ИНФОРМАЦИЯ
о наиболее значимых событиях
МБУК «Поронайская централизованная библиотечная система» на сайт
за период с 01 по 30 октября 2017 года
01 октября
Экскурсия «Никогда не поздно»
Обзорная экскурсия по модельной центральной библиотеке с представителями взрослой
читательской аудитории началась с разговора о пользе и нужности чтения в любом возрасте.
Беседа продолжилась у выставки «Жизнь, отданная книге», посвящѐнной 50-летию
Сахалинского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз
писателей России». Потенциальные читатели узнали о самой тайной библиотеке в России –
Российской книжной палате, которая отмечает в этом году 100 -летний юбилей. были
приглашены на встречу с новосибирскими писателями, которая состоится 13 октября в рамках
Межрегионального фестиваля патриотической книги «О России - с любовью»
Творческий час «Осенняя фантазия»
Малыши из творческого объединения «Затевашки» (модельная центральная библиотека) узнали
много интересного об осени. Например, почему листья меняют свой цвет, почему дни становятся
короче... Ребята прослушали стихи Н. Томилиной «Осенняя путаница» и «Время луж», а затем
выполнили творческие работы в технике аппликации из бумаги и листьев.
Час поэзии «Закружилась листва золотая»
«Сегодня нас пригласила романтическая, загадочная, непредсказуемая, степенная госпожа Осень,
воспетая замечательным поэтом Сергеем Есениным», - такими словами для истинных ценителей
лирики началась встреча, посвященная Всероссийскому есенинскому празднику поэзии. Под
музыку звучал рассказ специалиста центральной библиотеки, звучали проникновенные стихи С.
Есенина, а на экране, сменяя друг друга, демонстрировались осенние пейзажи.
Развлекательная программа «Милый друг, улыбнись!»
В осеннем календаре праздников есть день, который отмечается 1 октября - Международный
день пожилых людей, День добра и уважения. Сотрудники модельной центральной библиотеки
подготовили развлекательную программу «Милый друг, улыбнись!», в которой приглашѐнные
под ароматный чай со сладостями участвовали в викторине «По дорогам сказок», соревновались
в ловкости и сноровке (конкурс «Бац, бац и…»). А уж азарту нашим гостям было не занимать!
Кроме этого участники встречи проявили смекалку в конкурсе «Кухонные загадки», во
«вкусном» конкурсе «Меню» быстро и правильно отгадали известные блюда и выпечку из
перечисленных основных ингредиентов. А в конце мероприятия зарядились положительными
эмоциями в конкурсе «Угадай мелодию».
Познавательно-развлекательная программа «День добра и уважения»
Познавательно-развлекательная программа, посвященная Дню пожилых людей, была
организована в Гастелловской сельской библиотеке-филиале. В адрес старшего поколения
звучали поздравления, а после торжественной части гастелловские бабушки приняли участие в
играх, конкурсах, продемонстрировав смекалку, фантазию и обширные знания.

Книжная выставка «И ляжет на душу добро…»
В преддверии Дня учителя в библиотеке-филиале п. Вахрушев оформлена книжная выставка «И
ляжет на душу добро…» Вниманию читателей представлены книги, написанные от лица
учителей или рассказывающие об их жизни и работе, драматические наблюдения и забавные
происшествия из школьной жизни: «Видно, переучился» И. Носова, «Веселая перемена» и
«Невыученные уроки» Т. Крюковой и др.
03 октября
Беседа «Сердцем я все такой же…»
В день рождения Сергея Есенина проводится Всероссийский праздник поэзии «Есенинская
осень». Библиотеки никогда не остаются в стороне. Учащиеся 9 класса СОШ п. Вахрушев были
приглашены на беседу «Сердцем я все такой же…». Вспоминали биографию поэта, задерживаясь
на отдельных моментах жизни Есенина, говорили о его творчестве, прекрасных лирических
стихотворениях. Ребята пытались вспомнить, какие стихи проходили в школе и слушали новые,
ранее им незнакомые, смотрели видеоролик «Поэт Сергей Есенин» из цикла «Клуб поэтов до
40…».
Акция «Закружилась листва золотая»
В рамках Всероссийского есенинского праздника поэзии сотрудниками модельной центральной
библиотеки была организованна акция «Закружилась листва золотая», в ходе которой для всех
жителей и гостей города в течение трѐх часов звучали стихи, романсы Сергея Есенина («Письмо
к женщине», «Я обманывать себя не стану», «Над окошком месяц», «Клѐн ты мой опавший» и
др.) в исполнении артистов театра, кино и эстрады.
Встреча со сказкой «Дюймовочка»
Встречу со сказкой организовали для воспитанников ДОУ «Огонек» специалисты модельной
центральной библиотеки. Во вступлении к мини-спектаклю с ребятами проведена беседа «Что
такое сказки?», а после просмотра кукольного действа, о названии которого заранее не
сообщалось, малыши хором сообщили, что посмотрели сказку «Дюймовочка»!
04 октября
Викторина «Готов к труду и обороне»
4 октября отмечается День Гражданской обороны МЧС России. Гражданская оборона -одна из
важнейших функций государства и обеспечения безопасности населения страны. Одной из
составляющих Гражданской обороны является ГТО. Ребятам узнали, что ГТО – это целая
программа физкультурной подготовки. С детьми была проведена викторина о спорте, а для
завершающего обзора были представлены книги Г. П. Шалаева «Большая книга о спорте», Г.П.
Шалаева «Кем мне стать?».
Информационный стенд «2017 – Год гражданской обороны в России», информационная
выставка «Как не оказаться в чрезвычайной ситуации»
На территории, прилегающей к модельной центральной библиотеке, оформлен стенд,
посвященный Году гражданской обороны в России. Желающие могут узнать о сигналах
оповещения и действиях населения случае чрезвычайной ситуации, как оказывать. В модельной
центральной библиотеке
оформлена
информационная выставка «Как не оказаться в
чрезвычайной ситуации». На выставке представлены книги, раскрывающие понятие

«чрезвычайная ситуация», виды возможных ситуаций (землетрясения, наводнения, пожары и
пр.), а также о мерах безопасности, которые должны стать внутренней потребностью каждого
человека.
Час новых знаний «Внимание всем!»
В рамках месячника гражданской обороны специалистом центральной библиотеки проведен час
новых знаний по гражданской обороне, на котором школьники узнали об истории ГО, правилах
поведения в различных экстремальных ситуациях в быту, на улице, за пределами населенных
пунктов. Для обзора представлены подборка журналов «Основы безопасности
жизнедеятельности» и книга О. Соколова «Правила поведения в опасных ситуациях».
Познавательный час «ГО. Чрезвычайные ситуации. Что я о них знаю?»
В ГКОУШИ специалист модельной центральной библиотеки рассказал о том, что современные
средства массового поражения обладают огромной разрушительной и поражающей силой. Они
способны вызвать колоссальные человеческие жертвы и причинить огромный материальный
ущерб, если заблаговременно не будут организованы и проведены соответствующие
мероприятия по защите населения. В ходе мероприятия ребятам был показан видеоролик,
представлены памятки соблюдения правил поведения в чрезвычайных ситуациях. Ребята
задавали разные вопросы по данной теме, и получали на них ответы.
Медиабеседа «Юбилей Гражданской обороны»
В ходе медиабеседы, проведенной в библиотеке-филиале с. Гастелло, юные читатели узнали, что
ГО - это система мер, направленных на подготовку к защите и защиту населения, материальных
и культурных ценностей. Усвоили главные задачи ГО, познакомились с сигналами оповещения,
запомнили важные действия во время опасности и подвели главный итог: каждый из нас должен
помнить о своей безопасности и постараться уберечь себя и близких от беды.
Беседа «Режим повышенной готовности»
В беседе «Режим повышенной готовности», организованной специалистом библиотеки-филиала
п. Вахрушев и проведенной с шестиклассниками, была представлена история развития службы
ГО. Ребята, услышав звуковой сигнал «Внимание всем…», вспоминали и узнавали правила
поведения во время чрезвычайной ситуации. Затем посмотрели мультфильмы из серии «Сеня.
Безопасность – это важно», узнали, что в библиотеке имеются книги, где подробно рассказано о
правилах поведения в различных ситуациях. В течение рабочего дня в библиотеке
демонстрировались видеоролики об истории становления и развития ГО РФ.
Беседа-игра «Как избежать опасность»
Второклассники, посетив библиотеку-филиал п. Восток, совершили интересное и увлекательное
путешествие в мир безопасной жизнедеятельности. Ребята прошли через три станции: «При
пожаре, как один, набираем 01», «Медсанбат», «Тише едешь - дальше будешь», где для них были
подготовлены самые разнообразные задания, чтобы справиться с которыми, детям
потребовалось показать свои знания, умения, а где-то проявить смекалку. Ребята отгадывали
загадки, отвечали на вопросы викторины, постигали азы в оказании первой медицинской
помощи условному «пострадавшему». В конце мероприятия просмотрели презентацию,
посвященную работникам МЧС, видеоролики «Безопасность с Сеней», две серии из
анимационного сериала «Путешествие Зины и Кеши».

