ИНФОРМАЦИЯ
о наиболее значимых событиях
МБУК «Поронайская централизованная библиотечная система» на сайт
за период с 02 по 30 мая 2017 года
04 мая
На протяжении ряда лет все структурные подразделения МБУК «Поронайская ЦБС» становятся
участниками Международной акции «Читаем детям о войне». Мероприятие проходит по единому
сценарию, утвержденному зачинателем акции – ГБУК «Самарская областная детская библиотека».
Специалистами Поронайской ЦБС привлекли к соучастию в акции
воспитанников СРЦН
«Надежда», ДОУ «Дружные ребята», учащихся поронайских школ № 1, 8, школы-интерната №3
"Технологии традиционных промыслов народов Севера", всех сельских общеобразовательных
учреждений. В начале встречи ребятам было рассказано о самом главном празднике нашей страны –
Дне Победы, о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. Кульминацией
стало громкое чтение художественного произведения о героях Великой Отечественной войны.
Юным поронайцам были представлены: отрывок из повести сахалинского писателя И. Патракова
«Опалѐнные войной», рассказ «Лѐня Голиков» из книги А. Печерской «Дети – герои Великой
Отечественной войны», сказка-быль К. Паустовского «Похождения жука-носорога» и рассказ этого
автора «Путешествие на старом верблюде», рассказы В. Даненбурга «Чтоб всегда было солнце», Ю.
Яковлева «Помните Гришу», Н. Богданова «Лайка – не пустолайка», стихи поэтов-фронтовиков и
другие произведения. По завершению акции ее участники почтили память погибших героев минутой
молчания. Специалисты сельских библиотек подготовили громкие чтения следующих произведений:
отрывки из книги Ю. Нагибина «Рассказы о Юрии Гагарине» о военном детстве будущего
космонавта (библиотека-филиал с. Восток), монолог Жени Комельковой - одной из главных героинь
повести Б. Васильева «А зори здесь тихие» (библиотека-филиал с. Тихменево), рассказы А.
Печерской о детях-героях (библиотека-филиал с. Малиновка), рассказ Л. Кассиля «Портрет огнем»
(библиотека-филиал с. Забайкалец), рассказ В. Воскобойникова «Летчик Севастьянов» (библиотекафилиал с. Леонидово), рассказ Н. Тихонова «Надписи на стенах рейхстага» и стихотворение
«Победа» С. Михалкова (библиотека-филиал с. Гастелло), отрывки из книги фактов «Это было на
самом деле» М. Шкапской и отрывок из повести «Письма без марок» В. Разумневича (библиотекафилиал п. Вахрушев).
05 мая
Медиабеседа «Красота живѐт повсюду» состоялась в клубе общества инвалидов «Надежда». Кроме
того, участникам творческого объединения были предложены из фонда модельной центральной
библиотеки книжные новинки о выжигании по дереву, различных видах вышивки, аппликации из
ткани и других видах рукоделия, в т. ч. удивительной технике амигуруми. Также был
продемонстрирован видеоролик «Десять комнатных растений, приносящих в дом удачу, деньги и
семейное счастье».
Библиотекарь Леонидовской сельской библиотеки провела для воспитанников детского сада
«Ивушка» час истории «Читаем детям о войне». После рассказа в сопровождении электронной
презентации, как нашей стране досталась Победа над врагом, дошколята прослушали рассказ С.
Алексеева «Али-Баба», а затем посмотрели видеофильм «Гавроши войны». Для ребят был
подготовлен обзор книг по военной тематике.
Беседа-реквием «Памяти советского десятиклассника», посвящѐнная погибшим героям Великой
войны, состоялась в библиотеке-филиале с.Малиновка, а началась она со знаменитых строк Р.
Рождественского: «Вспомним всех поимѐнно, горем вспомним своим…». Во время мероприятия
звучал рассказа о самых
знаковых героях войны: А. Матросове, З. Космодемьянской,
«молодогвардейцах». Брошюра «Их имена носили школьные дружины» из серии «О героях былых
времѐн», изданная специалистами центральной библиотеки, поведала юному поколению о людях-

легендах, чьи имена мы никогда не должны забывать. Библиотекарь также напомнила читателям о
других изданиях: «Солдаты Победы», «Участники ВОВ 1941-1945г.г.» и пр.
