ИНФОРМАЦИЯ
о наиболее значимых событиях
МБУК «Поронайская централизованная библиотечная система» на сайт
за период с 01 по 31 марта 2017 года
01 марта
Слайд-беседа «Погода становится опасной», которую провели специалисты модельной центральной
библиотеки, была посвящена Всемирному дню гражданской обороны. С такими явлениями природы,
как лавины, оползни, сели, познакомились воспитанники СРЦН «Надежды». Как выяснилось, мы
живем в таком месте, где в природе происходят многие опасные явления. О службе, которая всегда
приходит на помощь узнали ребята во Всемирный день гражданской обороны.
02 марта
К Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом была приурочена медиабеседа «Не
отнимай у себя завтра!» (библиотека-филиал с. Гастелло). Читателям библиотеки была представлена
электронная презентация «Наркотики - "охотники за здоровьем"». В основе рассказа библиотекаря
была информация из дайджеста «Мир против наркотиков», подготовленного специалистами МБУК
«Поронайская ЦБС».
2 марта – Всемирный день чтения вслух. Мероприятие проводится с 2010 года в первую среду марта
по инициативе компании LitWorld в рамках движения за грамотность. Его лозунг «Чтение - это
движение вперед!». Юным читателям модельной центральной библиотеки были розданы книги В.
Санги «Земля нивхов». Для чтения вслух выбрали легенду «Как родилась земля». Каждый из ребят
прочитал понравившийся отрывок, а затем все вместе обсудили одно из самых ярких произведений
сахалинского классика.
Книжная выставка–диспут «Я – за искренность?» предложена вниманию юношеской читательской
аудитории в модельной центральной библиотеке. На выставке представлены книги о школьных
взаимоотношениях и трогательные истории об искренней дружбе и первой любви. Героям книг В.
Тендрякова, Т. Крюковой, Г. Щербаковой и еще незнакомой юным поронайцам новой книги К.
Уокер «Учебный роман», приходится решать далеко не детские вопросы. Можно ли ради правды
открывать тайны другого человека? Где та грань, за которой игра превращается в жестокость? Дети,
как и взрослые, нуждаются в мудрых советах. В этом им поможет книга А. Лопатина «Притчи для
детей и взрослых», - эти короткие истории объяснят, что всегда можно найти множество путей
решения одной проблемы.
03 марта
Встреча с доброй книгой «Беседу ведут двое – я и книга» состоялась в модельной центральной
библиотеке, юным читателям которой была представлена экспозиция «Живая классика»,
демонстрирующая образцы русской литературной классики - книги А. Чехова, Л. Толстого, Н.
Лескова, Б. Пастернака, А. Ахматовой, Н. Гумилѐва и пр. Каждый участник встречи после
знакомства с книгой должен был прочитать отрывок и пересказать его, ведь мероприятие было
посвящено Всемирному дню чтения вслух.

На детском абонементе модельной центральной библиотеки оформлена книжная экспозиция под
названием «Страницы с закладками» - это выставка с рекомендациями, которые выполнены юными
читателями в виде книжных закладок. Главные герои выставки – литературные персонажи - Винни
Пух, Пятачок «представляют» разделы выставки и «предлагают» принять участие в викторинах,
конкурсах, сопровождающих эту необычную экспозицию. Задания самые разные: викторина с
прятками «Горячо-холодно», конкурс «Озорная кисточка», кроссворды «Растения» и «Хищники».
К 80-летию В. Терешковой в библиотеке-филиале с. Малиновка прошѐл час информации «Я - Чайка!
На орбите Восток-6!». Читателям напомнили о полете 16 июня 1963 года первой женщиныкосмонавта, которая прославила нашу страну. Гости узнали жизненный и профессиональный путь
«Величайшей женщины XX столетия». Дети после беседы делали поделки из бумаги – луноход,
глобус Луны, космические спутники, а также отгадывали космическую викторину и поиграли в
настольную игру «Битва в космосе».

С читателями Вахрушевской библиотеки-филиала была проведена беседа «Женский силуэт на фоне
истории». В слайд–презентации прозвучали имена величайших женщин истории – княгинь,
императриц, освободительниц, жен декабристов; женщин, участвовавших в ВОВ; женщин –
представительниц областей спорта, искусства, литературы, математики. Отдельной строкой была
выведена судьба первой женщины–космонавта В. Терешковой. О ней ребята посмотрели
документальный фильм «Эй! Небо, сними шляпу!». Также ребята полистали и прочитали сюжеты
женских судеб, описанные в энциклопедии «Мировые знаменитости: короли, герои, гении, злодеи».
Тематический вечер «Ретро-музыка и ретро-танцы» состоялся в библиотеке-филиале с. Восток.
Организовано мероприятие было в преддверие Международного женского дня и проведено
совместно с ДК «Энергетик». Милых дам ждали большое количество конкурсов: «Крылатые фразы»,
«Из какого кинофильма эта песня», «Кто вел эти передачи», «Любимые передачи» и пр. Между
конкурсами звучали музыкальные композиции популярных исполнителей прошлых лет. Милые
женщины не сдерживали себя, - они подпевали и даже танцевали. Участницы клуба «Золотая осень»
приняли активное участие в подготовке и проведении этого вечера. Для выставки «Ретро-вещи»
были предоставлены модные и красивые наряды советской эпохи. Были и уникальные - свадебные
платья 50-70 х г., ридикюли, шляпки и т.д. Ретро-вечеринка удалась на славу!
04 марта
Специалисты модельной центральной библиотеки вместе с юными помощниками провели уличную
акцию «Встречаем мамин день», посвященную предстоящему Международному женскому дню.
Представительницам прекрасной половины человечества были вручены небольшие подарки весенние ладошки-солнышки. На каждой ладошке, украшенной букетом цветов», было написано
поэтическое поздравление мамам. Эти подарки смастерили юные читатели-участники творческих
объединений центральной библиотеки.
Юным посетителям медиазала (участники объединения «Альтернатива») был прочитан рассказ М.
Тамбовцева «Реальные пацаны», после знакомства с которым ребята, направляемые специалистом
модельной центральной библиотеки, стали рассуждать о поступках героев. В конце беседы-

