ИНФОРМАЦИЯ
о наиболее значимых событиях
МБУК «Поронайская централизованная библиотечная система» на сайт
За период с 01 по 30 ноября 2017 года
01 ноября
Урок безопасности в Интернете
Урока безопасности в сети Интернет был проведен для юных читателей бибилотек Поронайской
ЦБС. Участники мероприятия познакомились с открытыми и скрытыми угрозами Интернет,
узнали как отличить вредную информацию от безопасной, чтобы обезопасить себя от попыток
вовлечения в противоправную деятельность. Были продемонстрирован социальный ролик,
посвящѐнный Единому уроку безопасности в сети Интернет.
03 ноября
Беседа «Все пороки от безделья»
Тема беседы, организованной специалистами центральной библиотеки для учащихся СПЦ № 3 человеческие пороки и их взаимосвязь с нравственным и физическим здоровьем. В ходе
разговора постарались раскрыть негативные стороны таких пороков, как лень, зависть, клевета,
проанализировали, к каким последствиям они приводят (пьянство, наркомания, курение). Ребята
активно принимали участие в беседе, приводили примеры из своей жизни и жизни товарищей. В
конце мероприятия назвали большое количество положительных качеств, к которым надо
стремиться.
Книжная выставка, обзор «С книгой по дорогам детства»
Мероприятие, организованное в библиотеке-филиале с. Гастелло, посвящено 130-летию со дня
рождения С. Я. Маршака. Ребята познакомились с книжной выставкой, посвященной детскому
поэту, которого знают дедушки и бабушки, папы и мамы и, конечно, дети. Читали вслух стихи
«Курочка Ряба и десять утят», «Детки в клетке», «Круглый год», «Вот какой рассеянный».
Обзор книжной выставки «Дай себе шанс»
В ходе встречи, проведенной в модельной центральной библиотеке, юным читателям была дана
обзорная консультация о существующих профессиях, о том, какие шаги им необходимо
предпринять на пути к успеху.
Книжная выставка «Истоки великой революции»
К 100-летию Октябрьской революции в Леонидовской библиотеке оформлена тематическая
книжная выставка «Истоки
великой
революции». Здесь
представлены картины,
документальная, художественная литература, отражающие исторические
события
того
времени. Благодаря книге, читатель библиотеки имеет возможность почувствовать атмосферу
тех дней и составить собственное мнение об этой странице истории. У выставки проводятся
обзоры и беседы.
Литературно-музыкальный вечер «В гостях у Эльдара Рязанова»
В библиотеке-филиал с. Восток, прошла очередная встреча клуба «Золотая осень», посвященная
90-летию со дня рождения российского режиссера, сценариста, поэта - Э. Рязанова. Мы уже не
мыслим новый год без таких лент, как «Ирония судьбы, или С лѐгким паром!» и «Карнавальная
ночь», и часто повторяем крылатые фразы из фильмов «Служебный роман», «Гараж» или

«Берегись автомобиля» и многие другие. Все это вспоминали женщины из клуба «Золотая
осень», читали стихи, смотрели видеохронику из личных архивов режиссера, кинопопурри с
крылатыми фразами из кинофильмов, отрывки кинолент. Встречу завершили чаепитием и
душевной беседой.
Цикл мероприятий, посвященный Дню народного единства
Специалисты модельной центральной библиотеки провели для юных читателей патриотический
час «Русь великая, Русь загадочная». Ребята узнали, что 4 ноября 1612 года - символический день
окончания Смуты - стал сегодня всенародным праздником - Днем народного единства, когда
российский народ, многонациональный отмечает свое единение, чтит своих героев, кто ради
Отечества, ради его людей жертвовал и жертвует личными ценностями, кто обретет в этом
счастье и благоденствие.
Для обзора была представлена книга В. Костылева «Минин и
Пожарский. У книжной выставки «Дружба народов в единстве жива» (библиотека-филиал с.
Восток) ребята узнали, кто такие Минин и Пожарский, в каком году произошли знаменательные
события, и с какого года наша страна отмучает этот праздник. В библиотеке-филиале с. Гастелло
состоялся час информации «Мы все едины!». Читатели узнали историю возникновения
праздника. Отметили, что это день единства всех российских народов. Беседа сопровождалась
элементами громкого чтения. К 405-летию со дня освобождения Москвы в библиотеке-филиале
п. Вахрушев оформлена книжная выставка «Славься, страна! Мы гордимся тобой!». Вниманию
читателей представлена вся литература, имеющаяся в фонде: «Главная тайна Смутного времени»
В. Куклина, «Минин и Пожарский» В. Соловьева, «Юрий Милославский или русские в 1612
году» М. Загоскина, «Стояти заодно» из серии «История Отечества», «Моя первая русская
история» Н. Головина. А в библиотеке-филиале с. Забайкалец проведена беседа-обсуждение «За
Землю русскую!».
Молодежный форум "Остров дружбы"
В модельной центральной библиотеке состоялось открытие молодежного образовательного
этнофорума "Остров дружбы", главным организатором которого выступило управление спорта
и молодежной политики городского округа. В его работе приняли участие семь десятков
школьников города, а также молодежь - представители национальных диаспор, проживающих
на территории Поронайского района. На протяжении трех дней на базе центральной модельной
библиотеки они пройдут образовательную программу и научатся разрабатывать социальные
проекты. В первом выступлении специалиста МЦБ «Истинная национальность – это
человечество» прозвучала история фестивального движения, ведь 2017 год – год XIX
Всемирного фестиваля молодежи и студентов. В третий раз молодые люди со всей планеты
приехали в нашу страну на этот грандиозный праздник. Впервые это произошло 60 лет назад в
1957 году, когда Москва приняла VI Всемирный фестиваль. В ходе рассказа приводились
примеры человеческой несправедливости, жестокости из литературных произведений, например
из памфлета французского писателя Альбера Коэна «О люди, братья мои!». Практически никого
не оставил равнодушным рассказ об 11-летнем Мусе Пинкензоне – еврейском мальчике,
виртуозном скрипаче, расстрелянном фашистами только за то, что гитлеровцы считали его
«недочеловеком». Отдельный рассказ был посвящѐн страшному конфликту конца 20 века между
армянами и азербайджанцами – нагорно-карабахскому.
Разговор о человечности, дружбе,
терпении продолжил рассказ азербайджанского писателя Сулеймана Сани Ахундова
«Чернушка», маленькая героиня которого за свою недолгую жизнь знала немало горя, однако не
озлобилась, не зачерствела и на зло отвечала добром.
В заключение подросткам было дано
напутствие: читать больше книг, чтобы понимать, что России, Украине, Чечне, Грузии,
Татарстану нужны граждане. Человек должен стремиться к тому, чтобы изменить себя в лучшую
сторону, жить в мире с самим собой. Если у него это получиться, значит, он будет жить в мире со
всеми.
04 ноября