Познавательная беседа-практикум «Ветер, ветер, ты могуч»
Что такое ветер, казалось бы, известно всем. Но, оказывается, природа происхождения этого
явления очень любопытна, и сам ветер бывает разный. Любопытные факты об ураганах, смерчах,
торнадо и прочих видах ветров узнали юные посетители модельной центральной библиотеки, а
потом ребята сами попытались «сотворить» небольшой смерч, что им удалось с помощью
библиотекаря и замечательного детского журнала «Детская энциклопедия».
05 октября
Книжная выставка «Сердцем я все такой же…»
В Поронайской ЦБС продолжаются дни есенинской поэзии. В библиотеке-филиале п.
Вахруцшев оформлена книжная выставка «Сердцем я все такой же…». Вниманию читателей
представлены произведения поэта и книги воспоминаний современников и родных поэта:
«Снежные ветры», «Стихотворения и поэмы», «Душа грустит о небесах», «О Есенине», «Сергей
Есенин : воспоминания родных».
Литературно-музыкальная гостиная «Певец Страны березового ситца»
Работники библиотеки-филиала с. Леонидово совместно с МБУК ФКДЦ «Мир» провели встречу
в литературно-музыкальной гостиной «Певец Страны березового ситца», посвященную жизни
и творчеству поэта Сергея Есенина. Во время мероприятия звучали стихи, романсы… Была
представлена книжная выставка «Горит костер рябины красной…», показана документальная
хроника, и предстал перед аудиторий сам поэт. Придумкой организаторов праздника стало
«Библиофотоателье», оказавшись в котором, каждый мог «примерить» образ поэта. За чашкой
чая велся разговор о жизни поэта, о загадке его гибели…
Конкурс поделок «Осенняя фантазия»
В библиотеке-филиале с. Малиновка прошел конкурс поделок «Осенняя фантазия». Дети с
большим желанием и удовольствием приняли в нем участие. Было выполнено 12 работ из
овощей и фруктов на различные темы. Подведение итогов проводилась путем голосования.
Победившие участники были награждены призами.
Познавательный час «Колумб Вселенной»
Проходит Всемирная неделя космоса, посвященная юбилею первого запуска на околоземную
орбиту спутника. Маленькие воспитанники СРЦН узнали, что «пионером» освоения
космического пространства была наша страна. О том, что такое спутник, как ведутся
исследования космоса, когда отправился в полет человек, - обо всем рассказал специалист
модельной центральной библиотеки.
Медиабеседа «Летит в космической дали»
60 лет назад (1957) в СССР был произведен запуск первого в мире искусственного спутника
Земли, - это стало первым шагом на пути освоения космоса. Читатели библиотеки-филиала с.
Гастелло познакомились с историей создания спутника, обсудили, какое значение имел запуск
ИЗС для науки и всего человечества.
06 октября

Беседа «Спасибо вам, учителя!»
Мероприятие, посвященное Дню учителя, состоялось в СРЦН «Надежда». Во время беседы
ребята отметили: чтобы стать учителем, надо самому много учиться. Затем слово было
предоставлено юным участникам мероприятия: ребята должны были рассказать о самом
любимом учителе, ответить на смешные и поучительные вопросы на самые разные темы. В
завершение мероприятие педагогам СРЦН были вручены благодарственные письма, заранее
подготовленные библиотекарем. А в центральной библиотеке была представлена одноименная
книжная выставка, у которой дети с удовольствием рассказывали, как пятого октября
поздравляли своих учителей с профессиональным праздником.
Громкое чтение «Осенняя сказка»
Специалист модельной центральной библиотеки предложила малышам из ДОУ «Морячок»
познакомиться с творчеством сахалинского писателя А. Орлова. Его книги «Осенняя сказка»,
«Лесная академия», «Азбука для Варвары» интересны и легко читаются. Благодаря этим книгам
дети узнают много нового о мире природы, ведь произведения Орлова воспитывают бережное
отношение к природе, учат видеть прекрасное в привычных для нас явлениях.
Беседа «Предупреждѐн, значит, вооружѐн»
Откровенный разговор состоялся у специалиста центральной библиотеки с ребятами из СПЦ №
3. Речь шла об одном из врагов нашего здоровья – курении. Оказалось, что присутствующие
ребята почти все курят, поэтому горячему обсуждению подверглась тема: как бросить курить
самостоятельно. Разобрали плакат «5 шагов к успеху», где показан алгоритм действий для
желающих бросить курить. С помощью теста оценили степень никотиновой зависимости ребят.
В конце мероприятия был сделан обзор литературы одного из разделов книжной выставки
«Чуть-чуть не считается», оформленной в модельной центральной библиотеке.
Книжная выставка, обзор «Много дум я в тишине продумал, Много песен про себя
сложил…» с элементами громкого чтения
Читатели библиотеки-филиала с. Гастелло познакомились с новой книжной выставкой,
прослушали обзор книг. Читали вслух стихотворения «Белая береза», «Сыплет черемуха
снегом…», «С добрым утром!», «Черемуха» и другие. Подвели итог: у каждого из нас в душе
свой образ великого поэта и человека Сергея Есенина, у каждого в сердце свои любимые
есенинские стихи.
Урок безопасности «Это надо знать всем»
Стихийные бедствия, пожары, аварии... По-разному можно встретить их: растерянно и даже
обречено или спокойно, с несгибаемой верой в собственные силы, с надеждой на их укрощение.
Но уверенно принять вызов бедствий могут только те, кто знает, как действовать в той или иной
обстановке. Урок «Это надо знать всем», проведенный сотрудником библиотеки-филиала с
ребятами, посещающими группу продленного дня Вахрушевской средней школы, начался с
вопроса «Что такое стихийные бедствия и как они возникают?». Обсудили и посмотрели
видеоролик «5 стихийных бедствий». Поговорили и о том, как можно постараться избежать
стихийных бедствий. Изучили книгу «Капризы природы», где более подробно рассказано о
последствиях стихии.