В библиотеке-филиале п. Вахрушев оформлена книжная выставка «Пишу тебе письмо из 45-го…»,
посвященная письмам с фронта - документам, над которыми не властно время. Вниманию читателей
представлены следующие издания: «Говорят погибшие герои», «Письма с фронта», «Письма без
марок» В. Разумневича и др. А в модельной центральной библиотеке для разновозрастной читателей
аудитории оформлены книжные выставки «Те, кто брал Берлин» и «Трудные шаги к Великой
Победе».
06 мая
В библиотеке-филиале с. Восток состоялось заседание клуба «Мнение» на тему «Наша работа –
спасать!». В начале встречи члены объединения познакомились с профессией спасателя, узнали
историю создания МЧС, а в завершение посмотрели и обсудили
российско-армянский
художественный фильм «Землетрясение» режиссѐра С. Андреасяна.
Слайд-беседа «Герои войны – дети» предложена вниманию юных посетителей медиазала модельной
центральной библиотеки. В ходе мероприятия прозвучал рассказ о юных героях Великой
Отечественной войны, о мальчишках и девчонках, которые шли в ногу со своими старшими
товарищами, не думая о том, что каждый бой может быть последним. Рассказ библиотекаря звучал
на фоне одноименной книжной экспозиции.
Музыкальный час «Эх, путь-дорожка с песней и гармошкой!» подготовлен ко Дню Победы
специалистом библиотеки-филиала с. Малиновка. В канун праздника ребята познакомились с
историей создания песен Великой Отечественной, а открыла мероприятие музыка «Священная
война». Кроме того, звучали «Катюша», «Землянка», «Тѐмная ночь», «Смуглянка», «Эх, дороги», а
«День Победы» пели все вместе.
07 мая
Праздничное мероприятие «Бессмертна Победа! Бессмертны ее солдаты!» прошло в библиотекефилиале с. Гастелло. На него были приглашены дети войны, для которых юные активисты сельской
библиотеки подготовили мини-концерт: стихи и песни о войне. Помимо концертной программы в
течение всей встречи звучали воспоминания тех, чье детство совпало с военным лихолетьем.
09 мая
Книжная выставка «Чтобы быльем не поросло!», оформленная специалистами библиотеки-филиала
с. Восток, представляла
книги о горьких годах нашей Родины и была рассчитана на
широковозрастную читательскую аудиторию. Проза и стихи авторов, знавших о войне не
понаслышке, заняли почетное место на книжных полках. Выставку дополняли Знамя Победы, каска,
фляжка, винтовка и другие атрибуты из солдатской жизни.
Баннерная экспозиция «От Москвы до Берлина», представленная специалистами модельной
центральной библиотеки в День Победы на площади им. Героя Советского Союза В. Пермякова,
стала частью общего праздничного действа. Библиотекари презентовали лучшие издания из
библиотечного фонда о трагических и героических событиях Великой Отечественной. Наряду с
произведениями отечественных классиков (В. Кожевников «Щит и меч», Н. Чуковский «Балтийское
небо», Е. Ильина «Четвертая высота» и пр.), поронайцам и жителям города были
продемонстрированы издания МБУК «Поронайская ЦБС»: альбом-путеводитель «Наша память»,
серия брошюр «О героях былых времен», биобиблиографический справочник «Солдаты Победы» о
наших земляках – героях Великой войны. Экспонируемые издания были рассчитаны на самую
широкую читательскую аудиторию, а выставочные баннеры, как дополнительный оформительский

элемент, помимо информационной нагрузки, стали
площади в майский праздничный день.

дополнительным украшением городской

Специалисты библиотек-филиалов с. Тихменево, Малиновка, Гастелло
приняли участие в
праздничных митингах, посвященных памяти героев Великой Отечественной и Второй мировой
войн.
10 мая
Беседа «Слава победителям!», проведенная в СРЦН «Надежда», продолжила цикл мероприятий
модельной центральной библиотеки, посвященных победным дням. Из рассказа С. Алексеева
«Победа» ребята узнали, как ковалась Победа, как Знамя Победы дошло до Берлина… Помимо
информационного материала, подросткам было предложено ответить на вопросы викторины, подобное «состязание» помогло закрепить полученный материал.