рассуждения «Простая шалость или хулиганство?» присутствующим была зачитана статья 20.1 из
Кодекса об административных правонарушениях о мелком хулиганстве.
Беседа «Роль денег в жизни человека» была предложена вниманию взрослых читателей центральной
библиотеки. Было рассказано о том, когда появились деньги, что раньше служило эквивалентом
денег, как они видоизменялись на протяжении многих веков. Присутствующие согласились с
мнением, что в наше время большинство молодых людей ставят деньги, богатство в число своих
приоритетных жизненных ценностей. Почему так изменилась роль денег в современном российском
обществе? Участники мероприятия высказали своѐ мнение о роли денег в обществе, в жизни
человека.
05 марта
Творческий час «Цветок для мамы. Нарцисс» подготовили сотрудники модельной центральной
библиотеки для маленьких участников объединения «Затевашки». Перед творческим часом ребята
узнали много интересного о весенних цветах, рассказали о своих любимых, среди которых оказался и
нарцисс, которому было посвящено это мероприятие. После прочтения стихотворения В. Берестова
«Праздник мам» приступили к аппликации. Работы у ребят получились красивыми, чему мамы были
очень рады.
Вечер отдыха «Ох, уж эти женщины!», посвященный Международному женскому дню, состоялся в
клубе «Посиделки» (модельная центральная библиотека). В начале встречи прозвучали
поздравительные слова в адрес тех членов объединения, кто в эти весенние дни отмечает свой день
рождения. Для каждой из героинь звучали поздравительные песни, а Молокова Н. А. прочитала
стихотворение собственного сочинения «Весна пришла». Много теплых слов в этот вечер звучало в
адрес женщин от Черновой Л. М., председателя ПМООП, и от мужчин. Продолжением вечера стала
беспроигрышная викторина «Угадайте, что это…», частушки-веселушки и др. Завершением
праздника стало чаепитие.
07 марта
Цикл предпраздничных мероприятий, посвященных Женскому дню, проведен специалистами МБУК
«Поронайская ЦБС». Были организованы праздничные программы: в библиотеке-филиале с.
Гастелло - «Имя тебе - Женщина!», в библиотеке-филиале с. Тихменево - «Букет из поздравлений», в
библиотеке-филиале с. Леонидово - «Сударушки-забавушки». Последнее мероприятие проведено
совместно с Леонидовским филиалом КДЦ «Мир». В начале концертно–игровой программы
библиотекарь Кузнецова Е. В. поздравила всех присутствующих в зале с праздником, выразила слова
благодарности женщинам, которые несут в этот мир любовь, нежность и доброту. Весь праздничный
вечер вели «русские бабки» Матрена и Цветочек, а между их забавными диалогами проходили
концертные номера: песни в исполнении Дудовцевой Т., веселые сценки (Парчевская Н., Кузнецова
Е., Дудовцева Т. и Карташова В.). Проведены конкурс «Угадай мелодию», интерактив «Аукцион»,
игра «Христофоровна и Никаноровна», беспроигрышная лотерея, викторина «О нас любимых».
Праздник прошел очень весело и интересно, - у всех на память осталось хорошее настроение.
Праздничная программа в Тихменевской библиотеке-филиале была организована для участниц
объединения «Третий возраст» и проведена при поддержке отдела социальной защиты. Соведущими
стали ученики сельской общеобразовательной школы Рыжкова Антонина и Ткаченко Людмила, а
поэтическую страничку вел Хан Станислав.

В библиотеках-филиалах сел Забайкалец и Восток юные читатели создавали подарки мамам.
Востоковские мальчишки и девчонки своими руками выполнили аппликацию «Цветочек к
празднику», а забайкальские ребята – открытки-раскраски. Каждый ребенок старался вложить в свою
поделку частичку любви и тепла к мамам.
08 марта
В праздничный день специалист библиотеки-филиала с. Забайкалец вместе с юными волонтерами
провела акцию «Символ весны», даря на улице женщинам теплые слова поздравлений и
восьмомартовские открытки, заранее изготовленные юными помощниками библиотекаря.
09 марта
Передвижная книжная выставка «Знай правила движения, как таблицу умножения», организованная
специалистом библиотеки-филиала «посетила» МБОУ СОШ с. Восток. Библиотекарем увлекательно
и интересно были представлены книги, на страницах которых рассказывается об очень важной науке
– азбуке безопасности на дороге.
Бывают творцы, которые становятся голосом эпохи. Именно так и произошло с писателем
Валентином Распутиным, к 80-летию со дня рождения которого в библиотеке-филиале п. Вахрушев
оформлена выставка «Откуда пошли мои книги». Вниманию читателей представлены следующие
произведения: «Пожар», «Уроки французского», «Живи и помни», «Прощание с Матерой» и другие
произведения, герои - простые русские люди, а ныне забытые слова - жалость и милосердие,
верность и невозможность предательства, - символы произведений писателя.
Леонидовская сельская библиотека приняла участие во Всероссийском открытом литературнопоэтическом фестивале «Геликон» г. Соликамска. Был подготовлен видеоролик с исполнением
стихотворения сахалинского поэта Валентина Богданова «Гляжу с горы…», посвященное
поселку Леонидово. За оригинальную подачу видеоматериала в жанре «Коллективная
декламация
стихотворения» участникам поэтической композиции был вручен диплом от
организаторов конкурса.
10 марта
Литературный час «По дорогам сказок Шарля Перро» провели сотрудники модельной центральной
библиотеки в МБОУ СОШ № 8 и детском дошкольном учреждении «Огонек». Ребята узнали, что
Шарль Перро был первым, кто стал писать сказки для детей. Благодаря его книге «Сказки матушки
Гусыни», которой в 2017 г. исполняется 320 лет, мы знакомы с доброй Золушкой, с доверчивой
Красной шапочкой, с заколдованной Спящей красавицей, умным и хитрым Котом в сапогах, а также
другими сказками. Для закрепления мероприятия была проведена викторина «Любимые сказки
матушки Гусыни».
С учащимися 1-2 классов МБОУ СОШ с. Восток была проведена беседа «Знай правила движения,
как таблицу умножения», но разговор свой специалист библиотеки-филиала начала с увлекательной
истории строительства дорог. История правил дорожного движения тоже стала для ребят очень
интересной. Оказывается, сами правила родились на свет давно: попытки ввести правила езды по
улицам и дорогам создавались в то время, когда по улицам ездили конные экипажи. Повторили с