Информационный стенд «За жизнь без наркотиков»
В библиотеке-филиале с. Леонидово для взрослых и юношества оформлен информационный
стенд «За жизнь без наркотиков», который напоминает о том, какую колоссальную угрозу для
здоровья представляют «лекарство от скуки».
07 октября
беседа-юбилей «Виват Президенту!»
В библиотеке-филиале с. Гастелло проведена беседа-юбилей «Виват Президенту!». Информация,
представленная гастелловским читателям, посвящена Президенту РФ В. В. Путину.
книжная выставка-портрет «Президент Великой державы»
Книжная выставка-портрет «Президент Великой державы» оформлена в модельной центральной
библиотеке в честь 65-летия Президента РФ В. В, Путина и представляет материал о жизни и
деятельности Президента Великой державы.
Литературно-музыкальная гостиная «Певец Страны березового ситца»
В детском клубе «В кругу друзей» (библиотека-филиал с. Леонидово) состоялась встреча на
тему «Певец Страны березового ситца». Дети, знакомясь с биографией С. Есенина, посмотрели
электронную презентацию «Поэт века», а Аделина Уманец прочитала свое любимое
стихотворение «Белая береза».
Беседа-викторина «Первый искусственный спутник Земли»
Беседа «Первый искусственный спутник Земли», организованная в библиотеке-филиале с.
Тихменево, посвящена юбилею запуска первого спутника. Маленьким читателям сельской
библиотеки было рассказано о Солнечной системе, читателей постарше ждала викторина «Что
ты знаешь о космосе?».
Беседа «Советы доктора Айболита»
В гости к воспитанникам ДОУ «Огонек» пришел в белом халате и со своим секретным
чемоданчиком самый настоящий доктор Айболит (специалист центральной библиотеки). В ходе
беседы малыши получили знания о пользе витаминов и их значении для здоровья человека,
выяснили, что же такое правильное питание, какие физические упражнения важны для
сохранения здоровья. Перед тем как проститься, доктор Айболит пожелал не болеть, закаляться и
зарядкой заниматься.
08 октября
Презентация «Сказания земли сахалинской»
В модельной центральной библиотеке прошло мероприятие, завершающее работу в рамках
проекта «Источник "Вдохновения"» («План содействия развитию коренных малочисленных
народов Севера Сахалинской области»). Для представителей разновозрастной аудитории ребята
из театральной студии «Экспромт» подготовили мини-спектакли «Лиса и Налим» и «Дельфин и
Нерпа» по творчеству нивхских писателей Р. Агминой и Е. Гудана. Продолжением встречи,
почетным гостем которой была Райся Дмитриевна Агмина, стала презентация анимационных
фильмов по сказкам Чунер Таксами «Лиса и рак», Е. Гудана «Как Сахалин островом стал» и

«Дельфин и Нерпа», созданных ребятами из творческого объединения «Вдохновение».
Подведением итогов работы в рамках проекта стала церемония награждения самых активных
участников проектной деятельности.
Встреча-пикник «Осень - рыжая подружка»
Участницы объединения «Леонидовские посиделки» (библиотека-филиал с. Леонидово)
очередную встречу провели за околицей села. Проводя это мероприятие в рамках грантового
проекта «Не время одиночеству!» (Правительство Сахалинской области), организаторы
поставили перед собой задачу – показать, что, находясь на заслуженном отдыхе, можно
проводить свое свободное время интересно, организованно и, главное, с пользой для здоровья!
Участники встречи прекрасно отдохнули: поиграли в подвижные игры, попели песни, разыграли
сказку «Теремок» и, конечно, посмеялись от души!
Творческий час «Кошки-мышки»
В объединении «Затевашки» (модельная центральная библиотека) очередное занятие было
посвящено творчеству С. Я. Маршака. Перед тем как приступить к работе дети познакомились
со «Сказкой о глупом мышонке» и «Сказкой об умном мышонке», а затем постарались с
максимальной точностью создать из пластилина главных персонажей этих сказок.
Занятие в компьютерном кружке Мышка-программышка» «Компьютерный этикет»
Начался новый учебный год в компьютерном кружке «Мышка–программышка» (модельная
центральная библиотека) На первом занятии ребята познакомились с компьютерным этикетом;
узнали, как надо себя вести при виртуальном общении, что такое авторское право и пр. Был
представлен обзор книги А. Лукьянова «От почтового голубя до Интернета». Также будущим
программистам был представлен раздел «Детям» на сайте Поронайской ЦБС.
10 октября
Неожиданная встреча «Лесные истории Анатолия Орлова»
Библиотека-филиал с. Леонидово поддержала Межрегиональную акцию "Тайны леса Анатолия
Орлова", которая проводится в рамках 70-летия образования Сахалинской области, Года
экологии в России и посвящена 70-летию со дня рождения сахалинского писателя А. Орлова. В
детском саду «Ивушка» библиотекарь выступил в роли Волшебника, сотворив в обыкновенной
комнате лесную полянку. Правда, знакомство с книгами писателя попыталась испортить
Лисичка-сестричка, которая похитила знаменитую книгу «Про "туриста" Федю и медведя».
Книга была возвращена после того, как на встречу пришли другие лесные зверята, - они и
уговорили вместе с дошколятами вернуть книгу Орлова. Малыша очень внимательно слушали
лесные истории и наперебой обсуждали проделки мальчика Феди.
Обзор книжной выставки, беседа «Всю душу выплеснул в словах»
К Всероссийскому есенинскому дню в библиотеке-филиале с. Малиновка была оформлена
книжная выставка «Всю душу выплеснул в словах» и проведена одноименная беседа, из которой
юные читатели узнали, а читатели старшего возраста вспомнили, как началась, продолжалась и
закончилась яркая, интересная жизнь великого русского поэта Есенина.
Книжно–иллюстративная выставка «Остановись и подумай!»
«Трудно себе представить то благотворное влияние, которое произошло бы во всей жизни
людской, если бы люди перестали одурманивать и отравлять себя водкой, вином, табаком,

опиумом» - эти строки, принадлежащие Л. Толстому, стали эпиграфом к экспозиции,
оформленной в библиотеке-филиале с. Восток, которая продолжает работать по пропаганде
здорового образа жизни, профилактике вредных привычек в подростковой среде. Книжная
выставка «Остановись и подумай!» рассказывает о вреде курения и алкоголя.
11 октября
Откровенный разговор « Все как у взрослых, или Пусть все будет понарошку»
В СРЦН «Надежда» состоялся откровенный разговор «Все как у взрослых, или Пусть все будет
понарошку», посвященный Дню ГО России. Специалист центральной библиотеки познакомил
слушателей с деятельностью МЧС. Ребята вспомнили, что означают такие понятия, как
«опасность», «чрезвычайная ситуация»… Игра «Определи, какая это опасность» помогла
разобраться в видах опасностей: подростки узнали, что существуют социальная, экологическая и
прочие виды угроз. Рассмотрели ситуацию о возможном наводнении, проговорили алгоритм
действий человека в случае надвигающейся угрозы.
Громкое чтение «Про Хому и Суслика»
Малыши из СРЦН прослушали замечательную сказку о приключениях хомяка Хомы и его
лучшего друга Суслика. Из рассказа сотрудника центральной библиотеки дети узнали о том. Что
веселая парочка - Хома и Суслик - живут в мире, полном опасностей и приключений, но вдвоем
они без труда перехитрят хищников, на зиму запасы соберут и даже отважатся на далекое
путешествие. С помощью этой сказки ребята поняли, что дружба важна для каждого.
Информационно-познавательная программа «Правила дорожные знать каждому
положено!»
В ходе мероприятия, проведенного специалистом модельной центральной библиотеки, ребята
закрепили знания правил дорожного движения, приняли активное участие в викторине и
игровой программе. Строгие судьи Светофорыч и «капитан» Зебрыч следили за правильностью
ответов ребят на каверзные вопросы, разгадать которые помогли книги и информационные
буклеты, изданные специалистами модельной центральной библиотеки.
Цикл громких чтений «Истории, которые нашептали деревья»
В МБУК «Поронайская ЦБС» продолжается межрегиональная акция «Тайны леса Анатолия
Орлова». Воспитанники детского сада «Кораблик» и учащиеся МБОУ СОШ № 2 познакомились
ребят с рассказами замечательного сахалинского писателя-натуралиста и пригласили детей на
скайп-встречу с Анатолием Михайловичем.
Литературный час «Волшебное зазеркалье Виталия Губарева»
Юные читатели библиотеки-филиал с. Восток отправились путешествовать по Королевству
Кривых зеркал. Ребятам предстояло пройти через испытания, подобные тем, о которых они
прочитали в знаменитой сказке. Главная цель путешествия - собрать семь ключей и спасти
узника Башни смерти. В пути «повстречали» героев повести-сказки «Королевство кривых
зеркал». Одни из них помогли быстрее добраться до Башни смерти, другие же, наоборот,
всячески препятствовали путешествию. Много испытаний пришлось преодолеть: ребята
узнавали по портретам героев, вспоминали, чьи звучат песни, отгадывали кроссворд, вспоминали
сказки о зеркалах… В заключение мероприятия просмотрели фильм-сказку «Королевство
кривых зеркал».
12 октября