11 мая
Час памяти «Александр Матросов. Как это было?» проведен специалистом центральной библиотеки
с сотрудниками ОМВД России по Поронайскому городскому округу. Имя этого отважного солдата в
нашей стране в течение долгого времени олицетворяло героизм и самопожертвование, но в 90-е годы
героя оклеветали, его музей уничтожили, мемориальный комплекс разрушили, а сам факт подвига
поставили под сомнение, поэтому цель мероприятия – восстановить честь, доброе имя рядового
Матросова. Все документальные материалы были представлены на слайдах электронной
презентации. Присутствующие сотрудники полиции, в большинстве своем – молодые люди, были
предельно внимательны и чутки в течение всего мероприятия.
Час истории «Спасенная красота, или История Дрезденской галереи. 1945-1955 гг.» состоялся в
МБОУ СОШ №1. Из рассказа специалиста центральной библиотеки ребята не только узнали об
истории возникновения Дрезденской галереи, об экспонатах, хранящихся в ее залах, но и о
печальной истории, произошедшей с ними в годы ВОВ, а также о вкладе Советского Союза в дело
спасения бесценных шедевров.
Медиа-беседа «Человек очень доброго солнца» проведена специалистом центральной библиотеки
для членов общества инвалидов по зрению и была посвящена творчеству замечательного поэта,
барда, фронтовика Б. Ш. Окуджавы. Звучал рассказ не только о нѐм, но и об истории создания
знаменитых песен «Бери шинель, пошли домой», «Нам в холодных теплушках не спалось...», «О
Леньке Королеве», «До свидания, мальчики», «И значит, нам нужна одна победа...». В ходе
мероприятия читались стихотворения автора и исполнялись не только песни Окуджавы, но и такие,
как «Смуглянка», «От героев былых времѐн», «Первым делом самолѐты», «На солнечной
поляночке», «Песенка фронтовых шоферов», «Синий платочек» и др. В заключение все вместе
исполнили «День Победы».
Со страниц фронтовых писем мы слышим голоса тех, кого уже нет, кто отдал свои жизни за нас, за
то, чтобы жили и сделали все то, чего не успели сделать они. Постараться донести до подростков эту
простую истину была призвана беседа «Пишу тебе письмо из 45-го…» (библиотека-филиал п.
Вахрушев). Каждый участник получил на руки треугольник с письмом солдата и прочитал его
сначала про себя, потом и вслух. Кадры слайд-презентации, видеосюжеты сменялись звучащими
строками писем и отрывками стихотворений. В завершении беседы библиотекарь обратилась с
просьбой собирать истории близких, воевавших на фронтах Великой войны.
Сотрудники библиотек-филиалов сел Гастелло и Малиновка проведи часы краеведческой истории
«Гордость земли сахалинской». Мероприятия проводились в рамках грантового проекта «Шаги
истории» и посвящено 70-летию Сахалинской области. Его участники познакомились с биографиями
лучших людей Поронайского района, среди которых учителя, рабочие, медицинские работники и,
конечно, ветераны Великой Отечественной войны.

12 мая
В рамках совместного с Управлением образования «Плана проведения библиотечных уроков на
2016-2017 уч. год» специалисты модельной центральной библиотеки и библиотеки-филиала с.
Гастелло провели с учащимися 5-10 классов уроки, посвященные формированию основ библиотечнобиблиографической грамотности. Тематика встреч с юными «библиографами»: «Основы
информационной культуры школьника», «Работа со словарями, энциклопедиями, справочниками»,
«Библиографическое описание документов», «Основные правила оформления реферата. Соблюдение
авторских прав».
В МБОУ ДОУ «Дружные ребята» и «Морячок» сотрудники центральной библиотеки провели слайдбеседу «Всѐ о правильном питании». Мероприятие организовано в рамках цикла «Все секреты
будущих леди и джентльменов». Из беседы ребята узнали о том, что существует правильный режим
питания. Поговорили и о друзьях нашего организма – витаминах. Затем познакомились, в каких
продуктах живут наши помощники, а какие продукты вредят здоровому организму. Закончилось
мероприятие весѐлой игрой «Угадайка», в которой дети отгадывали загадки.
В детской комнате «Космос» МБОУ ДО ЦДТ по книге «Рассказы о Великой Отечественной войне»
С. Алексеева сотрудником центральной библиотеки проведен час памяти «Три подвига»,
посвященный Алексею Маресьеву. Оказалось, что лишь единицы из участников встречи слышали
эту фамилию, а ведь на примере подвига замечательного летчика выросло не одно поколение.