ребятами и дорожные знаки, - ведь их немало! Как усвоили ребята ПДД, библиотекарь проверила,
предложив отгадать загадки и ответить на ряд дополнительных вопросов.
К 135-летию со дня рождения К. И. Чуковского в библиотеке-филиале с. Малиновка оформлена
юбилейная выставка «Любимых детских книг творец». Гости узнали, что настоящее имя писателя –
Николай Васильевич Корнейчуков, что он писал не только сказки, еще был критиком, переводчиком,
доктором философских наук! Библиотекарь рассказала о его жизни и творческом пути, о переводах
для детей, сказках в стихах и прозе,
загадках. Читатели
постарше познакомились
с
автобиографической повестью «Серебряный герб», а дети от 6-9 лет послушали сказки «Собачье
царство», «Так и не так».
11 марта
К юбилею детского поэта в библиотеке-филиале с. Малиновка проведена литературная игра
«Путешествие по сказкам Корнея Чуковского». Гости библиотеки
совершили необычное
путешествие и встретились с героями сказок Николай Васильевича Корнейчукова - весѐлого,
праздничного, талантливейшего человека, - самого издаваемого русского детского писателя ХХ
века. Разминка «Вспомни сказку», викторина «Кто есть кто», «Аукцион сказок» и другие
конкурсные задания все участники мероприятия выполняли весело, с азартом, а победителем по
итогам всех конкурсов стала Давыдова Ангелина.
12 марта
Развернутая экспозиция «Сказки островного края» , оформленная в секторе краеведения модельной
центральной библиотеки, раскрывает яркий мир сказаний КМНС, в которых объясняется, как
появился мир, эти сказки учат жить по законам добра и справедливости. Закономерно «открывают»
выставку легенды и мифы классика сахалинской литературы Владимира Санги, а далее следуют как
авторские, так и народные сказки: нанайские, уйльтинские и нивхские.
Весна – прекрасное время года! Весна дарит нам новые звуки, запахи, краски! На тему весны
написаны художественные полотна, музыкальные произведения, поэтические строки. Книжная
выставка–настроение «Немного волшебства на книжный день: книги весны» предлагается вниманию
посетителей отдела обслуживания модельной центральной библиотеки, - здесь собраны репродукции
картин, которые создают настроение и служат украшением выставки, книги, в названиях которых
присутствует слово «весна», а главным декоративным элементом является бессменный атрибут
весны – скворечник, сделанный руками детей и родителей.
Предисловием к творческому часу Творческий час «Весенний зонтик» (модельная центральная
библиотека) стала беседа с маленькими участниками объединения «Затевашки» о… дожде! Все
ребята ответили, что любят бегать под дождем, но только летом, а весной, если не одеться не по
погоде и не взять с собой зонт, то можно заболеть. Оказывается, дождь бывает разным: проливным,
моросящим. После громкого прочтения стихотворения О. Григорьева «Дождь» приступили к
аппликации весеннего зонтика. Работы получились очень красивыми, кто-то нарисовал дождик, а
другие изобразили дождик капельками клея.
14 марта

Цикл мероприятий, посвященных очередной годовщине присоединения Крыма к России, был
проведен в МБУК «Поронайская ЦБС». В библиотеке-филиале с. Леонидово оформлена экспозиция
«Мы вместе», а библиотеке-филиале п. Вахрушев четвероклассники МБОУ СОШ стали участниками
виртуальной экскурсии «Крымские маршруты». Ребятам было представлена история вхождения
Крыма, рассказано об основных событиях, происходивших на полуострове за все исторические
периоды, какие знаменитые люди жили и творили там. С помощью видеосюжетов дети смогли
полюбоваться красотами крымской земли.

15 марта
В женском объединении «Третий возраст» (библиотека-филиал с. Тихменево) проведена беседа
«Неженское дело - летать», посвященная Валентине Терешковой. В ходе мероприятия, помимо
рассказа библиотекаря, продемонстрирован документальный фильм о жизни Валентины
Владимировны, представлены интересные факты биографии легендарной женщины.
Оказывается, домашние любимцы, имеющиеся почти в каждом доме, имеют свой праздник, - этот
факт стал открытием для воспитанников старшей группы детского сада «Дельфин» - участников
занимательного часа «Пушистые лапки, на лапках - царапки» (библиотека-филиал п. Вахрушев). В
День кошек много интересного и удивительного узнали ребята о своих питомцах. Отгадывая загадки,
дети вспоминали кошек, живущих в дикой природе; вместе с библиотекарем выясняли, для чего
кошке усы, и зачем она так часто умывается; что кошка хочет сказать, когда трется об ноги, могут ли
дружить кошка с собакой, где и за какие заслуги установлены памятники кошкам и котам.
Дошколятам были представлены книги о знаменитых мультипликационных кошках и котах.
Литературный час «Вечно живая классика» проведен специалистом модельной центральной
библиотеки в обществе инвалидов. Первая часть мероприятия была посвящена поэту пушкинской
поры Е. А. Баратынскому. Рассказ библиотекаря об одном из самых загадочных и недооцененных
поэтов золотого века русской литературы, стихи звучали на фоне слайд-презентации. Встреча в
обществе инвалидов носила библиотерапевтический характер, т. к. стихи Баратынского – чистые,
утонченные и несут в себе самые светлые чувства. В ходе второй части слово было предоставлено
хозяевам клуба «Надежда». Людмила Владимировна Ощепкова рассказала о творчестве нашего
современника Ю. С. Энтина, которого можно также считать классиком отечественной поэзии.
Маленьким воспитанникам ДОУ «Морячок» во время познавательного часа «Безопасность это
важно: пожар» специалистом модельной центральной библиотеки была представлена очень важная
информация об основах безопасности жизнедеятельности. Дети посмотрели мультипликационные
фильмы про знаменитого Сеню: «Пожар в квартире» и «Лесные пожары». С ребятами проведена
беседа, что делать, если начался пожар, какие элементарные правила пожарной безопасности нужно
соблюдать. В конце мероприятия с дошколятами была проведена тематическая викторина.
Литературную встречу «Любимые герои в книге и на экране» организовали сотрудники модельной
центральной библиотеки для воспитанников ДОУ «Морячок». В беседе ребята познакомились с
удивительным писателем, чьи сказки пользуются всемирной популярностью и постоянно
переиздаются, - Р. Киплингом. Дошколятам известны многие персонажи киплинговских историй:
Маугли, Рики-Тики-Тави и пр. После рассказа библиотекаря о том, как создавались эти сказки, все с
удовольствием посмотрели мультипликационный фильм о приключениях Маугли.