Познавательный час «Безопасность - это важно»
Для юных читателей модельной центральной библиотеки был проведен познавательный час о
правилах безопасности, которые помогут в случае угрозы спасти жизнь. Ребятам был показан
мультфильм «Пожар в квартире». Затем выяснили основные причины пожаров и разобрали
элементарные правила пожарной безопасности. Следующий информационный блок
был
посвящѐн правилам дорожного движения. Дети посмотрели мультипликационные фильмы
«Безопасный путь в школу», «Правила дорожного движения» и повторили правила правильного
перехода через дорогу. В завершение проведена викторина «ОБЖ в сказках».
Экскурсия «ДЮМовские достопримечательности».
Что такое ДЮМ? – Это детско-юношеский медиазал, где интересно и с пользой проводят свое
свободное время ребята. Об этом узнали учащиеся ГКОУШИ, посетив модельную центральную
библиотеку. Ребята узнали о кружке «Мышка-программышка», и многие захотели записаться в
это объединение. Дети с интересом изучали настольные игры, широкий ассортимент которых
предлагают специалисты, работающие в зале. И, конечно, самый высокий интерес у детей
проявился к компьютерным играм, но гости центральной библиотеки усвоили главное правило:
прежде чем играть, нужно сделать уроки и выполнить все домашние поручения.
13 октября
Беседа «Не смейте забывать об этом»
30 октября в России в 25-й раз будет отмечаться День памяти жертв политических репрессий. В
преддверии этого дня с учащимися 10 класса специалистом библиотеки-филиала п. Вахрушев
проведена беседа «Не смейте забывать об этом». Ребята слушали, смотрели и обсуждали эту
страшную страницу в истории нашей страны. Вспомнили повесть А. Приставкина «Ночевала
тучка золотая». Читали отрывки воспоминаний из 24-го тома «Сахалинской областной Книги
Памяти».
Творческая встреча с писателями Сибири и Дальнего Востока
В рамках III Межрегионального фестиваля патриотической книги «О России – с любовью»
состоялась встреча разновозрастной читательской аудитории г. Поронайска и с. Гастелло с
писателями Сибири и Дальнего Востока. Организаторы фестиваля министерство культуры и
архивного дела Сахалинской области и Сахалинская областная универсальная научная
библиотека проводят фестиваль один раз в три года с целью повышение уровня культурной
компетенции и гражданского самосознания населения Сахалинской области, через знакомство с
лучшими образцами современной литературы и творчеством современных писателей из разных
регионов России. В Поронайском районе побывали сахалинский детский поэт Елена Намаконова,
поэт, прозаик, главный редактор литературного журнала «День и Ночь», член Союза российских
писателей и президиума международного «Союза писателей XXI века» Марина Саввиных (г.
Красноярск) и прозаик, поэт, переводчик, журналист, заслуженный работник культуры РФ, член
Союза писателей СССР (с 1982 года), Союза писателей России (с 1992 года), Союза журналистов
России, Нью-Йоркского клуба русских писателей, редактор издательства «Свиньин и Сыновья»
Геннадий Прашкевич (г. Новосибирск). Читатели модельной центральной библиотеки и
библиотеки-филиала с. Гастелло смогли не только услышать рассказ о том, как рождается
литературное произведение, но и представить на суд литературных мэтров свои творческие
работы.

Неожиданная встреча «Лесные истории Анатолия Орлова»
Леонидовская сельская библиотека-филиал вновь поддержала Межрегиональную акцию "Тайны
леса Анатолия Орлова", которая проводится в рамках 70-летия образования Сахалинской
области, Года экологии в России и посвящена 70-летию со дня рождения сахалинского писателя
А. Орлова. Ребята познакомились с биографией детского сахалинского писателя. Мероприятие
прошло очень интересно, с фрагментами театрализации. «Появление» в зале зайчишки,
желающего почитать и послушать сказки А. Орлова, было ярким и неожиданным. После
прочтения стихотворения «Саша и лебедь» наступила тишина, а потом кто-то произнес: «Такое
грустное стихотворение…». А потом было бурное обсуждение произведений нашего
замечательного земляка.
14 октября
Проф-час «Творческие профессии в мире компьютеров»
Существует много профессий, связанных с компьютерами: системный администратор,
программист, дизайнер и так далее. Юные посетители медиазала модельной центральной
библиотеки узнали о том, что одни профессии очень древние, другие появились совершенно
недавно, а сколько появится еще в будущем!
Информационно-экологический час «В мире животных»
Дню защиты животных был посвящен информационно-экологический час «В мире животных»,
проведенный в детском клубе «В кругу друзей» (библиотека-филиал с. Леонидово). У книжной
выставки «Наши четвероногие друзья» дети наперебой рассказывали о каком-либо животном, с
удовольствием рассматривали книги. Поиграли в интеллектуальную игру «Мир животных»,
активно отгадывали электронную викторину «Братья наши меньшие». А в завершение
мероприятия посмотрели видеофильм «Интересные факты о животных».
Беседа-знакомство «Лесная душа»
Продолжается знакомство читателей библиотеки-филиала с. Восток с творчеством островных
литераторов. Герой новой встречи - Анатолий Орлов. Ребята узнали, что живет он в живописном
местечке с красивым названием – Огоньки Анивского района. Работа у него интересная и
нужная – лесничий. Вместе с библиотекарем прочитали «Про «туриста» Федю и медведя»,
стихотворения о правилах поведения в лесу. Затем дети по очереди читали познавательную
лесную азбуку «Азбука для Варвары». В завершение пришли к выводу, что А. Орлов через свои
произведения старается привить детям любовь к природе, научить их бережно относиться ко
всему живому.
Библиографический обзор книжной выставки «В стране физкультуры»
Из книг, представленных на выставке, оформленной в модельной центральной библиотеке,
ребята узнали как о современных видах спорта, так и о самых первых. В разделе «Здоровый
образ жизни» можно познакомиться с книгами о пользе витаминов, а также просто почитать
книги о правильном питании (Н. Коростылев «50 уроков здоровья», Е. Качур «Если хочешь быть
здоров», Ф. Лоу «Все о моем здоровье», А. Лопатина «Сказочный справочник здоровья»).
Следующий раздел выставки под названием «На страницах журнала» рассказывает, что же такое
олимпийские игры и более подробно раскрывает некоторые виды спорта: шахматы,
велосипедный спорт, конный и т.д. Последний раздел - «Советы родителям». В оформлении
выставки использованы спортивный инвентарь, игры: ракетка, мячи, «дартс» и пр.