Молодежный форум "Остров дружбы"
Во время работы 2-го дня этнофорума специалистами модельной центральной библиотеки были
представлены доклады «Освобождение Южного Сахалина и Курил от японских милитаристов в
августе-сентябре 1945 года. Мемориальный комплекс в с. Леонидово», «Неизвестные страницы
известных событий», «За землю русскую». Присутствующие совершили экскурс в историческое
прошлое нашей страны, познакомились с событиями 400-летней давности, послужившие
причиной рождения праздника народного единства, узнали о роли Минина и Пожарского в
объединении страны, о Смутном времени, освобождении Москвы от польских интервентов. В
ходе второго выступления присутствующие освежили в памяти события августа-сентября 1945
г., узнали интересные факты о том, как Япония превращала острова в неприступную крепость, в
плацдарм для ведения крупных боевых действий, какое значение придавало японское
командование строительству укрепрайонов и др. Познакомились с историей образования
братского захоронения в с. Леонидово в октябре 1945-го и его реконструкциях в последующие
годы. Из материала «Неизвестные страницы известных событий» узнали о людях и их славных
делах на благо нашей страны более чем 50-тилетней давности, - это летчики-истребители
Алексей Дахно и Леонид Механиков, которые в 50-х гг. служили в с. Возвращение на аэродроме
Матросово, и Виктор Королев, чье имя возникло буквально из небытия – наш земляк, житель ст.
Матросово, призванный в армию Поронайским РВК, участник Корейской войны 1950-1953 гг.
Виктор геройски погиб в 1951 году, похоронен на братском кладбище в г. Порт-Артуре. В
заключение прозвучала информация о лейтенанте Ларюшине В. А., который во время
наводнения 1970 г. погиб, спасая жителей с. Майское.
05 ноября
Цикл мероприятий, посвященный 100-летию Великой Октябрьской революции
В библиотеках МБУК «Поронайская ЦБС» продолжилось проведение цикла мероприятий,
посвященных юбилею Великой революции. В библиотеке-филиале с. Забайкалец оформлена
выставка агитационных плакатов «Красным клином белых бей!», проведена беседа «Сердцем
слушая революцию». Читательской аудитории были представлены издания, посвященные 100летию революции. Прозвучал рассказ о суровых ноябрьских днях 1917-го. В библиотеке-филиале
п. Вахрушев
оформлена книжная выставка «Бой за власть Советов». Вниманию читателей
представлена литература об исторических событиях тех далеких дней: «Как сражалась
революция: рассказы участников гражданской войны», «Кронштадт и Питер в 1917 году» Ф. Ф.
Раскольникова, «В былое – для грядущих лет: рассказы о путешествиях и поисках юных
ленинцев» Г. Усыкина, «Я – матрос «Гангута» Д. И. Иванова, «Октябрьский переворот:
революция 1917 года глазами ее руководителей», «Флот под красным флагом революции» А. К.
Селяничева и прочие издания. Книжную выставку, посвященную 100-летию Великой
Октябрьской революции, оформили специалисты библиотеки-филиала с. Восток в холле ДК
«Энергетик». В подборке материала к выставке помогли читатели: кто-то предоставил бюст В.И.
Ленина, кто-то – значки, галстуки, пилотку, книги из семейных библиотек о вожде Революции:
трилогия З. Воскресенской («Ястребки», «Сквозь ледяную мглу», «Утро»), В.Д. Бонч-Бруевич
«Наш Ильич», А.Т. Твардовский «Ленин и печник», Н.С. Тихонов «Октябрьские рассказы», М.
Горький «Ленин», А. Митяев «Красный уголок», Е.Н. Верейская «Фонарик», А.И. Ульянова
«Детские и школьные годы Ильича» и др.
творческий час «Стаканчик для карандашей»
Где обычно лежат карандаши и фломастеры? Как правило, самые нужные вещи не имеют
определенного места жительства. И когда срочно нужен синий фломастер или розовый маркер,
не обойтись без сложной поисковой операции в квартире.
Юным участникам творческого
объединения «Затевашки» (модельная центральная библиотека) было предложено сделать

стаканчики для карандашей в виде совы. Теперь стаканчик можно использовать для хранения
ручек и карандашей, что ребята и сделали, опустив в свои стаканчики карандаши.
07 ноября
Слайд-беседа «Уж сколько их упало в эту бездну»
В рамках месячника по профилактике алкоголизма, токсикомании, наркомании и табакокурения
среди несовершеннолетних на территории Поронайского ГО специалисты модельной
центральной библиотеки вместе с учащимися СПЦ № 3 вспомнили о том, какое воздействие на
человека оказывает наркотик, что такое «наркотическая ломка», как развивается наркомания у
людей, употребляющих наркотики, почему считается, что наркотики в основном проблема
молодѐжи, какой вред, кроме зависимости, приносят наркотики организму, как влияет
наркомания на душевный облик человека. От наркотиков гибнут и знаменитости и простые
люди. Многие из звѐзд не успели закончить своѐ творчество, оказавшись под влиянием
наркотиков и психотропных препаратов. Было рассказано о некоторых из них, кто не смог
справиться с зависимостью и погиб. Это Элвис Пресли, Джим Моррисон, Владимир Высоцкий,
Александр Башлачѐв, Майкл Джексон и другие. В заключение мероприятия была рассказано о
существующем проекте «Звѐзды против наркотиков».
Открытие «Уголка здоровья»
В Леонидовской сельской библиотеке состоялось открытие «Уголка здоровья». Присутствовали
читатели библиотеки, члены женского клуба «Леонидовские посиделки». Право разрезать
символическую ленту было предоставлено самому активистке клуба Черняк Е. И. Специалисты
библиотеки
организовали праздничную развлекательно-познавательную программу,
где
помощниками Ведущей стали госпожа Гигиена (Карташова В.В.) и маленькая Фея питания
(Молчанова Кристина). Они давали присутствующим советы, как вести здоровый образ жизни.
Звучали частушки о здоровье в исполнении Дудовцевой Т. А., проведена викторина «В
здоровом теле – здоровый дух», а затем было организовано чаепитие, во время которого был
«презентован» красавец-самовар и чайный сервиз, приобретенные по проекту «Не время
одиночеству!» (Правительство Сахалинской области). Открытие «Уголка здоровья» стало
завершающим проектным мероприятием, но любой желающий, посетив библиотеку и посмотрев
книгу или журнал дающий советы по здоровому образу жизни, может поразмяться на
велотренажере или пробежать по дорожке.
Книжная выставка «Свидание вслепую»
В справочном библиографическом секторе модельной центральной библиотеки открылась
книжная выставка «Свидание вслепую». Что за книги здесь представлены? – Секрет! Читателям
предлагается выбрать произведения, используя лишь небольшие подсказки, а сами издания
надежно укрыты оберточной бумагой, развернуть которую можно будет только дома!
цикл мероприятий, посвященных 100-летию Великой Октябрьской революции
В день 100-летия Октябрьской революции в МБУК «Поронайская ЦБС» проведен цикл
юбилейных мероприятий. В библиотеке-филиале с. Гастелло состоялся час информации
«Октябрьская революция». Аудитории была представлена электронная
презентация
«Октябрьская революция», по завершению которой состоялось громкое прочтение рассказов из
книги А. Митяева «Сегодня праздник» («Великий Октябрь», «Победили», «Почему праздник
октября бывает в ноябре»). Юным читателям библиотеки-филиала с. Восток предложена беседа
«Кто такой товарищ Ленин?», во время которой разговор велся о Революции 1917 года, штурме
Зимнего дворца, легендарной «Авроре» и, конечно, о вожде революционного народа В. И.
Ленине. Читали рассказы М. Зощенко «Графин», «Рассказ о том, как Ленин учился», рассказы В.
Д. Бонч-Бруевича из книги «Наш Ильич». Для усиления восприятия были представлены к