Ребята узнали о том, что подвиг Маресьева повторили еще несколько летчиков, которые после
тяжелых ранений вернулись в свои полки и продолжали летать. Кроме того подросткам была
представлена книга Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке».
В рамках Года Экологии в библиотеке-филиале с. Малиновка. прошла викторина-лотерея «Секреты
Лесовичка». Для детей были подготовлены разноцветные лотерейные «билеты» с вопросами
Лесовичка о самых разных лесных обитателях. В помощь читателям оформлена книжная выставка
«Лесные богатства России».
Юные актеры из театральной студии «Экспромт» (модельная центральная библиотека) для
пациентов терапевтического отделения ГБУЗ «Поронайская ЦРБ» показали экологический миниспектакль «Лесной спецназ, или Кто спасѐт зелѐный лес». Веселая история о том, как лесные
обитатели спасли лес от губителей природы, очень понравилась зрителям. Мероприятие проходило в
рамках библиотерапевтической деятельности и было приурочено к Году экологии.
Литературно-музыкальный ретро-вечер «Моя душа взойдет, как солнце» состоялся в библиотекефилиале с. Восток. Очередная встреча в клубе «Золотая осень» была посвящена поэту Серебряного
века Игорю Северянину. Библиотекари представили биографию и рассказали о творческом пути
эпатажного футуриста. Женщины с удовольствием слушали сверхэстетичные стихи в исполнении
знаменитых артистов, смотрели видео с песнями на стихи Северянина, а отрывки из книги Р. Киреева
«Пленники муз. Как любили великие поэты» поведали о личной жизни поэта.
Ребята из группы продленного дня СОШ п. Вахрушев были приглашены в библиотеку-филиал на час
знакомства «В сердце моем». Гостям библиотеки был представлен австралийский писатель Алан
Маршалл, чья жизнь – пример стойкости, борьбы. Беседа завершилась просмотром буктрейлера «Я
умею прыгать через лужи».
13 мая
Познавательную беседу «Тяни билет, или Откуда взялся экзамен» провели специалисты модельной
центральной библиотеки в МБОУ СОШ № 1. Участникам встречи в начале была представлена
история российских экзаменов, истоки которых - в петровской эпохе. Оказывается, после

Октябрьской революции 1917 года экзамены были отменены, но вскоре периодическую проверку
знаний восстановили. В ходе общения затронули животрепещущую тему ЕГЭ, - ребятам были даны
советы, как свести к минимуму экзаменационный стресс.
Участниками экскурсии по маршруту «Поронайск - 50-я параллель» стали девушки и юноши из
СПЦ № 3, а в качестве экскурсовода выступила Волшукова Т.С., специалист модельной центральной
библиотеки. По пути на север по традиции посетили мемориальный комплекс в с. Леонидово. Но
сначала все вместе попытались разобраться в исторических датах начала и завершения Второй
мировой и Великой Отечественной войн, - в этих вопросах в последнее время наблюдается пробел в
знаниях и не только у детей, но и у взрослых. Далее ребята узнали о боевых действиях в августе 1945
года, о подвигах Л. Смирных и А. Буюклы
Героях Советского Союза, историю создания
мемориального комплекса в с. Леонидово. Задавали вопросы, интересовались, чем отличаются доты
от дзотов, а потом, в процессе экскурсии уже наглядно закрепляли полученную информацию. В п.
Победино посетили российско-японский памятник погибшим во Второй мировой войне и мемориал,
где ежегодно проводятся перезахоронения советских солдат. В завершение экскурсии посетили
«Музей Южно-Сахалинской наступательной операции» в п. Смирных, где сотрудники музея
рассказали ребятам о боевых экспонатах музея, поисковых экспедициях по местам боевой славы,
продемонстрировали короткометражный фильм о Л. Смирных, снятый челябинцами о своем
земляке-герое.