Беседа у книжной выставки «Не забудет наш народ доблесть русских воевод»
4 ноября – День народного единства. История этого праздника представлена на одной из
выставок, оформленных в медиазале модельной центральной библиотеки. Ребята узнали, что 4
ноября отмечается с 2004 года, а славит этот день подвиг русских воинов 1612 года, благодаря
которым Москва была освобождена от польских интервентов. Дополнением к рассказу стал
мультфильм «И матушка Россия будет помнить нас!».
Урок экологии «Красная Книга и ее обитатели»
Юные читатели центральной библиотеки узнали, что на нашей планете есть растения и
животные, которых осталось совсем мало. Человеком создан целый «список» животных и
растений, которым грозит исчезновение. Назвали этот список – Красной Книгой. Ведь красный
цвет – это сигнал тревоги, опасности. В ходе мероприятия прозвучал рассказ о некоторых
представителях флоры и фауны. Ребята узнали о красных волках, лошади Пржевальского,
которые уже полностью исчезли из живой природы, серых дельфинах и белых медведях. Ребятам
очень понравилась трогательная история знаменитого белого медвежонка Кнута, жителя
Берлинского зоопарка. В заключение дети приняли участие в викторине «Будь природе другом».
Выставка-юбилей «Мастер улыбки и смеха»
К 120-летию со дня рождения русского писателя Ильи Ильфа в модельной центральной
библиотеке оформлена выставка–юбилей «Мастер улыбки и смеха». На выставке представлены
как произведения, написанные им лично, так и совместно с Евгением Петровым, в частности,
романы «Двенадцать стульев», «Золотой телѐнок», рассказывающие о похождениях великого
комбинатора Остапа Бендера. Читатели могут познакомиться со сборниками, включающими в
себя рассказы, фельетоны, очерки, пьесы, сценарии которые не потеряли сатирической остроты
и в наши дни. Любителям экранизаций произведений автора предложены книги об актѐрах
сыгравших незабываемые роли Остапа Бендера, Ипполита Воробьянинова, отца Фѐдора, мадам
Грицацуевой и др.
17 октября
Скайп-встреча с А. Орловым «Живет писатель в Огоньках»
Продолжается межрегиональная акция "Тайны леса Анатолия Орлова", которая проводится в
рамках 70-летия образования Сахалинской области, Года экологии в России и посвящена 70летию со дня рождения сахалинского писателя А. Орлова. Три библиотеки Поронайской ЦБС
(модельная центральная библиотека, библиотеки-филиалы сел Восток и Леонидово) совместно с
Сахалинской областной детской библиотекой провели скайп-встречу с замечательным
писателем-натуралистом. Более часа шел прямой разговор Анатолия Михайловича с
читателями-детьми. Писатель ответил на множество вопросов, в т. ч. «Можно ли из пойманной
лисы сделать домашнего питомца?», «Живѐт ли леший в лесу?», «Какие еще новые истории
нашептали деревья?»… Поронайские, востоковские и леонидовские мальчишки и девчонки
прослушали еще неопубликованный рассказ сахалинского автора, а в заключение
сфотографировались на память.
18 октября
Литературный час «Писатель, которому не всѐ равно»
Литературный час «Писатель, которому не всѐ равно» познакомил воспитанников СРЦН
«Надежда» с А. Лихановым - писателем, который в своем творчестве затрагивает проблемы

детства. В его произведениях взаимоотношения детей и взрослых являются главными.
Специалист МЦБ познакомила ребят с повестью «Девочка, которой все равно». Подростки с
пониманием отнеслись к истории Насти, героине этой повести, потому что им это близко и
знакомо.
Книжная выставка «Все мы разные, но мы вместе!»
Ко Дню народного единства и проводимой в его преддверии культурно-просветительской акции
«Большой этнографический диктант» в модельной центральной библиотеке начала работу
книжная выставка «Все мы разные, но мы вместе!». Книги, представленные на выставке,
отражают единство народов России. Они могут стать помощниками для подготовки желающим
участвовать в этнографическом диктанте 3 ноября 2017 года.
Слайд-беседа «Загадочный мир Эрмитажа».
Для ребят из МБОУ СОШ № 2 специалист центральной библиотеки подготовил рассказ об
Эрмитаже, который является олицетворением гордости и славы города Санкт-Петербург и
Российского государства в целом. С помощью кадров документального фильма дети увидели
всю красоту и величие его зданий; узнали, что это сооружение построено в стиле барокко,
являлось резиденцией целой эпохи российских императоров. Самой интересной частью беседы
стало знакомство с отдельными экспонатами и истории, связанные с ними, - все это было
представлено в электронной презентации.
Час общения «Современный этикет»
Очередное заседание клуба «Мнение» состоялось в библиотеке-филиале с. Восток. Темой
разговора стала главная часть внешней культуры человека – этикет. Ребята узнали историю
этикета; помня пословицу «По одежке встречают…», поговорили о требованиях к внешнему
виду; затронули современную речь подростков. Самой обсуждаемой была тема «Ежели вы
вежливы». Ребята рассуждали, как же стать вежливым, по каким качествам можно судить о
вежливости человека. Поиграли в игру-викторину «Насколько хорошо мы знаем правила
хорошего тона». Завершили мероприятие просмотром видеороликов «Как вести себя на улице»
и «Уроки хороших манер».
19 октября
Громкое чтение «Амурские сказки».
Специалист модельной центральной библиотеки представил воспитанникам детского сада
«Кораблик» сказку «Как медведь и бурундук дружить перестали» из книги Нагишкина Д. Д.
«Амурские сказки». Эта сказка о добре и зле, о дружбе и зависти, а также о том, что завистливые
люди всегда стараются схитрить и обмануть. После громкого прочтения ребятам было
предложено обсудить услышанное. Дети рассказали, что они понимают под словом «дружба»,
что такое зависть, и почему все-таки медведь и бурундук перестали дружить.
19 октября
Час истории «Как это было»
В МБУК «Поронайская ЦБС» начал проводиться цикл мероприятий, посвященных 100-летию
Октябрьской революции, Участники первой встречи (учащиеся МБОУ СОШ №1) узнали, какие
события в стране привели к революции 1917 года. Ребятам были зачитаны записи из дневников
детей того времени. Особое внимание было обращено на книги (Верейская Е. Н. «Фонарик»,
Воскресенская З.И. «Красный бант»), которые рассказывают о жизни детей в период революций

1905 и 1917 годов. Вместе с детьми обсудили рассказ Воскресенской З. «Ястребки». Были
показаны отрывок из фильма «Октябрь» С. Эйзенштейна и видеоролик о военном параде 7
ноября 1941 года, посвящѐнном годовщине Великой Октябрьской социалистической революции.
Час размышления «Я имею право, я обязан»
К сожалению, наш мир не стал безопасным: войны, теракты, преступления, аварии, стихийные
бедствия, голод и эпидемии. Даже взрослые, сильные люди не могут противостоять этим
опасностям, но самыми беззащитными оказываются дети. Они даже в мирной жизни нуждаются
в особой заботе и внимании со стороны взрослых. Во время часа размышления «Я имею право, я
обязан», проведенного специалистом библиотеки-филиала с учениками 5 класса Вахрушевской
средней школы, ребята рассуждали, соблюдаются ли взрослыми права маленьких граждан, а
также насколько сами дети уважают права других людей и выполняют свои обязанности.
Викторина «Противопожарная азбука»
Перед проведением викторины «Противопожарная азбука» с воспитанниками подготовительной
группы детского сада «Дельфин» специалист Вахрушевской библиотеки-филиал проверила их
знания правил пожарной безопасности. Почему огонь может быть добрым или злым, когда
возникает пожар, что опаснее – дым или огонь, по какому телефону вызывать пожарных, – дети
вспоминали ответы на эти вопросы. А хитрые задания викторины и наглядные пособия в виде
огнетушителя и спичек заполнили небольшие пробелы в знаниях. Вспомнили и книги, где
борются с пожарами: «Кошкин дом», «Пожар» и «Рассказ о неизвестном герое» С. Маршака,
«Дядя Степа» С. Михалкова.
Тренинговое занятие «Как важно собственное мнение»
В ходе мероприятия, организованного в библиотеке-филиале с. Гастелло, был использован
дайджест «Телок на веревочке». В ходе обсуждения прочитанного сделали вывод, что у каждого
человека должно быть собственное мнение. В процессе тренинга учились говорить нет
соблазнам. А в заключение познакомились с информационным буклетом «Полезные сайты для
детей и их родителей!»
20 октября
День борьбы с вредными привычками «Против зла все вместе»
В модельной центральной библиотеке прошел суд над вредными привычками. На скамье
подсудимых оказались Никотин, Алкоголь и Наркотик. Ведущие встречи – судья, прокурор,
свидетели аргументированно раскрыли всю
пагубность вредных привычек. В качестве
доказательств продемонстрированы видеосюжеты, заслушаны обличительные выступления
«свидетелей». В заключение был зачитан обвинительный приговор, финалом которого стало
дружное: «Нет - вредным привычкам!». В течение дня юным посетителям медиазала была
представлена информационная выставка «Я не курю, и мне это нравится!».
Слайд-беседа «Не забудет наш народ доблесть русских воевод»
Участники мероприятия, проведенного в модельной центральной библиотеке, узнали, что День
народного единства появился в нашей стране в 2005 году. 4 ноября 1612 года воины народного
ополчения под предводительством К. Минина и Д. Пожарского штурмом взяли Китай-город,
освободив Москву от польских интервентов. Для того, чтобы ребята осознали значение этого
праздника и поняли смысл слов «смутное время», был предложен кроссворд, который
разгадывали при помощи книг и информационных пособий, представленных на одноименной
выставке.