В ДОУ «Кораблик» сотрудники центральной библиотеки провели литературный час «По дорогам
сказок Шарля Перро». Ребята узнали, что Шарль Перро был первым, кто стал писать сказки для
детей. Благодаря его книге «Сказки матушки Гусыни», которой в 2017 г. исполняется 320 лет, мы
знакомы с доброй Золушкой, с доверчивой Красной шапочкой, с заколдованной Спящей красавицей,
умным и хитрым Котом в сапогах, а также другими сказками. Для закрепления мероприятия была
проведена викторина «Любимые сказки матушки Гусыни».
Беседа «Береги себя! Скажи наркотикам: "Нет!"» проведена специалистом модельной центральной
библиотеки в СРЦН «Надежда» в рамках месячника по борьбе с правонарушениями среди
подростков. Беседа прошла в форме диспута, входе которого оказалось, что дети понимают суть
вопроса, называют
признаки, по которым можно определить, когда принимает подросток
наркотики. Знают, какие изменения происходят в организме наркомана. В качестве примеров были
приведены разрушенные судьбы известных людей, которые связали свою жизнь с наркотиками. Был
развеян миф о том, что снижая порцию наркотика, можно вылечиться от наркозависимости.
Час патриотизма «Россия и Крым едины» продолжил цикл мероприятий, посвященных
присоединению Крыма. Мероприятие началось с истории Крыма, героического прошлого г.
Севастополя. В ходе беседы был показан видеоролик о круговой панораме, которая находится в г.
Севастополе, посвящѐнной бою на Малаховом кургане 6 июня 1854 года, когда 75-тысячная русская
армия успешно отразила натиск 173-тысячного англо-французского войска. Также был приведѐн
пример героической обороны Севастополя в годы Великой Отечественной войны. Завершилось
мероприятие информацией о референдуме от 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». Мероприятие проведено в СПЦ № 3 сотрудником модельной центральной
библиотеки.
Час размышления «Природа – всѐ ещѐ хозяйка?» был предложен вниманию учащихся МБОУ
В(С)ОШ. Из рассказа сотрудника центральной библиотеки ребята узнали о проблемах
взаимоотношений природы и человека, основных экологических проблемах (озоновые дыры, водные
ресурсы, гибель и вырубка лесов, опустынивание, потепление климата и др.), обсудили способы
решения этих проблем. Затем была продемонстрирована слайд-презентация, посвященная
Поронайскому заповеднику.
В модельной центральной библиотеке состоялся День информации «День защиты прав
потребителей», в рамках которого проведены цикл обзоров информационной выставки «15 марта –
Всемирный день защиты прав потребителя», час информации «Наши деньги, наши права» и пр.
мероприятия. На выставке представлены материалы, в которых отражена история появления этой
знаменательной даты; информация о том, как подать жалобу в Интернет-приѐмную через
Всероссийский национальный информационный ресурс в сфере защиты прав потребителей
(Потребинформс); буклеты и дайджесты, посвящѐнные правам потребителя. На часе информации
«Наши деньги, наши права» слушатели совершили виртуальное путешествие по сайтам,
посвященным правам потребителя, таким как «Всероссийский национальный информационный
ресурс в сфере защиты прав потребителей», «Роспотребнадзор», информационный портал
Объединения потребителей России, а также узнали, как находить законодательные акты по данной
теме в СПС «КонсультантПлюс». Был проведѐн обзор статей газет «Аргументы и факты», «Юрист
пенсионеру», буклетов и дайджестов, выпущенных МЦБ, в которых описываются случаи нарушения
прав потребителей.

16 марта
Героические были «Страницы Сталинградской битвы» были предложены вниманию
старшеклассников МБОУ СОШ № 2. Мероприятие, проведенное специалистом модельной
центральной библиотеки, посвящено героическим дням Сталинградской битвы. Были поэтапно
рассмотрены отдельные страницы грандиозной битвы. Старшеклассники 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. Узнали об эффективной и
разработанной именно в Сталинграде тактике уличных боев малыми штурмовыми группами; о
сталинградском тракторном заводе, рабочие которого даже под пулями продолжали ремонтировать и
выпускать новые танки; о боях за Мамаев курган и его значении в обороне города. Отдельные
страницы были посвящены защитникам дома Павлова, снайперам Василию Зайцеву и Максиму
Пассару, лейтенанту Очкину и 14-летнему Ване Федорову, который ценой своей жизни остановил
атаку немецких танков. Сталинград – это история, которая не уйдет безвозвратно в прошлое, как бы
не менялась жизнь вокруг.
К третьей годовщине присоединения Крыма к России приурочена виртуальная экскурсия «Крымские
маршруты», проведенная сотрудником библиотеки-филиала п.Вахрушев с учащимися 8 класса
МБОУ СОШ. Ребятам была рассказана история Крыма, представлена хроника событий 2014 г., а
также через видеосюжеты показана красота крымской природы.
17 марта
Завершила свою работу книжная выставка «Отважные рыцари и дамы», оформленная в медиазале
модельной центральной библиотеки. В течение трех недель ребята знакомились с лучшими книгами
о романтизме рыцарства, благородстве («Тристан и Изольда», В. Скотт «Айвенго», М. де Сервантес
«Дон Кихот» и пр.).
Встреча в клубе «Золотая осень» (библиотека-филиал с. Восток), посвященная Году экологии,
началась с замечательного стихотворения И. Белоусова «Откуда день берет свое начало?..». Гостьи
экологической гостиной «побывали» на островах Монерон и Тюлений, посетили гору Лопатина,
полюбовались самыми большими реками - Тымь и Поронай. Присутствующим была показана
электронная презентация, в которой отображены многие памятники сахалинской природы: озера
Тунайча и Изменчивое, останец Лягушка. Женщины также узнали о Синегорских и Дагинских
минеральных источниках, о Двухглавой горе Вайде, об известной Вайдинской пещере и многом
другом.
Кустовой семинар «Организация библиотечного обслуживания людей с ограниченными
возможностями здоровья» состоялся на базе модельной центральной библиотеки. Организаторами
семинара стали Сахалинская областная специальная библиотека для слепых и Поронайская
централизованная библиотечная система. В семинаре приняли участие, кроме специалистов
вышеуказанных учреждений, сотрудники Тымовской и Смирныховской ЦБС. Во время работы были
заслушаны выступления на темы: «Программа "Доступная среда": опыт реализации МБУК
«Поронайская ЦБС» (О.Ф. Саранчина, директор Поронайской ЦБС), «Новые информационные
технологии в работе с людьми с ОВЗ» (Е.В. Гонтарева, специалист СахОСБС), «Особенности
проведения массового мероприятия для людей с ОВЗ» (С.Г. Шубина, специалист СахОСБС) и пр.
18 марта