Для посетителей Центра общественного доступа (модельная центральная библиотека) в рамках Дня
правовых знаний была проведена беседа-игра «Семья и право», в ходе которой слушатели узнали,
что такое справочно-правовая система «КонсультантПлюс», какую полезную правовую информацию
о семейном законодательстве могут они там найти, как научиться работать в этой системе. После
мероприятия желающие находили ответ в справочно-правовой системе «КонсультантПлюс» на
предложенный им запрос, например «Льготы для многодетных семей», «Кто относится к членам
семьи», «Конфликт с ребѐнком» и другие. В течение дня проводился обзор информационной
выставки «Центр правовой информации в помощь семье», где представлены публикации из
журналов «Юрист спешит на помощь», «Библиотечка Российской газеты» и буклеты «Полезные
сайты для детей и их родителей», «15 мая – Международный день семьи».
К Международному дню семьи в библиотеке-филиале с. Малиновка проведена беседа «Семья царство любви и добра», участники которой узнали об истории праздника, который отмечается с
1989 года, вспомнили о многодетных семьях, проживающих в селах Малиновка и Матросово. После
беседы активно и весело прошла викторина «Семейные традиции».
14 мая
Конкурсная программа «Дом моей мечты», посвященная Международному дню семьи, была
организована в модельной центральной библиотеке. Из рассказа библиотекаря ее участники узнали
об истории праздника, о семейных ценностях и соблюдении добрых традиций, объединяющих
родных и близких. В конце мероприятия все вместе приняли участие в веселой «Семейной
викторине» и построили дом своей мечты.
15 мая
Ко Дню славянской письменности и культуры в библиотеке-филиале с. Малиновка состоялась
презентация книжной выставки «АЗ и БУКИ - основа науки». Читатели узнали, кому мы должны
быть благодарны за создание азбуки, узнали о жизни Кирилла и Мефодия. Книга С. Прудовской
«История книг своими руками»
ярко проиллюстрировала буквицы из рукописных книг, а c
помощью «Истории книги своими руками» ребята отгадали загадку, написанную на бересте в 11
веке.
18 мая

Диалог о безвозвратно утерянном состоялся с учащимися СПЦ № 3. Специалист модельной
центральной библиотеки познакомила ребят с биографией американского писателя-фантаста Р.
Брэдбери и сюжетом его рассказа «И грянул гром». Главная идея этого произведения связана с тем,
что в мире всѐ взаимосвязано и взаимозависимо, и эта мысль чѐтко прослеживается в рассказе.
Какова связь фантастических рассказов Рэя Брэдбери с современной жизнью? Так ли фантастичны
его мысли или они содержат мудрое зерно предупреждения человечеству? – Ответы на вопросы
стали завершением разговора.
В модельной центральной библиотеке работают три выставки декоративно-прикладного творчества
«У медведя во бору…», «Мотивы Севера» и «Пусть наша планета будет чистой как капля росы!».
Гостей библиотеки «встречают» глиняные медведи - герои из русских народных сказок, белые
медведи и другие экспонаты, с любовью выполненные ребятами из объединения «Лепка народной
глиняной игрушки» при МБОУ ДО ЦДТ (руководитель Стецко Н.А.).
Предстоящему Дню славянской письменности и культуры посвящена книжная выставка «Где ума
набраться?», оформленная на детском абонементе центральной библиотеки.
Знакомясь с
экспозицией, юные читатели вспоминают Кирилла и Мефодия – создателей славянской азбуки, а
главный персонаж экспозиции Мудрец «подсказывает» маленьким книгочеям, что книга – главный
источник знаний.
Познавательный час «Право на русский язык» проведен специалистом модельной центральной
библиотеки. Участники мероприятия узнали, что в ст. 26 Конституции РФ закреплено положение:
«Каждый имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения,
воспитания, обучения и творчества». Также они познакомились с Законом «О государственном языке
Российской Федерации». Дети рассуждали о том, что язык народа – одно из его главных богатств, и
что словом можно и объединить людей и разъединить. В конце мероприятия были показаны словари
и энциклопедии по русскому языку.
С учащимися 9 класса специалистом Вахрушевской библиотеки-филиала проведен библиотечный
урок «Библиографическое описание документов». Ребятам была представлена информация об одном
из правил оформления письменных работ – составлении библиографического списка литературы.
Слова библиотекаря подкреплялись кадрами слайд-презентации. В проверочной работе закрепили
свежеполученный материал. В завершение каждый получил памятки «Как составлять список
литературы» и «Оформление реферата».
