочный Чебурашка» организовали сотрудники центральной
библиотеки в ДОУ «Морячок». В гости к дошколятам «пришел» самый любимый и самый
загадочный сказочный герой – Чебурашка. После громкого прочтения отрывка из сказки Э.
Успенского «Крокодил Гена и его друзья» дети узнали историю появления этой доброй игрушки, а в
конце мероприятия дошкольники посмотрели мультфильм про Чебурашку.
У школьников и педагогов часто возникают разногласия по поводу правильного написания и
оформления школьных докладов. Для того, чтобы раз и навсегда покончить с противоречиями, был
приглашен сотрудник библиотеки-филиала п. Вахрушев. На библиотечном уроке «Как правильно
написать и оформить школьный доклад» ребята познакомились со всеми требованиями,
предъявляемые к оформлению подобного вида работы.
17 февраля
Литературно-музыкальный час «Я хочу ходить по свету пешим» прошел в женском клубе
«Леонидовские посиделки». Мероприятие посвящено 105-летию со дня рождения поэта-песенника
Л. И. Ошанина. Была оформлена книжная выставка-знакомство «Бесконечная область музыки»,
где были представлены сборники стихотворений, баллад и, конечно, песен Л. И. Ошанина.
Библиотекарь рассказала с помощью электронной презентации о его жизни, становлении как
поэта, провела музыкальную викторину «Песни Ошанина».
135-летию со дня рождения поэта Серебряного века М. А. Волошина было посвящено очередное
заседание клуба «Золотая осень» (библиотека-филиал с. Восток). Участницы литературномузыкальной гостиной на тему «Возьми свой посох - и иди…» заочно посетили Коктебель,
«побывали» в его знаменитом Доме Волошина. Женщинам был представлен также Волошин –
художник. Гости удивлялись разносторонней натуре этого удивительного человека, читали стихи,
смотрели видеосюжеты с песнями на стихи М. Волошина.
19 февраля
Премьера кукольного спектакля «Сказки дядюшки Милна, или Новые приключения Винни-Пуха»,
посвященного 135-летию со дня рождения А. Милна, автора приключений знаменитого Винни-Пуха,
состоялась в модельной центральной библиотеке. Но на этот раз сказочному персонажу пришлось
отправиться в гости к пчелам не для того, чтобы самому полакомиться медом, - медвежонок и его
друзья должны были раздобыть лекарство для заболевшей Совы. О новых приключениях забавного

Винни и о том, как уберечься от простуды, рассказали читателям центральной библиотеки юные
актеры театральной студии «Экспромт».
Приближается праздник - День защитника Отечества. Участники творческого объединения
«Затевашки» (модельная центральная библиотека) узнали, что этот праздник тех, кто защищал,
защищает и будет защищать наше Отечество. После прочтения вслух и обсуждения стихов В. А.
Степанова «23 февраля» и «Суворовец», В. Берестова «Богатыри», дети приступили к выполнению
творческого задания «Открытка для папы». Ребята делали поздравительную открытку для папы. Были
использованы техники: аппликация и лепка из пластилина. Завершив работу, дети заспешили домой,
- всем хотелось поскорее вручить праздничную открытку.

20 февраля
Фотожурнал «Животные защищаются» был продемонстрирован учащимся школы-интерната.
Специалисты модельной центральной библиотеки рассказали о том, что животный мир нашей
планеты огромен, и каждое животное, чтобы выжить и закрепиться в этом мире вынуждено
приспособиться к тем условиям, в которых оно обитает. Ребята узнали о самых разных ухищрениях,
помогающих добыть пропитание или укрыться от врагов.
Благодаря беседе «Кедровая падь» юные натуралисты узнали об удивительном заповеднике
Приморского края. Специалист модельной центральной библиотеки рассказала о женьшене,
который называют «корень жизни», о суровом символе заповедника – дальневосточном леопарде.
Более подробную информацию ребята смогли узнать из документального фильма, где яркими
красками была описана вся неотразимая природа этих мест. По окончанию фильма дети активно
обсуждали представленный материал.