Заочная экскурсия «На холмах у моря» стала продолжением цикла мероприятий «Города
Сахалинской области», посвящѐнных 70-летию Сахалинской области. Юные пользователи
краеведческого сектора модельной центральной библиотеки «совершили путешествие» в Холмск город на холмах, познакомились с достопримечательностями этого удивительного города.
19 марта
В год 70-летия образования Сахалинской области для читателей модельной центральной
библиотеки в секторе краеведения начала работу выставка-знакомство «Хранители сахалинской
истории». Выставка посвящена людям, которые изучают и сохраняют историю нашего края, - это
учѐные, историки, краеведы, путешественники. Их имена знакомы многим сахалинцам по книгам,
которые они издали по результатам своих исследований: Пашков А. М., создавший многотомный
труд - «Сахалинская областная книга памяти»; Самарин И. А - краевед, раскрывший нам историю
островов Тюлений, Монерон; Вишневский Н. В., знакомый поронайцам по книгам «Отасу»,
«Терпение»; Федорчук С. П. чьи книги посвящены истории областного краеведческого музея,
Южно-Сахалинского городского парка, памятникам периода Карафуто. Взрослые и юные читатели
библиотеки с интересом знакомятся с выставкой, посвящѐнной краеведам, чьи книги они уже не раз
читали.
Встреча в детском объединении «Затевашки» (модельная центральная библиотека) была посвящена
книгам. Перед творческим часом «В книжку для порядка смастерю закладку. Плетеные закладки»
ребята прослушали беседу у книжной выставки. Поговорили о том, что книги нужно беречь,
аккуратно к ним относиться и, конечно, не загибать страницы. Чтобы с легкостью вернуться к тому
месту, где остановился читать, нужна закладка, - именно ее и выполнили малыши из полосок
цветной бумаги. Работы получились яркие и красивые. Ребята пообещали, что обязательно будут
пользоваться своими замечательными книжными закладками.
20 марта
Прошло очередное заседание в библиотечном клубе «Посиделки» (модельная центральная
библиотека). Началом мероприятия стала деловая встреча, в ходе которой обширную консультацию
по всем социальным вопросам и изменениям в законодательстве дала М. С. Кравцова, начальник
отделения по Поронайскому району ГКУ «ЦСПСО». Главный врач ЦРБ Кучеренко В. В. рассказал о
позитивных переменах, происходящих в системе здравоохранения Поронайского городского округа,
ответил на вопросы присутствующих.
Специалист центральной библиотеки представила
информацию «О работе диспетчерского центра связи для инвалидов по слуху», а завершением стала
«лирическая страничка», посвященная творчеству сахалинского поэта В. Плотникова – это
мероприятие проведено в рамках грантового проекта «От сердца к сердцу». Слушатели
познакомились с творческим становлением поэта и его сборниками стихотворений «Перекрѐстки
разлук», «На круги своя», «Люблю навсегда» и пр.
21 марта
Слайд-беседа «Красная книга. Птицы Сахалина» была предложена вниманию воспитанников
детского сада «Кораблик». Детям было рассказано о таких птицах как: камчатская крачка,
ходулочник, скопа, белая сова. Дети узнали, что много интересного о других представителях отряда
пернатых, а еще послушали рассказы замечательного детского писателя и художника Е. Чарушина о

часто встречающихся птицах – голубях и воронах. В конце беседы ребята получили приглашение
прийти в библиотеку.
В преддверие Недели детской и юношеской книги в Леонидовской библиотеке-филиале
оформлена выставка «Волшебная книжная страна», знакомство с которой стало необычным. На
литературном «дилижансе» ребята «прокатились» по знакомым книгам К. Чуковского.
Библиотекари познакомили с
биографией поэта, провели обзор книжной выставки
«Удивительный мир Чуковского», обратили внимание на выставку рисунков «Мир детства
глазами Чуковского». Затем ребята участвовали в игре «Найди владельца этих вещей», аукционе
«Кто звонил по телефону», который проводила знаменитая сказочная Федора Егоровна.
22 марта
К Неделе детской и юношеской книги в библиотеке-филиале с. Малиновка оформлена книжная
выставка-игра «На сказочной поляне», где читателям представлены не только всеми любимые
сказки, но и литературные герои, которые, к сожалению, «разбежались» по разным книжным полкам.
Правило игры: нужно помочь сказочному персонажу найти свою книгу. Например: лягушка –
«Царевна-лягушка», «Лягушка-путешественница»; репка - «Мужик и медведь», «Репка» и т. д. Дети
познакомились со всеми книгами, помогли сказочным героям, а их было более двадцати, найти свою
сказку, отгадывали сказочную викторину и загадки. Было интересно и весело. Все участники игры
получили сладкие призы.
В рамках месячника по борьбе с правонарушениями с учащимися 5 класса была проведена слайдбеседа «Ты в ответе за себя». В начале встречи, ведущей которой стала библиотекарь библиотекифилиала п. Вахрушев, был задан вопрос: «Какие деяния относятся к правонарушениям?». После
разбора ответов на вопрос, аудитории было предложено посмотреть видеоролик, где было наглядно
продемонстрировано, что можно считать правонарушением. По кадрам слайд–презентации ребята
закрепили информацию и постарались уяснить простую истину: «Каждый несет личную
ответственность за свои поступки».

Его называли «русским Диснеем», он подарил миру двух замечательных героев, а сколько улыбок
зрителям? Кто же это? Так началось наше знакомство с прекраснейшим режиссером, президентом
студии «Союз мультфильм» В. Котеночкиным, 90-летию со дня рождения которого было
посвящено беседа «Кто такой Котеночкин?» (библиотека-филиал с. Восток). Ребята просматривали
отрывки из мультфильма «Ну, погоди!», играли в игру «Да-Нет», принимали участие в конкурсах
«Продолжи…», «Из какого мультфильма предмет?», «Из какого мультфильма слова?». Много
замечательных мультфильмов снял В. М. Котеночкин, а слава к нему пришла только после выхода
«Ну, погоди!». Ребята узнали, что мультфильм стал самым длинным мультсериалом советских
времен. По завершению беседы ребятам был предложен цикл мультфильмов «Ну, погоди!» и
мультфильм «Котенок с улицы Лизюкова». Детвора смеялась и радовалась встрече с любимыми
героями.
Заочная экскурсия «Добро пожаловать в ДЮМ!» была организована для пациентов детского
отделения ЦРБ и носила библиотерапевтическую направленность. Дети познакомились с журналами
и газетами, получили приглашение принять участие во Всероссийском конкурсе рисунков «Детской
газеты». Затем узнали об интересном библиотечном
объединении - кружке «Мышка программышка», в который пообещали прийти сразу после выздоровления. Нашлись и те, кого