Час истории «Запечатлѐнные события 1917 года»
К 100-летию Октябрьской революции специалистом модельной центральной библиотеки
проведѐн час истории «Запечатлѐнные события 1917 года». Учащимся МБОУ СОШ № 1 было
рассказано об одном из крупнейших событий ХХ века, кардинально повлиявшего на
дальнейший ход истории не только в России, но и во всем мире – Великой Октябрьской
социалистической революции. На примере стихотворений С. Есенина «Небесный барабанщик»,
М. Цветаевой «Дон», В. Маяковского «Левый марш» ребята узнали, как встретили русские
поэты и писатели революцию 1917 года и последовавшую за ней Гражданскую войну.
Аудитории были представлены отрывки из фильма «Октябрь» С. Эйзенштейна, который стал
художественной иллюстрацией
тех событий. Как образцы изобразительного искусства,
отображающие тему Революции,
представлены рисунки для газет и журналов, станковые
графические листы и серии от композиции «Крейсер Аврора» Н. Н. Куприянова до цикла «В. И.
Ленин в 1917 году» Е. А. Кибрика.
Восприятие истории через литературу и искусство
позволило учащимся более полно понять революционные события 1917 года.
Литературный час «За Коньком–горбунком в сказку русскую войдем»
Литературный час «За Коньком–горбунком в сказку русскую войдем» для воспитанников ДОУ
«Сказка» организован сотрудниками модельной центральной библиотеки. Мероприятие началось
с вопроса: «Ребята, а вы любите сказки?». Малыши хором отвечали: «Да» и называли свои самые
любимые сказки: «Золушка», «Маша и медведь», «Красная шапочка»… Затем дети
познакомились со сказкой русского писателя Ершова П. «Конек-Горбунок». С помощью
отрывков из сказки, малыши узнали главных героев, а также легко повторили задания, которые
царь поручал Ивану. Для закрепления мероприятия была проведена викторина по сказкам
«Путешествие по сказкам».
Фотовыставка «Живая природа»
В справочно-библиографическом секторе модельной центральной библиотеки оформлена
фотовыставка «Живая природа», экспонаты которой предоставлены Поронайским
государственным природным заповедником. Юные читатели смогли увидеть мгновения из жизни
обитателей заповедника, схваченным объективом фотографа.
Экскурс-выставка «Незнакомая Япония»
В модельной центральной библиотеке начала работу экскурс-выставка «Незнакомая Япония».
Цель выставки: напомнить о дружбе двух государств, представить красоту Японии, ее традиции,
быт. Особое место в экспозиции заняли фотографии городских пейзажей Японии, среди которых
есть изображения г. Китами – побратима г. Поронайска. Значительная часть представленных
изданий - художественная литература писателей Страны Восходящего Солнца.
Литературная игра «Уж небо осенью дышало»
Литературная игра была организована для юных читателей библиотеки-филиала с. Забайкалец.
Специалистом библиотеки заранее был оформлен осенний цветик-семицветик, на лепестках
которого «разместились» отрывки из есенинских стихов, загадки про осень, цитаты из
«осенних» сказок Д. Мамина-Сибиряка, П. Бажова, Н. Сладкова, с которыми ребята знакомились
в течение недели, а в ходе игры ее участники продемонстрировали свою хорошую память и
знания.
Литературно-музыкальный вечер «Судьба свои дары явить желала в нем»

«Я пережил и многое и многих…», - с этих слов П. А. Вяземского началась очередная встреча в
клубе «Золотая осень» (библиотека-филиал с. Восток), которая была посвящена 225-летию со
дня рождения выдающегося поэта пушкинского круга, литературного критика, переводчика и
общественного деятеля Петра
Вяземского.
Присутствующие узнали Вяземского как
воспитанника историка Н. М. Карамзина, участника Бородинского сражения, идейного
вдохновителя литературно-общественного объединения «Арзамас», теоретика русского
романтизма, друга Пушкина. Были просмотрены видеоролики с декламацией стихотворений П.
Вяземского, прослушаны романсы на стихи поэта.
«Викторина космическая»
В библиотеке-филиале с. Малиновка для юных читателей проведена «Викторина космическая».
Помимо ответов на вопросы, ребята узнали много интересного о звездах, созвездиях, планетах. А
еще маленькие книгочеи подготовили инсценировку о пришельцах из внеземных цивилизаций,
также были подведены итоги конкурса изобразительного творчества «Как я вижу космос».
Обзорный репортаж «Радость фестивальная»
Для учащихся СПЦ № 3 специалист модельной центральной библиотеки подготовил
мероприятие, посвященное XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов. Ребята узнали об
истории фестивального движения, об особенностях и отличиях фестивалей разных лет, о том, как
с течением времени изменялись цели данного крупномасштабного мероприятия, и о том, что
даѐт фестивальное движение человечеству – это чѐткое послание мира, дружбы и солидарности.
21 октября
Исторический час «Что тебе снится, крейсер "Аврора"?»
Исторический час был подготовлен специалистом центральной библиотеки. Подростковой
аудитории были представлены события 1917 года, начиная с февральского прихода к власти
Временного правительства и завершая октябрьского вооруженного восстания, начало которому
дал пушечный залп легендарного крейсера. Были представлены первые Декреты Советского
правительства, прозвучал рассказ о последующих преобразованиях в молодом государстве. Во
время мероприятия в аудитории звучал голос вождя революции В. И. Ленина, был прочитан
отрывок из стихотворения В. Маяковского «Левый марш» и просмотрели хронику и отрывок
из худ. фильма «Октябрь» С. Эйзенштейна, передавшие дух тех событий.
22 октября
Информационная выставка «За мир и дружбу!»
В модельной центральной библиотеке завершила работу информационная выставка,
посвященная событию мирового масштаба – XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов.
Фестиваль проходил в городе Сочи с 14 по 22 октября, и в нем приняло участие 20 тыс. человек
из 150 стран мира. Материалы выставки знакомят читателей с фестивальным движением,
которое ведет свой отсчет с 1947 года. Оказывается, наша страна трижды проводила такие
грандиозные мероприятия планетарного масштаба! Отдельные статьи посвящены истории и
воспоминаниям о VI Всемирном фестивале, который проходил в Москве 60 лет назад в 1957
году. Здесь же есть информация о XII Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве в
1985 году. Большой интерес вызывает статья о необычных впечатлениях участника фестиваля
1957 года великого писателя и Нобелевского лауреата Г. Г. Маркеса, а интервью с участниками
сегодняшнего фестиваля из разных стран дают представление о том, чем сейчас живет молодежь
мира, что ее радует, что волнует и что огорчает.