21 февраля
Специалисты модельной центральной библиотеки организовали для воспитанников детского сада
«Кораблик» встречу со сказочным героем «Загадочный Чебурашка». Малыши узнали «биографию»
этого замечательного персонажа. После громкого прочтения и обсуждения отрывка из книги Э.
Успенского «Крокодил Гена и его друзья» ребята посмотрели знаменитый мультфильм, а в первом
зрительском ряду сидел сам герой встречи – плюшевый Чебурашка!
Для всех почитателей таланта эстрадного певца Л. Лещенко, 75-летие которого отмечается в 2017
году, сотрудником модельной центральной библиотеки в терапевтическом отделении ГБУЗ
«Поронайская ЦРБ» проведена музыкальная ретровстреча «Создан для тебя!». Участники
мероприятия узнали историю создания знаменитых шлягеров («День Победы», «До свиданья,
Москва, до свиданья!», «Прощай», «За того парня» и пр.), все вместе с удовольствием исполняли
хорошо знакомые песни из репертуара Лещенко.
«За Россию и свободу до конца!» - так называлась беседа-игра, организованная в библиотекефилиале с. Малиновка и посвящѐнная Дню защитников Отечества. В начале встречи библиотекарь
напомнила детям об истории праздника, рассказала о героях фотовыставки «Воины нашего села».
Бойко, с интересом гости библиотеки отвечали на викторину «Смекалистые солдаты». После
мозгового штурма читатели боролись за звание «Самый сильный», «Самый меткий», «Самый
ловкий» в конкурсах «Санитар», «Снайпер», «Силач». После игры библиотекарь поздравила
мальчиков с праздником, пожелала им быть достойными воинами нашего села.

22 февраля
В преддверии праздника 23 февраля с воспитанниками старшей группы СРЦН «Надежда»
сотрудниками модельной центральной библиотеки проведена конкурс-игра «Солдатская смекалка».
Жизнь солдата не легка, но он выполняет важнейшую задачу - охраняет мир и покой простых
граждан, своей страны! У ребят появилась возможность за период нашей игры попробовать испытать
все тяготы и сложности армейской жизни и пройти путь от рядового до генерала. Ребята разделились
на две команды и на время, скорость и сообразительность выполняли все задания. По итогам всех
конкурсов, обе команды были награждены сладкими призами.
Юным читателям центральной библиотеки было предложено принять участие конкурсно-игровой
программе «Я бы в армию пошѐл…», но прежде были представлены книги о защитниках Отечества,
в частности, два энциклопедических издания: «Книга будущих адмиралов» и «Книга будущих
командиров». Ряд заданий юные участники
конкурсной программы выполняли с помощью
указанных книг. Ребята состязались в смекалке (отгадывали каверзные вопросы ведущих), силе
(армреслинг) и т.д. Кроме того, ребята выступили в роли разведчиков, стрелков и представителей
других военных специальностей, выполняя задания ведущих игрового блока мероприятия.
Громкое чтение отрывка из сказочной повести В. Постникова «Карандаш и Самоделкин в стране
Вежливости» состоялось в СРЦН «Надежда». Во время мероприятия, проведенного специалистом
модельной центральной библиотеки, ребятам были представлены основные правила поведения на
примере любимых сказочных героев, оказавшихся в стране Вежливости. Малыши рассказали, что
всегда нужно говорить волшебные слова, например, «спасибо» и «пожалуйста», здороваться,
уступать место старшим. А еще ребята говорили, что, «если бы все города были бы такие же
удивительные, как город, в котором побывали Карандаш и Самоделкин, то жить на свете было бы
гораздо лучше».
24 февраля
2017 год объявлен Годом гражданской обороны. Открытием Года в библиотеке-филиале с.
Малиновка стал обзор информационного стенда «Это должен знать каждый», который ещѐ раз
напомнил читателям о правилах поведения во время бури, урагана и смерча, что делать при
землетрясении, пожаре, наводнении, что делать, если вы попали в снежный занос. Дети правильно
отвечали на вопросы, без ошибок назвали телефоны всех экстренных служб. Все знания, полученные
на мероприятии, помогут читателям справляться с непростыми ситуациями в жизни. В центральной
библиотеке читателям в течение всего дня демонстрировалась электронная выставка «Ситуация
признана чрезвычайной».