заинтересовали беседы о хитрой науке под названием «этикет». В завершение дети вместе с
библиотекарями модельной центральной библиотеки раскрашивали
рисунки, разгадывали
кроссворды и головоломки.
В последний день 3-й четверти, в преддверие весенних каникул, для детей был проведен
познавательный час «Безопасность - это важно». Для начала ребятам был показан мультфильм
«Пожар в квартире». Затем специалисты центральной библиотеки поговорили с ребятами об
основных причинах пожара и об элементарных правилах пожарной безопасности. Следующий
раздел беседы был посвящен правилам дорожного движения. Детям были показаны
мультипликационные фильмы «Безопасный путь в школу», «Правила дорожного движения», а потом
все вместе повторили основные правила дорожного движения. Другое мероприятие по ОБЖ провели
библиотекари с подростками - беседу «Осторожно: тонкий лѐд!». Чем опасен поздний лед? Какие
участки ледяного покрова самые ненадежные? Какие правила надо соблюдать при передвижении по
льду? Какие действия необходимо выполнять при спасении утопающего? – На все эти и другие
многочисленные вопросы получили ответ юные участники мероприятия.
«Эпиграфом» к Неделе детской книги в библиотеке-филиале с. Леонидово стал литературный
конкурс чтецов «Капели звонкие стихов», приуроченный и ко Дню поэзии (21 марта). Участие в
нем приняли воспитанники детского сада «Ивушка» и обучающиеся МБОУ СОШ. Основная
тематика исполняемых произведений - весна, Год экологии. Жюри, в составе которого были
специалист филиала Досугового центра с. Леонидово Ануфриева Е. С. и читательница
библиотеки Кожемяко П. Н., высоко оценило каждого конкурсанта, а призерами стали: 1 место –
Нелюбина Варя (детсад «Ивушка»), 2 место – Звонарева Лиза (5 кл), 3 место - Бобейко Катя (4кл).
24 марта
Значимым событием стал День информации ««Золотая пора русской литературы», - это комплексное
мероприятие открыло во всех библиотеках МБУК «Поронайская ЦБС» Неделю детской и юношеской
книги. Специалисты центральной библиотеки провели ряд мероприятий, посвященных юбилярам
отечественной литературной классики XIX века. Для самых маленьких читателей библиотеки, в
МБОУ СОШ № 7, ДОУ «Кораблик» и «Огонек», в СРЦ «Надежда» состоялись литературные часы
«Аленушкины сказки» и «Шепчет лес», посвященные 165-летию со дня рождения Д. МаминСибиряка. Ребята узнали, как безжалостно люди могут относиться к природе, сделали вывод о том,
что природные богатства требуют бережного к себе отношения, вместе с библиотекарем с
удовольствием читали и обсуждали «Сказку про храброго зайца – длинные уши, косые глаза,
короткий хвост». Ребятам постарше была предложена слайд–беседа «Без утайки и рисовки…»,
посвященная Н. Г. Гарин-Михайловскому – автору знаменитой книги «Детство Темы». Для
учащихся СПЦ № 3 организованы две литературные встречи: «Приключения принца де Леня» и
«Адмирал морской литературы», посвященные Гончарову И. А. и Новикову-Прибою А. С. –
писателям, чья жизнь и творчество непосредственно связаны с Дальним Востоком. Во время беседы
«Приключения принца де Леня» ребята узнали о кругосветном путешествии Гончарова И. А. на
фрегате «Паллада» в 1852 г. «Адмирал морской литературы» ‒ это посвящение А. С. НовиковуПрибою. «Цусима» ‒ главная книга писателя, выдающийся вклад в русскую и мировую литературу.
Герои романа – это моряки 2-й Тихоокеанской эскадры и среди них капитан миноносца «Блестящий»
А. С. Шамов, который во время Цусимского сражения погиб на боевом посту, - тот самый Шамов,
который, еще будучи лейтенантом, в 1884 г. основал первое русское поселение «Шамовское
зимовье» в районе бывшего поселка Котиково в Поронайском районе. Этот факт заинтересовал

некоторых ребят и они выразили желание в дальнейшем ближе познакомиться с деятельностью А. С.
Шамова по книге «Наша память» уже непосредственно в библиотеке. В медиазале состоялось
знакомство с книжной выставкой «Поэтические странички» и участие в слайд-беседе «Расскажу тебе
я сказку». Ребята узнали, почему XIX век называют «золотым». Из обзора ребята узнали интересные
истории из биографий писателей той эпохи. Главный акцент в мероприятии был сделан на
творчестве И. А. Крылова. Дети просмотрели слайд-беседу «Расскажу тебе сказку» и узнали, что в
своих баснях Крылов на примере поступков представителей животного мира высмеивал людей. В
заключение детям было предложено принять участие в викторине «Поэтическая страничка».
Циклы мероприятий в рамках Дня информации «Золотая пора русской литературы» были проведены
во всех библиотеках-филиалах. Например, в библиотеке с. Восток в течение всего
дня
демонстрировались фильмы, сознанные по произведениям И. А. Гончарова: «Обрыв», «Несколько
дней из жизни Обломова», «Обыкновенная история», проводился обзор выставки «Нескучный
Гончаров» и книжно-иллюстративной выставки «Певец моря», посвящѐнной А. Новикову-Прибою.
Старшеклассникам было рассказано о жизни и творчестве великого русского писателя И. А.
Гончарова. Проведена слайд–беседа «Путешествие принца де Леня» по произведению «Фрегат
"Паллада"». Читатели библиотеки-филиала с. Малиновка послушали летопись жизни и творчества
Ивана Александровича: о его семье, о жизни в Симбирске и в Москве, его первых произведениях
«Лихая болесть», «Счастливая ошибка»,
«Иван Саввич Поджабрин», о первом романе
«Обыкновенная история», вышедшем в 1846 году, о государственной службе Гончарова, благодаря
которой он совершил кругосветное путешествие на фрегате «Паллада». Об увлечениях живописью
писателя поведал библиотекарь во время часа интересного сообщения «Словно кистью». Видеолекторий «Три романа Гончарова» проходил до закрытия библиотеки. Вниманию тихменевских
читателей была предложена беседа «Обыкновенная история Ивана Гончарова».
Страну Восходящего Солнца можно представить по-разному. Обычно срабатывает два стереотипа:
одни считают, что Япония - это страна скоростных поездов, суперкомпьютеров и небоскребов, а
другие полагают, что настоящим лицом являются чайные церемонии, гейши и кимоно. Но истинное
лицо Японии, следует искать в провинциальных, небольших городках. Участники часа великих
открытий «Незнакомая Япония» (модельная центральная библиотека) «побывали» в Имаити,
который примыкает к Национальному парку Никко, - об этом парке дети посмотри удивительно
красивый видеосюжет.
В библиотеке-филиале с. Леонидово библиотекари вместе с ребятами совершили путешествие в
сказочный город наших любимых мультфильмов. Детям были предложены разного рода задания:
«Дополни имя», «Отгадай мультфильм и имя героя», «Мультяшная математика» и т. д. Все
справились с заданиями, а в заключение посмотрели мультфильм «Чип и Дейл спешат на помощь».
Посетителям модельной центральной библиотеки представлена выставка декоративно-прикладного
творчества «В мире глиняных сказок», - поделки выполнены ребятами из объединения «Лепка
народной глиняной игрушки» при МБОУ ДО ЦДТ (руководитель Стецко Н.А.). Зрителей встречали
глиняные герои из русских народных сказок «Снегурочка», «Маша и медведь», «Волк и семеро
козлят», а неподалеку – книжная выставка со сказками, которые вдохновили юных умельцев на
создание прекрасных поделок в стиле «дымковская игрушка». А в рамках Года экологии в зале
модельной центральной библиотеки оформлена экспозиция «Останься живой, планета!» для
разновозрастной читательской аудитории. В ходе обзора были представлены издания о проблемах