просмотру диафильм, созданный по поэме А. Твардовского «Ленин и печник», а также
мультфильм «Крейсер "Аврора"». Библиотекари рассказали юным востоковцам о своем
пионерском детстве, о том, как праздновали 7 ноября в СССР. В ходе мероприятия были даны
ответы на вопросы: «Почему В. И. Ленина называли вождем революции?», «Для чего был
совершен штурм Зимнего дворца?» и др. Книжная выставка «Моя Россия, моя история»
представлена взрослой и юношеской читательской аудитории в модельной центральной
библиотеке. Первый раздел выставки «Десять дней, которые потрясли мир» знакомит читателей
с документальной и публицистической литературой. Краткий историко-революционный
справочник «Великий Октябрь» представляет хронику событий тех далеких лет. В журнале
«Наука и жизнь» любителям истории будут интересны статьи историка А. Алексеева «Вперед,
заре навстречу» и статья историка Г. Иоффе «Семнадцатый год. Последний редут монархии».
Большой подбор материала на данную тему предлагает журнал «Родина». Второй раздел
выставки «Рожденная революцией» посвящена художественной литературе о революции и
гражданской войне представлена такая литература как: А. Иванов «Тени исчезают в полдень», Б.
Пастернак «Доктор Живаго», А. Блок поэма «Двенадцать», В. Маяковский поэма «Владимир
Ильич Ленин» и др. Отдельно представлена «История в ретро-открытках». В ходе презентации
экспозиции звучали песни революции и Гражданской войны.
Беседа «Страна, где мы живем»
«Что мы Родиной зовем? Дом, в котором мы живем…» Воспитанники старшей группы детского
сада «Дельфин» пришли в библиотеку-филиал п. Вахрушев, чтобы в беседе «Страна, где мы
живем» закрепить услышанное от воспитателя и узнать что-то новое. Большая и малая родина,
название столицы, народы и народности, животные и птицы, как жили и чем занимались русичи
в стародавние времена – это и многое другое рассказали сами ребятишки и услышали от
взрослых.
08 ноября
Беседа «Когда-то так оно и было» (к 100 – летию Великой Октябрьской революции)
Юные читатели модельной центральной библиотеки узнали о революционных событиях 1917
года, их причинах и итогах. Ребята познакомились с личностью В. И. Ленина, возглавившего
революцию, ходом событий, штурмом Зимнего дворца, первыми Декретами советской власти,
провозгласившими мир, передачу земли крестьянам. В ходе беседы подростки с интересом
задавали вопросы и уверенно отвечали на вопросы библиотекаря, показав хорошие знания
истории.
Час истории «Бой за власть Советов»
В библиотеке-филиале Вахрушев проведен час
истории «Бой за власть Советов».
Девятиклассникам был задан вопрос, а стоило ли, вообще проводить государственные переворот,
именующийся много лет Великой Октябрьской социалистической революцией. Прозвучали
различные мнения, но в итоге, сошлись на том, что история не терпит сослагательных
наклонений. С интересом ребята посмотрели видеоролик «7 ноября. Праздник в СССР»,
библиотекарь рассказала, как преподносили революционные действия в 80-е и 90- е годы
прошлого века.
Беседа у книжной выставки «Шаги истории самой»
Беседу у книжной выставки «Шаги истории самой» провели сотрудники библиотеки-филиала с.
Восток. Был продолжен разговор о Великой революции 1917 года, о штурме Зимнего дворца, о
товарище Ленине, легендарной «Авроре». В ходе общения представлены книги З. Воскресенской
«Ястребки» «Сквозь ледяную мглу», «Утро», В. Бонч-Бруевича «Наш Ильич», А. Твардовского
«Ленин и Печник», Н. Тихонова «Октябрьские рассказы» и др.

литературный час «Маршак - наш большой друг»
Воспитанники детского сада «Аленушка» (члены библиотечного объединения «Почемучки и
потомучки») познакомились с поэтом, драматургом, переводчиком С. Маршаком, которому 3
ноября исполнилось 130 лет со дня рождения. Дети узнали о жизни и творчестве детского
писателя, участвовали в конкурсе загадок «Что такое перед нами?». Вместе со специалистом
библиотеки-филиала с. Восток читали стихотворения «Вот какой рассеянный», «Пудель»,
«Непослушная мама» и т.д. После мероприятия дети познакомились с книжной выставкой
«Маршак – наш большой друг», а затем, бурно обсуждая творчество С. Маршака, примеряли
«костюм» Человека Рассеянного.
10 ноября
Беседа «Великие граждане великой России»
В модельной центральной
посвященных Дню народного
рассказ о героях 1612 года К.
Сусанина, который погиб
демонстрация мультфильма.