Масленица – народный праздник, любимый всеми, от мала до велика. Много интересного узнали
юные читатели. Например, что каждый масленичный день особенный и называется по-своему, а
завершается праздничная неделя Днем проводов зимы. После беседы «Масленица-забавница»
(библиотека-филиал с. Восток) ребят ответили на вопросы: «Как еще называют праздник
"Масленицу"?», «Где устанавливают чучело, и что вокруг него происходит?», «Что означает круглый
блин» и др. Продолжением мероприятия были горячий и душистый чай, блины со сметаной, медом,
вареньем, сушки и бараночки, конфеты и хорошее настроение. Во время чаепития ребята смотрели
видеоролики о проводах Масленицы, мультипликационный фильм «Масленица».

25 февраля
Любили на Руси Масленицу – праздник веселый, озорной, отчаянный. Ее символом был блин,
который с языческих времен являлся символом солнца. Вот и решили юные читатели библиотекифилиала с. Восток создать композицию «Посидим у самовара». Каждый ребенок в технике
аппликации изготовил свою чайную пару, вязанку баранок и стопку блинов. По завершению
мероприятия дети пили ароматный, душистый чай с бубликами и с сушками. Книжная выставкаугощение «Сударыня Масленица» встречала гостей Леонидовской библиотеки. Для детей и
взрослых провели слайд-беседу «История Масленицы», «Блинную викторину» и различные
масленичные конкурсы, не забыли и про праздничное чаепитие с масленичными блинчиками,
вкусным вареньем и сгущенным молоком. Час народных забав «Как на масленой недели из печи
блины летели» в библиотеке-филиале с. Малиновка начался с демонстрации репродукций картин
известных художников: Б. Кустодиева «Масленица», «Масленичные катания», «Деревенская
масленица», «Зима. Масленица», В. Сурикова «Взятие снежного городка» и пр. Этот необычный
эпиграф стал своеобразным «введением в тему». В мероприятии приняли активное участие дети и
взрослые. Читатели познакомились с традициями празднования русской Масленицы. «Перелистали»
страницы масленичного календаря, узнали, как называется каждый день праздничной недели.
Звучали заклички, поговорки. Присутствующие с большим воодушевлением участвовали в
различных конкурсах, играли, рассказывали пословицы о блинах. Разгадывали викторину о
празднике, - в результате победительница Дудкова Т. Д. получила главный приз праздника - блинную
сковороду.
На прибиблиотечной территории библиотеки-филиала с. Тихменево прошло
масленичное гулянье для читателей-детей. Была организована конкурсная программа «Маслѐна
красота, открывает ворота» с поздравлениями и танцами. Неблагоприятные погодные условия не
повлияли на настроение детей, по окончанию конкурсов все затеяли игру в «снежки».
Экскурсия по местам боевой славы «Наша память» по маршруту Поронайск-Победино была
проведена специалистом модельной центральной библиотеки для учащихся СПЦ № 3. Традиционно
по пути на север посетили мемориальный комплекс в с. Леонидово, где ребята узнали историю его
создания. Также узнали о боевых действиях на Южном Сахалине в августе 1945 г., о боях на
подступах к Харамитогскому укрепрайону, о подвигах Л. Смирных и А. Буюклы
Героях
Советского Союза. В п. Победино посетили российско-японский памятник погибшим во Второй
мировой войне и мемориал, где ежегодно проводятся перезахоронения советских солдат. В п.
Смирных во время посещения «Музея Южно-Сахалинской наступательной операции», сотрудники
музея рассказали ребятам о боевых экспонатах музея, поисковых экспедициях по местам боевой
славы, продемонстрировали слайды с дотами и дзотами Харамитогского укрепрайона.