взаимоотношения человека и природы, о бережном отношении к окружающему миру: В. Распутин
«Прощание с Матерой», Г. Мелвилл «Моби Дик», Г. Троепольский «Белый Бим Черное Ухо» и пр.
25 марта
В 2017 году исполняется 80 лет со дня рождения сахалинского поэта, писателя, драматурга, чеховеда
Михаила Финнова. Как моряк, он знал солѐный вкус штормов, суровый рыбацкий быт. Как
музыкант, он гордо вышагивал во главе духового оркестра Невельского мореходного училища. Как
поэт и прозаик, он сделал Охотское море своим «рабочим морем» и создал первые художественные
произведения, в которых предстал образ каторжного Сахалина. Как исследователь, он внѐс
значительный вклад в изучение чеховской страницы в истории острова. Юные читатели центральной
библиотеки не только узнали о судьбе этого удивительного человека, но и прослушали
стихотворения Михаила Петровича «Бухта Павла», «Возвращение», «Мы уходим не впервой
сегодня» в аудиоисполнении самого автора, а «иллюстрацией» к встрече стала книжноиллюстрированная экспозиция «Мое счастье - море».
В шоу-игре «Сказочный алфавит» приняли участие юные пользователи Малиновской сельской
библиотеки. В начале мероприятия библиотекарь поздравила детей с праздником книги и
предложила на выставке «На сказочной поляне» найти нужную для еѐ героя книгу, читатели с
интересом нашли все книги и правильно их расставили. Затем на ярко оформленном игровом поле
участники отвечали на вопросы сказочной викторины. Праздник продолжился играми и конкурсами
«Самый ловкий», «Самый быстрый», «Самый
проворный», «Дегустатор» и пр. Праздник
получился ярким, весѐлым, интересным.
В любой библиотеке, в любом доме есть, произведения одного из самых любимых детских писателей
– К.И. Чуковского, 130-летнему юбилею со дня рождения которого было посвящено литературный
час «В гостях у дедушки Корнея» (библиотека-филиал с. Восток). Воспитанники детского сада
вспоминали сказки этого писателя. Дети называли героев сказки «Муха-Цокотуха», играли в
дидактическую игру «Подскажи словечко», в игру «Кто есть кто», разгадывали загадки с рисункамиподсказками. В ходе беседы ребятам были зачитаны смешные отрывки из книги К. Чуковского «От
двух до пяти», а завершили встречу просмотром мультфильмов «Федорино горе», и «Мойдодыр».
Стало доброй традицией Гастелловской библиотеки-филиала устраивать конкурс снежных фигур «А
вам слабо?». Потрудились все ребята на славу. Работали дружно и весело, помогая друг другу.
Завершением мероприятия стало веселое чаепитие.
Взрослой читательской аудитории модельной центральной библиотеки была предоставлена
информация о Всероссийской акции, к которой впервые в истории присоединяются поронайцы. Из
анонс-беседы «Впервые в истории!, или Тотальный диктант в Поронайске» участникам встречи
узнали про официальный сайт Тотального диктанта, интернет-страницы, содержащие сведения о
будущем мероприятии, в т. ч. группы в соцсетях, и многое другое о грядущем важном мероприятии.
28 марта
Слайд-беседа «Сахалин вчера, сегодня, завтра» предложена специалистом модельной центральной
библиотеки вниманию учащихся СПЦ № 3. Встреча началась со стихотворения известного
сахалинского поэта Юрия Николаева, которое отражает историю нашего островного края. В

сопровождении слайдов было рассказано о знаменательных событиях, происходивших в нашем
районе, области, начиная с 1945 года. Ребята совершили экскурсию в историю, современность и
заглянули в будущее нашего края. Мероприятие проведено в рамках грантового проекта «Шаги
истории».
Для детей и юношества в библиотеке-филиале с. Малиновка состоялась виртуальная экскурсия
«Парад памятников литературным героям». Читатели узнали о древнем виде искусства скульптуре, а затем библиотекарь продемонстрировала малые скульптурные формы – статуэтки.
Далее были представлены скульптурные памятники героям литературных произведений. Ребята
узнали о памятнике Крылову и его героям в Петербурге, памятнике Белому Биму Чѐрное ухо в
Воронеже, Русалочке - в Дании, Тому Сойеру и Геку Финну - в США и т. д. После экскурсии
проведена литературная викторина.
29 марта
Началом беседы «Бороться, искать, найти и не сдаваться!», посвященного 115-летию со дня
рождения Вениамина Каверина, стала обзорная информация специалиста Малиновксой сельской
библиотеки-филиала о жизни и творчестве писателя, которая была проиллюстрирована отрывками
из художественного фильма «Два капитана». Гости с интересом смотрели фильм, - для всей
читательской аудитории он, как и роман, стал открытием. После просмотра ребята высказывали своѐ
мнение о героях фильма: оценили целеустремлѐнность Сани Григорьева, его твѐрдость,
решительность. На вопрос «Всякий ли человек может стать капитаном своей судьбы, и так уж это
необходимо?» ребята ответили: «Конечно, ведь всего, что ты хочешь, нужно добиваться самому.
Саня, конечно, геройский парень, а героями не рождаются, ими становятся!». Ребята размышляли о
таких полярных качествах, как «добро и зло», «честность и предательство», «дружба и вражда»,
«любовь и ненависть»…
Беседа «Здорово, старики и старухи!» состоялась в библиотеке-филиале п. Вахрушев. Воспитанники
подготовительной группы детского сада «Дельфин», зная веселые стихотворные сказки Корнея
Чуковского, оказались совсем незнакомыми с биографией автора. Положение было исправлено к
концу беседы со смешным названием «Здорово, старики и старухи!» - именно так всегда
приветствовал Корней Иванович маленьких поклонников своего творчества. Кадры слайдпрезентации рассказали о доме-музее в Переделкино. Дружно отвечали дети на вопросы викторины
по произведениям Чуковского. Посмеялись над «Скрюченным человеком» и «Барабеком»,
послушали «Путаницу» в аудиоисполнении автора, а по завершению встречи воспитатель группы
взяла для громкого чтения «Приключения Бибигона».
Завершились Книжкины именины в библиотеке-филиале с. Леонидово Праздником Верного
Читателя, одной из ведущих которого стала знаменитая Шапокляк, пожелавшая испортить общее
веселье. Юные участники мероприятия, отказавшиеся отправиться в страну Вечного Безобразия и
Ничегонеделанья, правильно отвечали на все ее каверзные вопросы, демонстрируя свою
воспитанность и начитанность.
Дети участвовали в сказочной викторине, посмотрели
современную постановку сказки «Колобок» в исполнении юных активистов библиотеки, а потом
библиотекари наградили самых лучших и достойных читателей грамотами и призами.
Воспитанники МБДОУ № 2 «Кораблик», побывав в модельной центральной библиотеке,
познакомились с удивительной экспозицией «В мире глиняных сказок», подготовленной ребятами из