В рамках Всероссийской климатической недели для учащихся начальных классов Леонидовской
школы библиотекарем проведена беседа «Что такое погода?». Разговор шел о том, как влияет
погода на наш образ жизни, здоровье, настроение и даже на то, как мы одеваемся. Были
представлены книги «Капризы природы» и «Опасная природа» Е. А. Ананьева. Ребята активно
отвечали на вопросы и даже сами рассказывали о том, что знают они о природных явлениях.
19 мая
Час истории «Салют, пионерия!», посвященный юбилею Всесоюзной пионерской организации,
проведен специалистом Вахрушевской библиотеки-филиала.
Ребята узнали о том, что
символизирует пионерский галстук, как его правильно повязывать. Звучали гимн «Взвейтесь
кострами, синие ночи», стихотворения о пионерском галстуке, воспоминания взрослых о пионерском
детстве, демонстрировались книги о пионерском движении: А. Гайдар «Тимур и его команда», Л.
Пантелеев и Г. Белых «Республика ШКИД», А. Рыбаков «Кортик», сборники о пионерах-героях
«Салют, пионерия» и «Их имена носили пионерский дружины» из серии «О героях былых времен»,
подготовленный сотрудниками МБУК «Поронайская ЦБС». В завершение с огромным
удовольствием посмотрели видеоролик с применением метода песочной анимации об истории
создания и развития пионерского движения.

В библиотеке-филиале с. Восток прошла II-я экологическая конференция «На берегу залива
Терпения», посвященная Году экологии в России и юбилею Сахалинской области. Взору читателей
и гостей библиотеки были предложены фотовыставка и книжная выставка. Среди выступающих
были учащиеся 1-5 классов школ с. Восток и п. Вахрушев. В ходе конференции прозвучали темы:
«Моя малая родина» (Горобец Владимир и Мацко Юлия), «Полосатый житель Сахалина»
(Филиппова Екатерина) «Горячие источники» (Кутбиддинов Тимур), «Топонимика Сахалинской
области» (Штаролис Анастасия, Камагайкин Егор, Амрахова Кристина), «Этнографические тайны
острова Сахалин» (Ефимов Дмитрий).
Ко Дню славянской письменности и культуры в библиотеке-филиале с. Малиновка прошѐл час
истории «Первопечатник Иван Фѐдоров». Читатели узнали о судьбе Ивана Фѐдорова (Москвитина) основателя книгопечатания в России. Для читателей была оформлена информационная выставка о
жизненном пути Фѐдорова, о его изданиях в Москве и в Украине и Белоруссии. После беседы дети
отвечали на вопросы викторины «История развития русского книгопечатания».
В библиотечном клубе «Леонидовские посиделки» медработник ФАП с. Леонидово Терехова Е. В.
провела беседу «Погода и самочувствие». В частности, прозвучал рассказ о метеозависимости, были
даны советы, как защититься от погодных аномалий. Библиотекарь представила подборку
изданий по данной теме, а за чашкой чая присутствующие обсудили данную тему и сделали
вывод, что человек сам поможет себе, если будет вести здоровый образ жизни.
Семиклассники Вахрушевской школы были приглашены специалистом библиотеки-филиала для
участия в беседе, посвященной судьбам тех, кто создавал историю островной земли. В разговоре на
тему «Гордость земли сахалинской», сопровождаемом кадрами слайд-презентации, прозвучал
рассказ о людях, носящих звание «Почѐтный гражданин Поронайского городского округа». Слова
библиотекаря подкреплялись наглядным материалом – книгами, изданными МБУК «Поронайская
ЦБС»: «Имена на карте города», «Я ушел на фронт со школьной скамьи» о Г. Ощенко из серии «О
героях былых времен», «Наша память», «Имена в истории Поронайска». Мероприятие проведено в
рамках грантового проекта «Шаги истории» (Правительство Сахалинской области).
20 мая
Совместно с МБОУ СОШ с. Восток и ДК «Энергетик» специалисты сельской библиотеки-филиала
организовали яркую презентацию книжно-иллюстративной выставки «Семейный очаг»,
посвященной Международному дню семьи. Педагоги начальной школы со своими учениками,
родителями подготовили замечательный праздник, который объединил все поколения и порадовал
гостей. Библиотекари предложили к просмотру книжные издания, как для родителей, так и для
детей.