библиотеке завершается проведение цикла мероприятий,
единства. Для воспитанников детского сада «Сказка» прозвучал
Минине и Д. Пожарском. Также ребята узнали о подвиге Ивана
ради спасения своего народа. Завершением встречи стала

Книжная выставка «Родной земли многоголосье»
В модельной центральной библиотеке оформлена выставка, посвященная Международному дню
толерантности, представлена литература писателей разных национальностей, проживающих на
территории России: дагестанского поэта Р. Гамзатова, татарского поэта М. Джалиля, чукотского
писателя Ю. Рытхэу, юкагирского писателя С. Курилова, классика нивхской литературы В.
Санги и др.
беседа «Город, который построил Маршак»
Стихи Самуила Яковлевича Маршака - друзья всех ребят. Едва научившись говорить, ребенок
перелистывает "Детки в клетке", повторяет весѐлые сказки, в школе заучивает наизусть строки из
стихотворений, поѐт его песни. Но и взрослый не расстаѐтся с любимым поэтом, читая в его
переводах стихи, сонеты зарубежных поэтов, лирику самого Маршака. К юбилею известного
детского поэта специалист библиотеки-филиала п. Вахрушев совместно с Детской школы
искусств провели беседу «Город, который построил Маршак» для воспитанников
подготовительной группы детского сада «Дельфин». После пересказа биографии Самуила
Яковлевича был представлен обзор детских книг со знаменитыми «Вот какой рассеянный»,
«Почта», «Сказка о глупом мышонке», «Дом, который построил Джек». А затем читались стихи,
была продемонстрирована композиция «Багаж».
Литературный час «Круглый год в стране поэта детства»
Литературный час, подготовленный специалистом модельной центральной библиотеки, был
посвящен замечательному детскому писателю – С. Я. Маршаку, которому исполнилось 130 лет
со дня рождения. Не только дети, но и их родители, дедушки, бабушки не представляют своего
детства без веселых, сказочных героев из произведений Маршака. Малыши узнали, что первые
стихотворения поэт писал о самых маленьких и для самых маленьких, послушали стихотворения
из первой книги Маршака «Детки в клетке». Завершилось мероприятие веселыми загадками,
которые придумал Самуил Маршак и прочтением стихотворения «Пудель». Для обзора были
представлены книги Самуила Маршака «Веселые стихи и сказки», «Дали туфельки слону», «Где
обедал, воробей?», «Курочка ряба и десять утят» и сборник стихов «Книга любимых стихов».

Слайд-беседа «Сказочное превращение, или Долой грязные руки!»
Когда звучит фраза про грязные руки, мы представляем героя из сказки «Мойдодыр» и при этом
думаем: «Ну, нет! Мы-то не такие!» Но так ли это на самом деле? Вспомнив «Мойдодыра», в
продолжение беседы юным читателям центральной библиотеки был представлен отрывок из
сказки Г. Остера «Петька-микроб», после прочтения которого дети узнали, что 80% инфекций
передаются именно через руки. Далее речь пошла о паразитах, которые также заселяют и
отравляют наш организм только лишь потому, что людям лень соблюдать правила личной
гигиены. После устрашающих примеров из устной беседы дети посмотрели мультфильм про
девочку, которая не любила мыть руки. Во время завершающего встречу обсуждения все пришли
к выводу – правила личной гигиены соблюдать необходимо!
Слайд-игра «Курильщик - сам себе могильщик»
Мероприятие, организованное в библиотеке-филиале с. Восток, продолжило цикл встреч,
посвященных борьбе с вредными привычками и пропаганде здорового образа жизни. Рассказав
историю табака и его пагубном влиянии на человеческий организм, перешли к игре. Подростки
отвечали на каверзные вопросы, составляли слоганы, смотрели социальные видеоролики, а в
завершение ребятам было дано домашнее задание: нарисовать плакаты о вреде курения.
14 ноября
Информационная выставка, беседа «10 признаков надвигающейся опасности»
В рамках месячника по профилактике алкоголизма, токсикомании, наркомании и табакокурения
среди несовершеннолетних на территории Поронайского ГО в библиотеке-филиале
с.
Малиновка оформлена информационная выставка «10 признаков надвигающейся опасности».
Читательской аудитории представлены книги, буклеты с информацией по предупреждению
наркозависимости. Была проведена беседа–презентация «Это должен знать каждый», во время
которой были 10 признаков наркомании. Участники встречи получили ряд полезных советов о
том, как уберечь себя и своих близких от беды. В ходе встречи был продемонстрирован фильм
«Территория опасности» о том, что происходит с человеком, употребляющим наркотики. В
заключение всем участникам были вручены памятки «Правда о наркотиках», «Выбери будущее
без наркотиков, будущее без СПИДа», «Да здравствует жизнь!».
Информационный стенд «Пристрастия, уносящие жизнь»
Согласно определению Всемирной организаций здравоохранения, здоровье – это «состояние
полного физического, психологического и социального благополучия, а не просто отсутствие
болезней или физических дефектов». К факторам риска, способствующим развитию болезней,
относятся различные воздействие агрессивной среды. Особое место среди них занимают так
называемые «дурные привычки» и склонности – курение, алкоголь и наркотики. Сегодня
человечество переживает кризис. Многие предпочитают спешить навстречу своим желаниям,
чем нести ответственность за свои поступки. Но легкомыслие не всегда уместно и иногда даже
преступно. О вреде привычек, постепенно губящих человечество, рассказывает
информационный стенд «Пристрастия, уносящие жизнь», оформленный в библиотеке-филиале
п. Вахрушев.
Познавательно-развлекательный час «Земля - наш общий дом»
Специалист библиотеки-филиала с. Леонидово провела для ребят из группы продленного дня
МБОУ СОШ познавательно-развлекательный час «Земля - наш общий дом». Мероприятие
началось с разговора о том, что значит беречь природу. Прозвучал рассказ о проблемах
загрязнения окружающей среды и сохранения природы в целом. Затем ребята играли в игры
«Живая и неживая природа», «Лишнее слово», «Вставь слово», отгадывали загадки, разбирали