Книжная выставка «Мне нравится, что вы больны не мной»
В библиотеке-филиале с. Тихменево завершила свою работу выставка, посвященная 125-летию
со дня рождения Марины Цветаевой. На выставке были представлены поэзия и краткая
биография поэта. Большую помощь по сбору материала оказал учитель русского языка и
литературы Сапрыкина Галина Андреевна.
Час развлечений «Отдыхаем и играем»
В детском клубе «В кругу друзей» (библиотека-филиал с. Леонидово) был организован час
развлечений «Отдыхаем и играем». Дети разных возрастов в библиотеке нашли для себя
занятие: малыши рисовали, ребята постарше играли в настольные и компьютерные игры. В
«Детском клубе» всегда царит мирная и хорошая атмосфера, а домой дети всегда приходят в
хорошем настроении.
Осенний бал «Здравствуй, осень золотая!»
За окнами осень – прекрасное время года. В сельской библиотеке светло, тепло и уютно. С
хорошим настроением собрались члены клуба «Леонидовские посиделки» на осенний бал, к
которому все тщательно готовились. Во время такого позитивного мероприятия проходил
конкурсы костюмов «Осенние наряды», шляп
«Все дело в шляпе», блюд «Овощное
разносолье», а хозяйкой праздника была Осень. Она с каждым покружилась в вальсе,
рассмотрела книжную выставку ««Золотая осень», провела викторину «Что мы знаем об осени?»
и оценила конкурсантов! Все время звучали красивые песни об осени, о любви и просто «о
хорошей погоде в доме». Тамара Дудовцева исполнила песню «Листья желтые», звучали и
другие вокальные номера в исполнении посиделочников, читали стихи А. Пушкина, И. Бунина,
С. Есенина. Мероприятие проходило в рамках грантового проекта «Не время одиночеству!»
(Правительство Сахалинской области).
Творческий час «Сказочный лес»
Какой осенний лес? – Сначала праздничный и яркий, украшенный разноцветной листвой, а
потом грустный, пустеющий… Ребята из творческого объединения «Затевашки» (модельная
центральная библиотека) в своих аппликациях постарались отразить все краски осени, а помогли
им представить яркость леса стихи Алексея Плещеева «Осень» и «Осенняя песенка».
23 октября
Мастер-класс «Забавные конусы»
Необычное мероприятие состоялось в библиотеке-филиале с. Забайкалец. Мальчишки и
девчонки, посетив библиотеку, приняли участие в творческом состязании на самый смешной
конкусовидный персонаж. Идею этого необычного мероприятия «подсказал» «Классный
журнал», который входит в перечень самых любимых детворой периодических изданий,
выписываемых сельской библиотекой.
24 октября
Цикл мероприятий, посвященный 100-летию Октябрьской революции 1917 года
Специалисты модельной центральной библиотеки продолжают проводить цикл мероприятий,
посвященный 100-летию Октябрьской революции 1917 года. Вниманию учащихся МБОУ СОШ
№1 и МБОУ СОШ №7 предложены: часы истории «Запечатлѐнные события 1917 года» и «Что

тебе снится крейсер «Аврора»?», а также беседа-хроника «Октябрь 1917-го». Ребята узнали,
почему революция, произошедшая в ноябре, называется Октябрьской, какие события
предшествовали революции, какое значение имела Великая Октябрьская Социалистическая
революция для всего мира. Особое внимание было уделено первым законодательным актам
нового правительства. Также ребята познакомились со стихотворением В. Маяковского «Левый
марш», которое позволило почувствовать накаленную атмосферу эпохи. В ходе мероприятия
были показаны видеоролики с песнями революции, отрывки из фильмов С. Эйзенштейна
«Октябрь», «Моя революция» о В. Маяковском (реж. С. Евлахишвили).
Книжная выставка «Чехов и Сахалин»
Необычная выставка начала свою работу в медиазале центральной библиотеки, - она посвящена
путешествию А. П. Чехова на Сахалин. Библиотекари, представляя книги великого классика
отечественной литературы, литературоведческие издания, работы историков, оформили
экспозицию в виде комнаты писателя. Элементы декорации (настольные часы, чернильница,
подсвечник) дополнены фотографиями, которые могли украшать сиены дома, в котором
останавливался Чехов, будучи в Александровске. Благодаря этой экспозиции, читатели могут
познакомиться с жизнью и творчеством замечательного русского писателя и драматурга, открыть
для себя новые факты биографии Чехова.
Нравственный марафон памяти «Глаза детей – души моей светильник»
Мы живѐм в огромной стране, которая в своѐ время перенесла две мировые войны. Эти события
и факты известны всем из уроков истории, по фильмам. Но вот уже более 10 лет идѐт другая
война, – весь цивилизованный мир борется с терроризмом. Жертвами террористов становятся
даже дети. Памяти детей, погибших в террористических актах, посвятили специалисты
центральной библиотеки мероприятие, проведенное с учащимися СПЦ № 3. Ребята вспомнили
события нескольких терактов. Подробнее остановились на трагических событиях в Беслане. В
конце мероприятия ещѐ раз напомнили всем о правила безопасности и бдительности в наше
сложное время.

25 октября
Экскурсия по библиотеке «Каждому человеку путь лежит в библиотеку»
Экскурсию по модельной центральной библиотеке совершили ребята из подготовительной
группы детского сада «Дружные ребята». Дошколята побывали в самом шумном и веселом
библиотечном зале – медиазале. Ребята узнали, как интересно и с пользой можно организовать
свой досуг, заглянули в «домик», где «живут» газеты и журналы. Познакомились с удивительной
выставкой, посвященной путешествию А.П. Чехова на Сахалин.
В справочнобиблиографическом секторе посмотрели фотовыставку «Живая природа», экспонаты которой
предоставлены специалистами Поронайского заповедника. А, побывав на втором этаже, ребята
встретились с самыми лучшими книгами для детей, познакомились с интересными авторами и
их книгами: Алан Милн «Винни – Пух и все, все, все», Николай Носов «Фантазеры», Софья
Прокофьева «Не буду просить прощения», с большим удовольствием читали хором
стихотворения Агнии Барто и Корнея Чуковского. На вопрос «Любите ли вы сказки?» юные
читатели ответили: «Да!». Своими быстрыми ответами на сказочные загадки они подтвердили,
что не только любят сказки, но и знают их. В конце экскурсии дети пообещали вернуться к нам
вместе со своими родителями.

Час общения «Быть добрым надо по привычке…»
В объединении «Альтернатива» (модельная центральная библиотека) прошел час общения «Быть
добрым надо по привычке…». Сегодня, когда озлобленность становится нормой жизни,
особенно важным стал разговор о бережном отношении друг к другу. Ребята рассуждали, что
такое доброта, какого человека можно считать добрым, как важно помогать друг другу. На
примере рассказа В. Железникова «Голубая Катя» они поняли, что разрушить добрые
отношения легко, а восстановить - трудно. Этот разговор научит их задуматься о своей жизни,
своѐм поведении, а желание нести людям добро действительно войдѐт у них в привычку.
Беседа «Тайны леса А. Орлова»
В библиотеке-филиале с. Малиновка прошла беседа о сахалинском писателе А. Орлове и о его
творчестве. Для громкого чтения было выбрано произведение «Про туриста Федю и медведя».
Ребятам было интересно слушать, как медведь рассказывает о правилах поведения в лесу, и
они активно дополняли «медвежьи» советы. В заключение был проведен конкурс
«Экологический» и представлена выставка книг А. Орлова.
26 октября
День краеведа «Красотою этот край неповторим»
День краеведа – развернутое комплексное мероприятие, организуемое ежегодно модельной
центральной библиотекой для всех, кого интересует история островной области. В программу
дня, проведенного 26 октября, были включены следующие встречи:
- Презентация композиционной книжной выставки «Чехов и Сахалин». Представителям
разновозрастной читательской аудитории были представлены книги о жизни и становлении
литературного классика. Особый акцент сделан на периоде пребывания Чехова на острове
каторги. Ярким и зрелищным дополнением к рассказу библиотекаря стали стол, имитирующий
рабочее место писателя, фотографии Чехова, и другие декоративные элементы экспозиции.
- В продолжение чеховской темы юным читателям был предложен игровой час «Маршрутом
Чехова», в ходе которого ребята закрепляли свои знания, полученные во время знакомства с
выставкой, участвуя в
одноименной настольной игре, разработанной Музеем книги А. П.
Чехова «Остров Сахалин».
- Урок исторической памяти «Король оленей» посетили представители юношеской категории.
Для группы учащихся СПЦ № 3, приглашѐнных в библиотеку, прозвучал рассказ об отдельных
страницах истории Сахалина и советско-японских отношениях в 1920-1940 гг. В центре событий
– судьба сахалинского купца Д. Винокурова, ярко представленная в книге Вишневского Н. В.
«Отасу».
- Для дошкольников в рамках грантового проекта «Источник "Вдохновения"» состоялась
премьера цикла мультипликационных фильмов «Северные мотивы». Малыши из детских садов
«Кораблик» и «Дружные ребята» познакомились с творчеством писателей - представителей
КМНС: Агминой Р., Таксами Ч., Гуданом Е.
- Познавательный час «Сад камней». Немало чудес таит родная природа, а то, что открывается
человеку, поражает! Участники этого мероприятия увидели, какие шедевры кропотливо создает
наша Земля в течение многих миллионов лет. Присутствующие с изумлением рассматривали
окаменелые раритеты: яйцо, лист, дерево, ракушки. Вызвали неподдельный интерес и природные
камни, имеющие необычную форму. Аудитория активно придумывала камням названия,
связанные с теми ассоциациями, которые они вызывают.
Это мероприятие развивает
воображение, вызывает желание обращать внимание на самые неожиданные предметы, пусть это
будут даже самые обыкновенные камни.
- Информационный обзор журнальной выставки «Путешествие на Дальний Восток с журналами
"Дальний Восток", "Сахалин P.S." и "Островитянка"», посвященный предстоящему 85-летию