Специалисты МЦБ приняли участие в Международной акции «Ночь в музее», организованной
Поронайским краеведческим музеем. Учитывая общую тематику мероприятия – Год экологии, была
оформлена книжно-иллюстративная экспозиция «Цветы – улыбка природы», раскрывающая самые
лучшие издания о самых ярких творениях Земли. В дополнение к презентации книг вниманию
зрительской аудитории была предложена слайд-беседа «Тюльпановая симфония», а завершением
«библиотечного блока» стали экологические мини-спектакли «Команда ЭКО-МЫ» и «Лесной
спецназ», подготовленные с участием юных актеров прибиблиотечной театральной студии
«Экспромт».
21 мая
Спортивно-развлекательная
программа
«Веселое
семейное
настроение»,
посвященная
Международному дню семьи, состоялась в модельной центральной библиотеке. Началом ее стал
игровой блок, организованный специалистом Центра психолого-педагогической помощи семье и
детям. Все дружно приняли участие в играх «Утро-день-вечер», «Собери пословицу», «Буриме» и

пр., а затем специалисты центральной библиотеки организовали на улице веселую спортивную
эстафету, состязались в которой и взрослые, и дети.
24 мая
Цикл мероприятий, посвященных Дню славянской письменности и культуры и Общероссийскому
дню библиотек, проведен в МБУК «Поронайская ЦБС». Участники слайд-беседы «Язык родной,
дружи со мной» вместе с сотрудником модельной центральной библиотеки совершили путешествие
в удивительную
Страну русского языка,
где узнали, что в «Толковом словаре живого
великорусского языка» В. И. Даля насчитывается 200000 слов, вспомнили пословицы и поговорки о
русском языке, правила в речевом общении для говорящего и слушающего. А еще приняли участие в
игре «Что бы это значило?», подбирали по смыслу слова-синонимы, отгадывали загадки, которые
имеют несколько лексических значений. И, конечно, ребята познакомились с биографиями
основоположников русской азбуки св. Кириллом и Мефодием. Кроме того, в центральной
библиотеке работает книжно-иллюстративная экспозиция «Аз – свет миру!».
Сотрудники библиотеки-филиала с. Леонидово вновь побывали в гостях у воспитанников детской
сада «Ивушка», - на этот раз с познавательной беседой «Где живут книжки». Дошкольники
познакомились с миром книжной культуры и с правилами поведения в библиотеке. Дети
узнали, что означают такие загадочные термины, как «абонемент», «читальный зал»,
«читательский формуляр». Ребята активно отвечали на вопросы библиотекаря, а затем дружно
рассматривали новые книги, поступившие в фонд библиотеки.
26 мая
Праздничное мероприятие «О, ЦБС! Любовь моя!» состоялось в модельной центральной библиотеке
и было посвящено Общероссийскому дню библиотек, а также 40-летию со дня создания
Поронайской централизованной библиотечной системы. С теплыми словами поздравлений в адрес
«служительниц» Храма Книги выступили руководитель Управления культуры администрации
Поронайского городского округа А. В. Украинский, председатель Поронайской местной
общественной организации пенсионеров Л. М. Чернова. После традиционной церемонии
награждения директор МБУК «Поронайская ЦБС» О. Ф. Саранчина представила новую награду,
которой удостоена модельная центральная библиотека за вклад в развитие библиотечного дела
Сахалинской области. «Ведущими» развлекательного блока стали великие А. С. Пушкин, А. Сальери
и В.-А. Моцарт, которые также выразили свою признательность библиотекарям за верность и
преданность самому главному источнику знаний – Книге.
Познавательный час «Берегитесь никотина – враг он взрослых и детей» проведен в модельной
центральной библиотеке и посвящѐн Всемирному дню без табака. Разговор начался с беседы об
истории появления этой вредной привычки на европейском континенте. Далее рассматривались
причины и последствия раннего курения подростков, говорилось о том, как предотвратить или
победить уже возникшую пагубную привычку, что можно противопоставить курению. Поговорили и
о рекламе табачного бизнеса и еѐ уловках. В конце беседы ребята посмотрели видеоспектакль
«Бросай курить!», поставленный с участием юных актеров театральной студии «Экспромт».