экологические ситуации. У книжной выставки «Природа – колыбель человека, его дом и мир»
проведен библиографический обзор, и многие ребята взяли книги домой.
15 ноября
Беседа «Давай обсудим, что такое свобода?»
В преддверии Всероссийского дня правовой помощи детям в детской комнате «Парус» МБОУ
ДО ЦДТ специалисты модельной центральной библиотеки провели беседу по книге «Что такое
свобода?» О. Бренифье на тему «Давай обсудим, что такое свобода?». Книга - особенная, потому
что построена она на вопросах и ответах. С помощью этой книги дети учатся анализировать
самые сложные темы и мыслить нестандартно. Ребята отвечали на вопросы: что для них свобода,
существует ли полная свобода детей, что такое ответственность, при каких условиях возможно
ответственное поведение…
Час размышления «Я имею право, я обязан»
Давным-давно, тысячи лет назад на Земле появились люди. Одновременно с ними появились и
главные вопросы: Что людям можно делать и что нельзя? Что они обязаны делать и что не
обязаны? На что они имеют право и на что не имеют? Прошло время, но актуальность этих
вопросов не изменилась. С учащимися Детской школы искусств п. Вахрушев на часе
размышления «Я имею право, я обязан», проведенном в библиотеке-филиале п. Вахрушев,
постарались разобрать, какие права имеются у детей и какие обязанности. Кадры слайд–
презентации сменяли друг дружку, права сказочных героев сменялись словами песен, - из них
надо было узнать о каком праве идет речь. Ребята со знанием дела разбирались в каждой
ситуации. Мероприятие проведено в преддверии Всероссийского дня правовой помощи детям.
16 ноября
Тематический обзор-экскурсия «Что хранит в себе архив?»
Во время обзора одноименной выставки, оформленной в модельной центральной библиотеке,
ребята узнали, что слово «архив» пришло к нам из Греции, и что первоначально оно означало
«древний». Гостям библиотеки была представлена информация о том, что архивы существуют и
в наше время, а библиотека также, в некоторой степени, выполняет функции архива. Ребята
посетили книгохранилище центральной библиотеки, где их ждал Главный Хранитель, который
показал детям старые номера газет, другие ценные издания. Проведенное мероприятие было
посвящено Государственному архиву, 100-летие со дня основания которого будет отмечаться в
2018 году.
Познавательная беседа-практикум «Ветер, ветер, ты могуч!»
Темой познавательного мероприятия стал… ветер – одно из самых распространенных природных
явлений. Юные читатели центральной библиотеки узнали, что такое ветер, какой он бывает, как
он образуется. Ребята посмотрели видеосюжеты про ураган, смерч и торнадо. Познакомились с
помощью публикаций в журнале «Детская энциклопедия» с другими «родственниками». В
заключение мероприятия приняли участие в опытах с воздухом, ведь, как известно, что ветер это движения воздушных масс, и даже создали маленький смерч… в бутылке.
Беседа «Мастер - самоучка»
У каждого изобретения есть творец со своей, непростой судьбой. Часто случается, что
изобретатель опережает свое время и творения его не находят признание у современников, а
бывает оценены только по прошествии времени. В беседе «Мастер-самоучка», проведенной
специалистом библиотеки-филиала п. Вахрушев, воспитанники стершей группы детского сада

«Дельфин» узнали об Иване Петровиче Кулибине и его «диковинах». Рассмотрев необычные
музыкальные часы с боем, изготовленные в подарок императрице Екатерине II и часы «Павлин»,
починенные Кулибиным. Прочитали стихотворение «Часы - часики» Э. Котляр о том, какие еще
часы бывают. А еще узнали, что, оказывается, и сами ребята могут стать изобретателями.
Убедиться в том им помог мультфильм «Изобретатель».
Беседа «Дети - сокровища нашего мира»
Гостям библиотеки-филиала с. Восток была представлена история создания Международного
дня прав ребенка, читали стихи о детях и детстве. Дети рассказали о своих правах, а также
выясняли, какие права нарушались у сказочных героев (Колобка, Дюймовочки и т. д.).
Библиотекари представили выставку «Тебе - о праве, право – о тебе». В завершении юные
читатели объяснили, почему дети – сокровища нашего мира.
17 ноября
Громкие чтения «Знакомьтесь: Рикки-Тикки-Тави»
Маленькие тихменевцы-дошколята познакомились с замечательным и бесстрашным героем
одной из сказок Редьярда Киплинга Рикки-Тикки-Тави. С помощью подсказок библиотекаря
ребята поняли, что нельзя быть слишком любопытным, и, конечно же, друг никогда не бросит в
беде.
Беседа «Соблюдай, не нарушай!»
Беседа
«Соблюдай, не нарушай!», проведенная в модельной центральной библиотеке,
посвящена Международному дню прав ребенка и Всероссийскому дню правовой помощи детям.
Юные читатели понимают, что означают такие права, как право на собственное имя, обучение,
право на личную неприкосновенность. Основной закон Конституции дает многие права человеку
и ребенку, но, кроме этого, есть и обязанности, и об этом тоже говорилось в беседе. Чтобы
закрепить знания о правах с ребятами были проведено несколько игр: «Ответь правильно»,
«Несказочные законы».
Беседа «Все мы разные и все похожие»
Беседа «Все мы разные и все похожие», организованная специалистом модельной центральной
библиотеки в СПЦ № 3, началась с блиц-игры «Незаконченные предложения», в ходе которой
необходимо было завершить неоконченную фразу, например, «Все люди на земле не похожи
друг на друга, потому что…». Таким образом, участники встречи были «введены» в разговор,
посвященный Международному дню толерантности. Во время общения ребята рассуждали,
почему проблема толерантности особенно актуальна для современной России, разбирали
примеры различного отношения к окружающим нас людям. В конце мероприятия перечислили
правила толерантного общения.
Литературно-музыкальный вечер «По велению глупости»
Сахалинские поэты и писатели – это люди с уникальными судьбами, жизнями и необычным
взглядом на жизнь. Николай Тарасов - не исключение. Поэт, прозаик, член правления Союза
писателей России, ответственный секретарь Сахалинского регионального отделения Союза
писателей России, руководитель областного литературного объединения «Лира».
Талантливейший человек, который написал не только поэтические книги, но и прозаические. На
встрече в клубе не только читали стихи Тарасова, смотрели отрывки из сериала «Любовь не
картошка», в котором исполняется песня на стихи поэта. Подробнее остановились на книге «По
велению глупости», которая вызвала немалый интерес у женщин из клуба «Золотая осень»
(библиотека-филиал с. Восток), а после мероприятия была взята для прочтения.