литературного журнала «Дальний Восток». На встрече звучали разнотематические отрывки из
произведений дальневосточных литераторов: о любви, о дружбе, о природе.
- Информационный обзор экспресс-выставки «Издания модельной центральной библиотеки»
прозвучал на городской площади. Каждый желающий мог подойти и познакомиться с книгами,
которые созданы специалистами центральной библиотеки. Прохожие с удовольствием
перелистывали страницы книг «Солдаты Великой Отечественной войны – жители Поронайского
района», «Имена в истории Поронайска», где могли найти сведения о своих родных, близких и
просто знакомых.
27 октября
Беседа–знакомство «Начинать можешь с любого рассказа»
С творчеством Е. Пермяка ребята знакомятся гораздо позднее, но это не помешало беседе
«Начинать можешь с любого рассказа», проведенной с воспитанниками старшей группы
детского сада «Дельфин». С удовольствием ребятишки послушали рассказы «Самое страшное» и
«Про торопливую Куницу и терпеливую Синицу», представленные специалистом библиотекифилиала п. Вахрушев. Запомнили пять волшебных слов – «Семь раз отмерь – один раз отрежь» и
решили, применять их при каждом новом деле. Узнали, что самое страшное – это не привидения,
а опасность остаться совсем одному и никому не нужным. Узнали, в шуточной форме, как
придумали паровую машину, паровоз, пароход из сказки «Как самовар запрягали». И «поймали»
золотую птицу счастья из мультфильма «Золотой гвоздь» по сказке Е. А. Пермяка. И, уже по
сложившейся традиции, понравившуюся книгу рассказов и сказок прихватили с собой в группу
для чтения перед сном.
Экскурсия «Мы вам рады»
Учащиеся СПЦ № 3посетили модельную центральную библиотеку. Началом встречи стал
разговор о важности чтения для современного человека. Ребята, осматривая библиотеку,
знакомились с книжными выставками «Чуть-чуть не считается» о здоровом образе жизни и «А за
окном осень» и другими. Впервые пришедшие в поронайскую библиотеку стали ее читателями.
28 октября
Беседа «Волшебник северного слова» (в рамках Всероссийской акции «Читаем Бориса
Шергина»)
Специалисты модельной центральной библиотеки провели для юных читателей библиотекифилиала с. Забайкалец беседу «Волшебник северного слова». Ребята познакомились с Б.В.
Шергиным, удивительным сказочником необыкновенной северной красоты и поморской силы,
послушали сказки о веселом и находчивом Шише. Они заметили, что сказки у писателя
поучительные и веселые, написаны они словами необычными. Узнали, что так разговаривали
люди, живущие по берегам Белого моря. Обратили внимание, что Шиш похож на Иванушку такой же умный, ловкий и всегда оставляет в дураках тех, кто хочет его обмануть, хотя часто
Шишу приходится расплачиваться за свои проделки. С большим удовольствием посмотрели
мультфильм «Мистер Пронька», «Дождь».
Обзор передвижной книжно-журнальной выставки «Путешествие на Дальний Восток с…»
Взрослым читателям библиотеки-филиала с. Забайкалец специалисты модельной центральной
библиотеки представили обзор передвижной книжно-журнальной выставки «Путешествие на
Дальний Восток с…». Началом рассказа стала история создания и развития журнала «Дальний
Восток», которому в 2018 году исполняется 85 лет. Также были представлены некоторые

произведения дальневосточных писателей (в том числе сахалинских), которые были
опубликованы в этом журнале. Участники мероприятия познакомились с рассказом О.
Кузнецова «Корюшка», повестью С. Яна «Страна отцовских грѐз», а также многими другими
интересными изданиями из фонда модельной центральной библиотеки, которые по окончанию
мероприятия были оставлены забайкальским читателям во временное пользование.
29 октября
Цикл заочных экскурсий «Города Сахалинской области» (Углегорск)
Продолжается цикл заочных путешествий юных читателей модельной центральной библиотеки.
Ребятам была показана презентация, из которой они узнали что Углегорск – небольшой
сахалинский городок, расположенный на берегу Татарского пролива. Несложно догадаться, что
история района тесно связана с угледобычей. Участники мероприятия узнали, что еще в 1857
году участник Амурской экспедиции Г. И. Невельского лейтенант Н. В. Рудаковский обнаружил
в этих местах залежи каменного угля, и уже через пару лет уголь стали разрабатываться. Потом
были открыты другие месторождения, построен порт для отгрузки угля. Угольные разработки
продолжаются до настоящего времени. Город растет и развивается, а окружающая природа
поражает своей красотой.
Творческий час «Письма животным»
В рамках одноименного конкурса, объявленного заповедником «Поронайский», юным читателям
модельной центральной библиотеки и их родителям было предложено написать письмо
любимому животному и пригласить его к себе в гости. Перед тем как выбрать адресат малыши
посмотрели презентацию о животных, которые обитают в Сахалинской области. После того как
все определились, какому животному они будут писать письма, ребята приступили к
изготовлению конверта и почтовой марки. Из цветного листа бумаги малыши склеили конверты,
подписали их, а на марках нарисовали то животное, которому было предназначено письмо.
Также дети и их родители узнали, как заполняются анкеты животных, что пишется в письмах, и
малыши пообещали, что на следующее занятие они придут с готовыми письмами для зайчиков,
лисичек или медвежат.
Час здоровья «Это важно знать!»
Мероприятие, проведенное в модельной центральной библиотеке, организовано в рамках
Всемирного дня борьбы с инсультом. Ведущими встречи были специалисты ГБУЗ «Поронайская
ЦРБ», которые рассказали о первых симптомах инсульта, объяснили, как нужно действовать до
приезда «скорой». Присутствующие в зале были очень благодарны за полученную информацию.
Все участники встречи получили информационные материалы по профилактике развития
инсульта. Специалист центральной библиотеки познакомила присутствующих с литературой о
здоровом образе жизни.

30 октября
Всероссийская акция «Читаем Шергина вместе»
Все библиотеки МБУК «Поронайская ЦБС» поддержали Всероссийскую акцию «Читаем
Шергина вместе», инициированную Соломбальской библиотекой имени Б. В. Шергина МУК
муниципального образования «Город Архангельск» «Централизованная библиотечная система».
Акция, которая проводится библиотекарями второй год, приурочена ко Дню памяти
талантливого писателя, художника и фольклориста, уроженца города Архангельска Бориса

Викторовича Шергина (28.07.1893 – 30.10.1973). «Развеселить может светлое слово доброго
человека» - слова Бориса Викторовича Шергина. После краткой беседы с представлением
биографии архангельского писателя юные читатели наших библиотек с огромным интересом
слушали веселые и поучительные истории о Шише,
знакомились с экспозициями,
посвященными Шергину, и обязательным завершением каждой встречи были просмотры
мультипликационных фильмов по мотивам сказок Б. Шергина «Дождь», «Мартынко», «Mister
Пронька» и др.
Зав. отделом методико-инновационной и массовой работы

Л. Б. Анисимова