В библиотеке-филиале с. Восток проведена акция «Стань библиотекарем», в рамках которой все
желающие смогли «превратиться» в библиотекаря и испытать на себе все трудности этой профессии,
узнать тайны, скрытые по ту сторону библиотечного стола. Юные библиотекари выполняли
запросы, оформили выставку книжных новинок «Ты еще не читал эти книги?», поработали с
книжным фондом…
27 мая
Необычная выставка была оформлена в секторе краеведения модельной центральной библиотеки «Книга-автограф», где представлены издания с автографами писателей. Некоторых уже нет в живых,

поэтому книги с их дарственными надписями приобретают еще большую ценность. А еще, по словам
читателей, надпись в книге – приятное воспоминание о встрече с любимым автором, большинство
которых в разные годы были гостями нашей библиотеки.
В женском клубе «Леонидовские посиделки» (библиотека-филиал с. Леонидово) его участницы
поздравили библиотекарей с профессиональным праздником - Общероссийским днем библиотек,
и библиотекари подготовили веселую праздничную программу: несколько юмористических сценок
(«Сон библиотекаря», «Читатель и библиотекарь»), анекдоты на библиотечную тему и пр. Также
была оформлена выставка «Как прекрасен книжный мир». За чаепитием звучала музыка, и не
покидало хорошее настроение.
Малиновская сельская библиотека-филиал праздновала свой 60-й день рождения. К празднику
оформлена выставка-поздравление «Не гаснуть сердцем и умом», подготовлен бенефис читателя
«Читаю - душой отдыхаю». В ходе мероприятия гости совершили экскурс в историю Малиновской
сельской библиотеки, которая на протяжении своего 60- летнего пути неизменно делала главное:
приобщала людей к знаниям, учила их мыслить, читать, мечтать, становилась центром общения и
информации. Гости узнали о работниках библиотеки – от первого года открытия и до сегодняшнего
дня. Фотовыставка «Наши будни и праздники» показала работу библиотеки за многие годы. Свои
поздравления библиотеке подарили специалист территориального отдела Терехова Т. И. и
культорганизатор филиала КДЦ «Мир» Писарев В. Б. Затем состоялось чествование самого
преданного читателя - Сараевой Н. Н. Прозвучал рассказ о еѐ читательских предпочтениях, было
представлено поэтические творения Надежды Никитичны.
Завершением стало праздничное
чаепитие.
В модельной центральной библиотеке МБУК «Поронайская ЦБС» в рамках Всероссийской акции
«Читай-страна!», приуроченной к Общероссийскому дню библиотек, прошел литературный квест.
Его цель – повышение интереса молодежи с отечественной литературной классике. Участникам
мероприятия был предложен ряд заданий («Тайная книга», «Письмо с ошибками» и пр.), которые
ребята выполняли не только самостоятельно, но и с подсказками других читателей и даже на улице,
обращаясь за помощью к прохожим. В ходе мероприятия «путешественники» сделали для себя ряд
книжных открытий и, конечно, подружились. Соорганизаторами акции выступили ГБПОУ СПЦ №
3, СРЦН «Надежда».
30 мая
Познавательный час «Берегитесь никотина – враг он взрослых и детей», посвященный Всемирному
дню без табака, проведен в модельной центральной библиотеке. Мероприятие
началось с
викторины, после которой состоялся разговор об истории возникновения курения. Далее
рассматривались причины и последствия раннего курения подростков, говорилось о том, как
предотвратить и победить уже возникшую пагубную привычку, что можно противопоставить
курению. Поговорили и о рекламе табачного бизнеса и еѐ хитростях. Завершили познавательный час
обзором выставки. Хотелось бы надеяться, что после проведѐнной беседы, многие ребята задумаются
о своѐм здоровье, найдут для себя что-то интересное – например, занятие спортом или активный
отдых, ведь доказано, что это верная альтернатива сигарете.
Дню славянской письменности и культуры посвящена лайд-беседа «Язык родной, дружи со мной»,
участники которой
вместе с сотрудником модельной центральной библиотеки совершили
путешествие в удивительную Страну русского языка, где узнали, что в «Толковом словаре живого
великорусского языка» В.И. Даля насчитывается 200000 слов и 80000 пословиц и поговорок,
вспомнили пословицы и поговорки о русском языке, правила в речевом общении для говорящего и
слушающего. А еще приняли участие в игре «Что бы это значило?», подбирали по смыслу словасинонимы, отгадывали загадки, которые имеют несколько лексических значений. И, конечно, ребята
познакомились с биографиями основоположников русской.

Зав. отделом методико-инновационной и массовой работы

Анисимова Л.Б.