Беседа - путешествие «Волшебница из Стокгольма»
«Жизнь – чудная штука, так долго тянется и все же так коротка!» - говорила Астрид Линдгрен –
самая знаменитая шведская писательница. Спустя много лет после написания интереснейших
сказочных повестей о Карлсоне, Пеппи Длинныйчулок, Эмиле из Лѐннеберги имя их автора
знают и чтят во всем мире. Проверить знания ребят, посещающих группу продленного дня
Вахрушевской средней школы, было предложено в беседе «Волшебница из Стокгольма».
История появления на свет из авторской фантазии упитанного человечка с пропеллером не
оставила равнодушным никого. Мероприятие состоялось в библиотеке-филиале п. Вахрушев.
Книжная выставка, библиографический обзор «Пагубным привычкам скажем: "НЕТ!"»
Читателям библиотеки-филиала с. Гастелло была представлена книжная выставка, посвященная
привычкам, пагубным для человечества: курению, употреблению наркотиков и алкоголя. В ходе
разговора звучали мнения, что человек не рождается с этими вредными привычками, - он их
приобретает. В заключение отметили, что слоган «Дружно, смело, с оптимизмом - за здоровый
образ жизни!» должен быть девизом каждого.
18 ноября
Час правовых знаний «Путешествие в страну права»
В библиотеке-филиале с. Леонидово прошел час правовых знаний «Путешествие в страну
права» для младших школьников. Ребята прослушали мини-лекцию «Конвенция о твоих
правах», беседу «Право на имя», разобрали ситуации «Права и обязанности», поиграли в
подвижную игру «Узнай меня по имени», посмотрели мультфильм-викторину «Конвенция
прав ребенка», послушали обзор у книжной выставки «Каждый ребенок имеет право», а
затем прошло чаепитие, в ходе которого подводились итоги мероприятия, посвященного
Международному дню прав ребенка и Всероссийскому дню правовой помощи детям.
19 ноября
Цикл информационно-просветительских мероприятий «День правовой помощи детям»
В программу мероприятия, организованного в модельной центральной библиотеке, вошли
книжная выставка «На страже детства целый век», беседа-навигация «Я законом охраняюсь...»
и обзор интернет-ресурсов «Детское право на просторах Интернета». На книжной выставке «На
страже детства целый век», обзор которой открыл правовую встречу с юными читателями,
представлены издания, посвящѐнные 100-летию создания КДН. Участники мероприятия могли
познакомиться с первыми декретами Советской власти «О комиссиях для несовершеннолетних»
и «О делах несовершеннолетних, обвиняемых в общественно опасных преступлениях»,
принятых 14 января 1918 года и в марте 1920 года соответственно. Ребятам были разъяснены
такие понятия, как «беспризорник», «революция», «трудовая коммуна». Помимо исторических
документов на выставке представлены книги, которые повествуют о становлении Советской
власти в нашей стране, затрагивают тему детской беспризорности и еѐ ликвидации. Какие
главные документы по правам ребѐнка созданы мировым сообществом? Какое значение они
имеют для детей? И почему именно 20 ноября является особым днем для детей всего мира? - Об
этом и многом другом говорилось в беседе-навигации «Я законом охраняюсь». После
небольшого экскурса в историю создания Всеобщей декларации прав человека и Конвенции прав
ребенка ребята познакомились с основными статьями последнего документа. Посмотрев
видеоролик, на практике отработали знание детских прав и обязанностей в игре «Полѐт на
воздушном шаре», в ходе которой необходимо было из предложенных двенадцати оставить
только три самых важных, по мнению участников, права, чтобы «падающий» шар вновь набрал

высоту. После бурного обсуждения были оставлены право на жизнь, право на имя при рождении,
право на медицинскую помощь. В ходе беседы ребятам были представлены герои повести Ю.
Алешковского «Кыш и Двапортфеля» - первоклассник Алѐша Сероглазов и его верный друг
собака Кыш. На их примере и поступках других персонажей были проанализированы различные
ситуации, связанные с нарушениями прав граждан. Затем участники встречи совершили
путешествие по интернет-ресурсам «Детское право на просторах Интернета». В завершение всем
присутствующим на мероприятии были вручены сладкие призы и буклеты «Я – ребѐнок, и я
имею права», изданные Управлением спорта и молодѐжной политики администрации
Поронайского городского округа.
Медиабеседа «Ваши права и обязанности»
Началом встречи с читателями библиотеки-филиала с.
Гастелло стала демонстрация
презентации «Всемирный день правовой помощи детям». После обсуждения увиденного изучили
дайджест «Права свои ты знаешь. А обязанности?», изданный специалистами модельной
центральной библиотеки МБУК «Поронайская ЦБС», а также познакомились с книгой «Книга о
правах человека».
22 ноября
День Сахалинской областной детской библиотеки
День Сахалинской областной детской библиотеки прошел в МБУК «Поронайская
централизованная библиотечная система». Для поронайских девчонок и мальчишек, ребят из сел
Тихменево и Леонидово была организована встреча с сахалинскими поэтами Капустюк Н. К. и
Долгих Е. М. Но сначала зам. директора СахОДБ Е. В. Гук рассказала о самой главной детской
библиотеке области, об еѐ услугах и ресурсах, познакомила с лучшими книгами из фонда
Сахалинской областной детской библиотеки, вручила подарок читателям школы от Сахалинской
областной детской библиотеки. Затем дети с интересом прослушали стихи Натальи Капустюк,
вместе с поэтессой пробовали сами сочинить стихотворение, а Елене Долгих здорово подпевали
хором. В конце встречи к гостям выстроилась длинная очередь желающих получить автографы.
Тихменевские дошколята, а также воспитанники детских садов «Морячок» и «Кораблик» от
специалиста СахОДБ Самойловой И.Г. впервые узнали о самой большой детской библиотеке,
которая находится в г. Южно-Сахалинске. Познакомились с интересными книгами из фонда
библиотеки и узнали много нового в ходе занятия «Про мохнатых и пернатых».
Час размышления «Давайте говорить друг другу комплименты»
Час размышления был посвящен Международному дню толерантности. Библиотекарь филиала п.
Вахрушев разъяснила юным читателям, что «скрывается» за словом «толерантность». Разобрали
ситуации, когда можно сгладить ситуацию, поднять настроение человеку. Узнали, что даже в
сказках, знакомых с детства, присутствует и приветствуется толерантность – доброта и
уважение. С удовольствием посмотрели и обсудили видеоролики «Мы вместе» и «Сказку о
толерантности».
Диспут «Черное слово с ядовитой беленой»
В библиотеке-филиале с. Малиновка прошел диспут о сквернословии «Черное слово с ядовитой
беленой», цель которого - обратить внимание молодого поколения на проблему чистоты родного
языка. Ребята узнали, что даже существует болезнь «копролалия», которая выражается в
«болезненном, иногда непреодолимом влечении к циничной и нецензурной брани без всякого
повода». Ребята приняли участие в игре «Эстафета добрых слов» и получили в подарок памятки
«Моя речь - мое достоинство».