творческого объединения «Лепка народной глиняной игрушки» при МБОУ ДО ЦДТ (руководитель
Стецко Н.А.). Маленьких зрителей встречали глиняные герои из русских народных сказок «Волк и
семеро козлят», «Маша и медведь» и «Снегурочка». Ребята с интересом рассматривали удивительные
фигурки в стиле «дымковской игрушки» и обещали попробовать создать своих сказочных героев,
только уже из пластилина. А ещѐ наперебой пересказали библиотекарю сказки «Колобок», «Курочка
Ряба», «Волк и Лиса», книжки которых расположились на книжной выставке «С книгой по сказочной
дорожке».
Для воспитанников детского сада «Кораблик» в модельной центральной библиотеке прозвучал
рассказ о птицах Сахалина. Детям были представлены такие пернатые, как камчатская крачка,
ходулочник, скопа, белая сова и многие другие, а еще ребята узнали, что яркое оперения имеет
только самец птицы мандаринка, а у самочки оперения серое и невзрачное, что дикуша совершенно
не боится человека… Как выглядят пернатые герои рассказа библиотекаря дошколята узнали из
слайд-презентации «Красная книга. Птицы Сахалина».
Час общения «Мальчик с девочкой дружил» о проблемах взаимоотношения мальчиков и девочек
проходил среди подростков объединения «Альтернатива». Ребята вместе со специалистом
центральной библиотеки рассуждали о дружбе, какие бывают друзья, может ли быть дружба между
мальчиком и девочкой, и пришли к выводу, что дружба – это когда тебя понимают, это
ответственность двух людей друг за друга. Участвовали в викторине «Кто с кем дружит» и в
конкурсе «Дружба крепкая - это…», составляли портреты идеального мальчика и идеальной девочки,
мальчики учились говорить комплементы и выражать положительные чувства, девочки – слова
сочувствия и поддержки, вспоминали имена героев любимых книг, песни и пословицы о дружбе.
На познавательном часе «Незнакомая страна Михаила Ильина» юные читатели центральной
библиотеки узнали о вещах, которые нас окружают, о явлениях, которые мы считаем самыми
обычными, но знаем о них очень мало. Например: почему вода не горит, почему по льду можно
кататься на коньках, а по полу нет? Ответы на эти и другие вопросы участники встречи нашли в
удивительной книге «Сто тысяч почему», которую написал М. Ильин - младший брат детского поэта
С. Маршака.
Юным посетителям сектора краеведения центральной библиотеки было предложено совершить
экскурсию в историю, современность и заглянуть в будущее нашего островного края. История нашей
области богата событиями, потому мы остановились на самых знаменательных датах и событиях, в т.
ч. связанных с возрождением островной области после окончания Второй мировой войны. Ребята
узнали об экономических успехах в послевоенный период, о последующих достижениях в области
экономики, культуры. История нашего города, района, области продолжается, и в ней появятся
новые даты, новые события. Слайд-беседа «Сахалин вчера, сегодня, завтра» проведена в рамках
проекта «Шаги истории» (Правительство Сахалинской области).
30 марта
Встреча со специалистом Роспотребнадзора «Права потребителя» состоялась в центральной
библиотеке. Юрист Данилова Е. А. рассказала присутствующим, по каким вопросам обращаются
граждане в территориальный отдел в Поронайском, Смирныховском и Макаровском районах
управления Роспотребнадзора по Сахалинской области. Затрагивались такие вопросы, как обман
потребителей в интернет-магазинах, как оформлять покупку техники в магазинах и другие.

Участники мероприятия спрашивали, что делать, если «требуют поменять электросчѐтчик, а срок его
эксплуатации еще не вышел», «в магазине отказываются принимать купленный у них товар, который
находится на гарантийном сроке» и т. д. Мероприятие, проходившее в формате «вопрос-ответ»,
длилось полтора часа, а в заключение были высказаны пожелания об организации повторной
встречи.

Слайд-беседа «Красота крепко связана со здоровьем» проведена в центральной библиотеке в рамках
цикла мероприятий «Все секреты будущих леди и джентльменов» и посвящена здоровому образу
жизни. Ребята узнали, что лень - это злейший враг человечества, она тормозит все процессы
здорового образа жизни. После беседы была представлена презентация, посвященная тем, кто
придерживается правильного образа жизни. В конце мероприятия ребята повторили правила
здорового человека и пообещали побороть лень, а также избавиться от вредных привычек.
Цикл викторин «Литературное опознание» проведен в центральной библиотеке в рамках Недели
детской и юношеской книги и состоял из вопросов по поэтическим произведениям, рассказам и
сказкам. Ребята с большим удовольствием отвечали на вопросы видеовикторины. Самым
эрудированным в конце мероприятия достались небольшие призы.
31 марта
Юные активисты
Леонидовской сельской библиотеки-филиала представили воспитанникам
детского сада театрализованную постановку знаменитой сказки «Колобок». Маленькие зрители с
благодарностью отнеслись к артистам и пригласили посетить еще с какой-нибудь сказкой.
Литературная гостиная «Моя последняя любовь» в клубе «Золотая осень» (библиотека-филиал с.
Восток) была посвящена творчеству Риммы Казаковой, известной широкому кругу читателей, как
автор любовной лирики. В ходе беседы прозвучал рассказ о творчестве поэтессы, был
продемонстрирован документальный фильм, видеоролики с песнями на стихи Р. Казаковой.
В модельной центральной библиотеке оформлена книжная выставка «Космические странники»,
которая состоит из двух разделов. Первый раздел под названием «В гостях у звездочета» раскрывает
в доступной для детей форме понятия «звезда» и «планета». Если же познания ребят недостаточны,
книжная выставка советует обратиться к литературе по астрономии. Второй раздел называется
«Летит, летит ракета» и рассказывает о космонавтах, о тех необычных условиях, в которые попадает
человек, пребывающий в космосе. Все книги, представленные на выставке, рассказывают детям об
одной из самых сложных и пока уникальных профессий – профессии космонавта.
В библиотеке-филиале п. Вахрушев оформлена книжная выставка «Давит память о прошлом» к 95 –
летию со дня рождения писателя С. Алексеева. Сергей Петрович писал просто, правдиво и
увлекательно – об историческом прошлом России, о знаменательных событиях, решающих битвах и
парадах, о героических подвигах русских людей в годы Великой Отечественной войны. Для
читателей представлены произведения, имеющиеся в фонде библиотеки: «Исторические повести»,
«Великая Екатерина», «Птица - слава», «Сто рассказов о войне», «Рассказы о Суворове», «От
Москвы до Берлина», «Рассказы о русских царях» и цикл рассказов о самых значимых сражениях
Великой Отечественной войны - «Битва за Москву».

1 апреля отмечается Международный день птиц. Воспитанников старшей группы детского сада
«Дельфин» встречали в библиотеке-филиале п. Вахрушев птичьи трели, - так началась беседа
«Птичьему пению внимаем с волнением». Слушали внимательно и старались угадать, чьи голоса
раздаются из динамиков. Узнавали – радовались. Очень понравилось ребятам настоящее птичье
гнездышко, показанное библиотекарем. На вопросы викторины старались находить правильные
ответы. Послушав веселую песенку о пернатых друзьях, обратились к книгам, рассказывающим
захватывающие истории с главными героями – птицами. Долго совещались, что взять с собой в
группу – остановились на произведении В. Астафьева «Стрижонок Скрип».

Зав. отделом методико-инновационной и массовой работы

Анисимова Л.Б.