26 февраля
В модельной центральной библиотеке продолжил работу «Родительский лекторий», очередная тема
которого «Спокойствие, только спокойствие» была посвящена детской тревожности. Все люди время
от времени испытывают стресс и дети, к сожалению, от него не застрахованы. Однако есть дети,
которые всегда находятся в состоянии неприятного предчувствия без видимой на то причины. В ходе
мероприятия были рассмотрены причины и признаки детской тревожности – родители отвечали на
вопросы теста с тем, чтобы определить бал тревожности своих детей. Разбирались, что такое
школьная тревожность и почему она возникает, и главное, как помочь тревожному ребенку, что
делать родителям, чтобы их дети избавились от страха, обрели чувство уверенности и доверия к

миру. В заключение все присутствующие получили по буклету с рекомендациями, как уже самим
взрослым справляться со своей тревожностью.
Игровая программа «Масленица-пышка на улицу вышла!», проведенная во дворе модельной
центральной библиотеки завершила Масленичную неделю. Всех участников праздника на
прибиблиотечной территории встречала веселая музыка, а скоморохи приглашали гостей проститься
с Зимой. Ведущая праздника напомнила об его истоках, вместе с участниками праздника вспомнила,
какие дни недели и чему посвящены, а затем пригласила повеселиться от души. С азартом дети и
взрослые отгадывали загадки, посвященные главному масленичному символу – блину, играли в игры
«Золотые вороты», «Петушиный бой», «Стенка на стенку», «Кулачный бой», «Перетягивание
каната», водили хороводы, а закончилось все проводами Зимы, закличками Весны, горячим сладким
чаем с блинами с вареньем и со сметаной. Ни один участник мероприятия не остался без сладкого
подарка.
27 февраля
К Всемирному дню гражданской обороны были приурочены беседа «Живая история» (библиотекафилиал п. Вахрушев) и медиа-беседа «Всемирный день ГО» проведена (библиотека-филиал с.
Гастелло). Читателям была представлена история государственной организации защиты населения.
Затем совместно разбирали коварные ситуации, отгадывали веселые загадки. Для закрепления
материала посмотрели электронную презентацию «Всемирный день гражданской обороны» и
мультфильм «Тревога в лесу». В библиотеке-филиале с. Малиновка с детьми проведена беседапредупреждение «Весенний лѐд тонок», цель которой - профилактика несчастных случаев на
водоѐмах в весенний период. Читатели узнали, как визуально определить, насколько прочен лѐд,
каковы условия безопасного пребывания человека на льду, основные правила поведения на льду, чем
опасно попадание человека в ледяную воду, и как вести себя в данной ситуации. На многие вопросы
ответить помогла книга О. В. Соколова «Правила поведения в опасных ситуациях» и сборник
комиксов по мотивам серии мультипликационных фильмов «Безопасность - это важно». «Зима с
Сеней».
Поводом к проведению фестиваля исторической книги «Россия поднимает паруса» для центральной
модельной библиотеки стали юбилеи многих исторических событий отечественного флота: 215 лет
со дня рождения адмирала П. Нахимова, 200 лет со дня рождения художника-мариниста И.
Айвазовского и 165 лет со дня начала кругосветного мореплавания писателя И. Гончарова на фрегате
«Паллада». «Эпиграфом» к фестивалю литературных коллажей стала книжная экспозиция,
оформленная в фойе концертного зала «Центральный», ее представляла главный специалист
центральной библиотеки Волшукова Т. С., которая увлеченно рассказывала участникам будущего
действа об истории отечественного парусного флота. С творческими выступлениями на сцену вышли
обучающиеся практически всех школ Поронайского района. Ребята рассказывали о великих предках,
чьи образы служили и продолжают служить примером и вдохновляют на подвиги. Эпизоды
Крымской войны 1853-1855 гг. представили дети школ сел Восток и Тихменево, о непобедимом
адмирале Федоре Ушакове поведали школьники села Гастелло и СОШ № 8. «Первая русская
кругосветка под командованием И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского (1803-1806 гг.)» - работа
ГКОУШИ г. Поронайска. Также представили свои исторические зарисовки ребята школы 1, 2, 7, п.
Вахрушев, с. Леонидово. Все участники были отмечены памятными подарками.
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