23 ноября
Всероссийская литературно-географическая олимпиада «Символы России. Природные
сокровища»
Модельная центральная библиотека, библиотеки-филиалы сел Леонидово, Восток, п. Вахрушев
стали соорганизаторами Сахалинской областной детской библиотеки и ведущими регионального
этапа Всероссийской литературно-географической олимпиады «Символы России. Природные
сокровища». Это мероприятие инициировано Российской государственной детской библиотекой
совместно с Государственным музеем истории российской литературы им. В. И. Даля, Русским
географическим обществом при поддержке Министерства культуры РФ и продолжает
Всероссийский проект «Символы России». В этом году проект приурочен к Году экологии и
особо охраняемых территорий в РФ и проводится при информационной поддержке
Министерства образования и науки РФ. 68 школьников в двух возрастных категориях (от 8 до 10
лет (41 чел.) и от 11 до 14 лет (27 чел.)) представили Поронайский городской округ.
День библиографии «Энциклопедии, справочники и словари - наши друзья!»
Комплексное мероприятие проведено в библиотеке-филиале с. Гастелло читатели познакомились
с новой книжной выставкой, раскрывающей фонд справочной литературы. Просмотрели
презентацию «Будь грамотным человеком!». Приняли участие в игре «По дорогам знаний». Для
учащихся МБОУ СОШ проведен библиотечный урок «Словари. Энциклопедии. Справочники»,
во время которого ребята учились работать с самыми умными книгами.
24 ноября
Информационная выставка «Должен знать!»
Читатели библиотеки-филиала с. Гастелло познакомились с новой информационной выставкой,
посвященной Международному дню борьбы со СПИДом. Во время беседы узнали пути передачи
и меры профилактики заболевания. Всем участникам встречи были вручены красные ленточки символ солидарности с ВИЧ-положительными и больными СПИДом.
Беседа «Игла – жестокая игра»
В рамках Всероссийской информационной акции, посвящѐнной Всемирному дню памяти
умерших от СПИДа, специалисты модельной центральной библиотеки организовали встречи с
учащимися вечерней школы и СПЦ № 3 под девизом «Молодѐжь против СПИДа».
Особенностью эпидемии ВИЧ является распространение этой инфекции среди молодѐжи. Это во
многом связано с тем, что молодые люди обладают недостоверной или неправильной
информацией о ВИЧ-инфекции и СПИДе. Подробно рассмотрели такие вопросы, как: что такое
ВИЧ-инфекция и СПИД; чем они отличаются; как развиваются эти заболевания; что может
сделать человек, чтобы предотвратить распространение ВИЧ-инфекции. Ребята услышали
историю появления ВИЧ-инфекции на планете. Рассмотрели ряд распространенных мифов о
способах заражения СПИДом. В конце мероприятия, чтобы проверить свои знания, ответили на
вопросы анкеты.
Беседа «Береги кожу смолоду»
В беседе, проведенной в модельной центральной библиотеке, речь шла о правилах личной
гигиены. В частности, о том, как необходимо бережно относиться к своему телу. Поговорили и о
том, что сейчас популярны люди, которые ведут здоровый образ жизни, занимаются спортом.
Акция «Читалѐнок»

В рамках акции «Читалѐнок», посвящѐнной Дню матери, сотрудники модельной центральной
библиотеки совместно со специалистом ЗАГСа посетили родильное отделение ГБУЗ
«Поронайская ЦРБ», где поздравили сотрудников, а также женщин, находящихся на сохранении
и молодых мамочек с праздником. Кроме этого им были вручены подарочные наборы, состоящие
из книг о Поронайске, книжек-«малышек», буклетов в помощь будущим родителям на темы «Что
делать, если ребѐнок отказывается читать?», «Ребѐнок часто врѐт. Как реагировать?», «Гневом
можно управлять», «Вы хотите, чтобы ваш ребенок читал?», а ещѐ волшебные «Звезды желаний»
с трогательными пожеланиями, которые специально к данному празднику смастерили своими
руками мальчишки и девчонки - читатели библиотеки.
Литературный обзор «Забавное, веселое и смешное»
Литературный обзор, посвященный поэту, детскому писателю, сценаристу Григорию Остеру,
которому 27 ноября исполняется 70 лет, провели сотрудники моедльной центральной библиотеки
в ДОУ «Огонек». Остер придумал Мартышку, Попугая, Слоненка, Удава, котенка Гав и многих
других любимых детьми персонажей. Его книги любимы не только детьми, но и взрослыми.
Ребята послушали самую знаменитую его сказку «Зарядка для хвоста». В завершение
мероприятия юные читатели посмотрели мультфильмы про котенка Гав, который отправился на
улицу искать неприятности. Для обзора были представлены книги Г. Остера «А вдруг
получится», «Бабушка Удава», «Вредные советы», «Все приключения Пифа», «Зарядка для
хвоста» и «Котенок по имени Гав».
25 ноября
Библиотечный урок «Библиографическое описание документов»
Для десятиклассников МБОУ СОШ № 1 специалистом модельной центральной библиотеки
проведен очередной урок по формированию основ библиотечно-библиографической
грамотности. Как правильно составить библиографический список? Оказывается, существуют
специальные ГОСТы, которые необходимо знать, чтобы знать основы библиографии.
Развлекательная программа ко Дню матери «Говорите мамам нежные слова»
Ребята из театральной студии «Экспромт» вместе со специалистом центральной библиотеки
подготовили литературно-музыкальную композицию «Говорите мамам нежные слова», где
рассказали «Притчу о маме», читали проникновенные стихотворения-поздравления, пели
«Частушки-перепевки», разыграли перед зрителями шуточную сценку «Помощь маме» и
заглянули в копилку мудрых мыслей великих людей. Наградой маленьким артистам были
аплодисменты и слова благодарности. Кроме этого все приглашѐнные с удовольствием приняли
участие в игровой программе «Ей имя – Женщина!», в которой отгадывали загадки «Вкусные
истории», участвовали в играх «Путаница», «Варим кашу», конкурсах «Поэтессы», «Бац, бац
и…», «Спой мне колыбельную», викторине «По дорогам сказок». А завершилось всѐ чаепитием.
Мастер-класс «Подарок маме»
Ко Дню матери в течение двух дней в библиотеке-филиале с. Малиновка проходил мастер-класс
«Подарок маме», во время которого ребятам были предложены несколько вариантов открытки
для мам, но они единогласно выбрали медвежонка, держащего в лапах сердце. Выполнив работы,
все ребята ушли в хорошем настроении и с открытками для мам.
Развлекательная программа «Дайте маме капельку тепла»
В зале филиала Досугового центра
совместно с библиотекой-филиалом организована и
проведена праздничная программа, посвященная Дню матери.
Зрителей не оставила
равнодушной книжно-картинная выставка «Самая прекрасная из женщин – женщина с

ребенком на руках», на которой были представлены творческие работы картины, выполненные
сельчанами в технике «алмазная вышивка». Леонидовская сельская библиотека в рамках
концертной программы представила видеокомпозицию «Прекрасен мир любовью матери»,
литературный монтаж «Мамины профессии» (дети из детского клуба «В кругу друзей»),
театрализованные миниатюры «Мудрые советы» и « Мама-геймер», а также стихотворение «Я
у мамы самый-самый», которое исполнил дошкольник Киселев Арсений. После концерта
члены клуба «Посиделки» прошли в библиотеку, и праздник продолжился за чашкой чая.
Пели песни, участвовали в конкурсах, танцевали и получали заслуженные призы.
26 ноября
Развлекательная программа ко Дню матери «Говорите мамам нежные слова»
Праздничное мероприятие, посвященное Дню матери, было организовано в модельной
центральной библиотеке повторно для членов Поронайской местной общественной организации
пенсионеров. Ребята из театральной студии «Экспромт» вновь показали литературномузыкальную композицию «Говорите мамам нежные слова», читали стихотворения, пели
«Частушки-перепевки» и пр. Праздничное мероприятие завершилось задорными песнями под
баян в исполнении Поронайского народного хора и чаепитием.
Развлекательная программа «Сказ от сердца и души о том, как мамы хороши!»
В программе праздничного мероприятия, проведенного в библиотеке-филиале с. Гастелло,
звучали поздравления всем мамам. Дети из творческого объединения «Радуга» подготовили
мини-концерт: читали стихи о маме, спели песню из мультфильма «Мама для мамонтенка» и т.д.
Продолжил праздничную программу игровой блок с подборкой замечательных игр на смекалку,
логику, сообразительность.
Слайд-беседа «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
Наше время – время информационной революции. Мы живем в условиях прогрессирующего
увеличения объемов производимой и потребляемой информации. Как уверяют ученые, за
последние тридцать лет ее произведено больше, чем за предыдущие пять тысячелетий. Юным
читателям модельной центральной библиотеки было рассказано, какую важную роль играет
информация в жизни человека.
Беседа «Вредным привычкам – нет!»
В ходе встречи с читателями центральной библиотеки вспомнили ранее проведѐнные беседы о
вреде курения, алкоголя и наркомании. Повторили, что никотин является сильным ядом, а
алкоголь разрушает клетки головного мозга, не забыли и другую проблему – наркоманию,
которой уделили большую часть беседы. На протяжении всего общения с ребятами, постоянно
приводились статистические данные. Подводя итоги беседы о пагубных привычках, были
заданы вопросы: «Существует ли связь между вредными привычками и страшным заболеванием
СПИД?», «Что такое СПИД?» и пр. Ответы были единодушны: это заболевание, оно неизлечимо,
чаще других этой болезнью больны наркоманы. Библиотекарь, вручая ребятам красные ленты,
объяснил, что они символизируют.
Цикл заочных экскурсий «Города Сахалинской области»
Юные читатели медиазала модельной центральной библиотеки совершили заочную экскурсию в
г. Невельск, который назван в честь исследователя Дальнего Востока Г.И. Невельского и уютно
расположился в южной части острова Сахалин. Жители этого города крепко связаны с морем.
Невельск - центр рыбной промышленности Сахалина. Символом города является сивуч. Детям
были показаны видео о городе Невельск, что самим убедиться в красоте этого славного города.
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Викторина «Лабиринты живой природы»
Викторина «Лабиринты живой природы», посвященная Году экологии, проведена специалистом
модельной центральной библиотеки в СРЦН «Надежда». Воспитанники Центра, отвечая на
вопросы, узнали больше о живой природе, животных. Ребятам были представлены книги
«Планета Земля», «Птицы» и другие издания, в которых можно найти ответы на вопросы, что
такое «тихая охота», какое самое крупное млекопитающее на земле, кто быстрее всех бегает.
Компьютерные курсы «Поиск в Интернет: формулируем правильно запрос»
В модельной центральной библиотеке продолжают работать курсы компьютерной грамотности.
Тема очередного занятия - «Поиск в Интернет: формулируем правильно запрос». Не всегда у
людей получается правильно сформировать запрос, чтобы найти нужную информацию в
Интернете. В таком случае «поисковик» выдает несметное количество ссылок, среди которых
непросто найти нужную. Участники мероприятия узнали о правилах поиска информации.
Книжная выставка, обзор с элементами громкого чтения по выбору детей «Сказок мудрые
уроки»
Юные читатели библиотеки-филиала с. Гастелло познакомились с новой книжной выставкой,
посвященной 215-летию со дня рождения В. Гауфа. Прослушали обор книг. Познакомились с
жизнью и творчеством немецкого писателя-сказочника. Познакомились с замечательными
сказками: «Холодное сердце», «Маленький Мук», «Карлик Нос». Ребята остановили свой выбор
на сказке «Маленький Мук» о маленьком человечке и его интересных приключениях.
Час полезной информации «Чтобы жить достойно
В рамках Всероссийской информационной акции «Должен знать» специалистом библиотекифилиала п. Вахрушев проведен цикл мероприятий «Чтобы жить достойно». Их цель - привлечь
внимание к проблеме СПИДа в России, повысить информированность населения, прежде всего
молодежи, о заболевании. В часе полезной информации «Чтобы жить достойно» приняли
участие старшеклассники Вахрушевской средней школы. Обсуждая каждый кадр слайдпрезентации, ребята узнавали новое, разбирали ситуации, при которых возможно заражение
ВИЧ-инфекцией. Закрепить полученную информацию помог видеоролик «Простые правила –
против СПИДа».
Зав. отделом методико-инновационной и массовой работы
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