ИНФОРМАЦИЯ
о наиболее значимых событиях
МБУК «Поронайская централизованная библиотечная система» на сайт
за период с 01 по 30 сентября 2017 года
01 сентября
Акция «Звучат легенды Сахалина» была организована специалистами Вахрушевской
библиотеки-филиала и модельной центральной библиотеки МБУК «Поронайская ЦБС».
Юным посетителям модельной центральной библиотеки были представлены анимационные
работы творческого объединения «Вдохновения», созданные в рамках грантового проекта
«Источник "Вдохновения"» («План содействия развитию КМНС Сахалинской области»).
Ребята с интересом смотрели мультфильмы, созданные их сверстниками по сказкам
писателей коренных малочисленных народов Севера. Детям была представлена книга Р.
Агминой «Сказки и истории бабушки Калрик», из которой прочитан рассказ «Медведица». В
фойе модельной центральной библиотеки в течение дня демонстрировались мультфильмы
«Лиса и рак», «Нерпа и дельфин» и «Как Сахалин островом стал», созданные по мотивам
сказок Р. Агминой и Е. Гудана, а для всех поронайцев, проходящих мимо центральной
библиотеки, звучали сказки Е. Гудана в исполнении юных участников творческого
объединения «Экспромт». В течение всего дня в библиотеке-филиале п. Вахрушев звучали
нивхские сказки Е. Гудана «Хвастливая летяга», «Почему у зайца длинные уши», «Как
младший брат на Луне побывал», озвученные читателями модельной центральной
библиотеки.
Ко Дню знаний в отделе обслуживания центральной библиотеки оформлена книжная
выставка «В школу с радостью идем». Экспозиция включает в себя четыре раздела. Раздел
«В школу я иду учиться» ориентирован не только на первоклассников, но и на родителей
будущих учеников. Здесь взрослые без труда смогут пополнить копилку знаний о
подготовке детей к школе, ознакомившись с книгами: «Букварь», Т.Ткаченко «Читаем после
букваря», Н. Владимирова «Арифметика для малышей». Раздел «По морю знаний в океан
наук» представляет юным читателям самые увлекательные и познавательные книги и
энциклопедии, которые станут их верными помощниками в освоении школьных наук. В
разделе «Здесь друзья - подружки вместе собираются» школьники встретятся с любимыми
персонажами книг, а также прочтут смешные рассказы о школе (Ю. Сотник «Вовка Грушин
и другие», рассказы «Смешное о школе», К. Мелихан «Мой друг Васька Рогов»). Раздел
«После уроков» предназначен для внеклассного чтения и раскрывает
книги,
рассказывающие, чем можно заняться в свободное время (Л. Пантелеев «Новенькая», М.
Баранова «Тяпа, Борька и ракета» и пр.). В дополнение к выставке ребята отгадывали
школьную викторину, кроссворд и загадки.
02 сентября
В день окончания Второй мировой войны библиотекарь модельной центральной библиотеки
познакомил читателей-подростков с ходом военных событий при освобождении Южного
Сахалина и Курил от японских милитаристов. Ребята узнали, что подвиг А. Буюклы
повторили при освобождении курильского острова Шумшу моряки Н. Вилков и П. Ильичев.
Все герои получили звания Героев Советского Союза. Викторина «В гостях у истории»
помогла читателям запомнить, когда началась и закончилась Вторая мировая война, что
такое «50-я параллель». Дети, отвечая на вопросы викторины, вспоминали поселки, улицы,
названные в честь героев-дальневосточников.
Для читателей библиотеки-филиала с. Леонидово оформлена книжная выставка «Острова
отваги и мужества», посвященная окончанию Второй мировой войны и освобождению

Южного Сахалина и Курильских островов. С помощью библиотекаря читатели совершили
историко-краеведческий экскурс «Имена на обелисках», узнав о подвигах героев и
памятниках, расположенных на территории Смирныховского и Поронайского районов.
04 сентября
День солидарности в борьбе с терроризмом ежегодно отмечается в Российской Федерации 3
сентября. Специалистом библиотеки-филиала п. Вахрушев в МБОУ СОШ и Детской школе
искусств проведен Час памяти «Мама, очень хочется пить…», посвященный событиям в
осетинском городе Беслан в сентябре 2004 г. Библиотекарь постаралась донести до сознания
детей мысль о чудовищности терроризма. А в завершение встречи прозвучал наказ: ни при
каких обстоятельствах не прикасаться к неизвестным предметам, ничего не брать у
посторонних людей и быть очень внимательными в многолюдных местах. Беседа «Дети
Беслана» проведена в библиотеке-филиале с. Тихменево, а в модельной центральной
библиотеке начала работу информационная выставка «Мир без террора». На выставке
представлены информационные материалы о мерах и действиях по предупреждению
терроризма, информационная памятка «Три цвета террористической угрозы. Синий
уровень», а также художественная литература из серии «Спецназ. Группа “Антитеррор”»
включающая остросюжетные книги об отважных бойцах элитных спецподразделений и
экспертах по антитеррору.
В СПЦ № 3 специалистом модельной центральной библиотеке проведен патриотический час
«Не забыть нам эти дни». Участникам мероприятия была представлена информация о начале
Второй мировой войны. Более подробно было рассказано об освобождении Южного
Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов, о подвигах советских солдат и
офицеров.
05 сентября
В МБУК «Поронайская ЦБС» продолжается цикл мероприятий, посвященный августовским
событиям 1945 г. С воспитанниками МБДОУ детский сад «Аленушка» в библиотекефилиале с. Восток состоялась беседа «Пусть поколения знают!», в ходе которой ребята
узнали, что в память погибших в боях при освобождении Южного Сахалина были названы
такие населенные пункты, как п. Буюклы, п. Смирных и т.д. Ребятам пришлось подумать, в
честь какого события был назван п. Победино. Юным читателям была представлена
экспозиция, частью оформления которой, кроме книг о войне, стали предметы военного
быта: каска, планшет, фляжка, вещмешок, карта боевых действий и т.д. Завершилось
мероприятие демонстрацией мультфильма «Похождения жука-носорога» по мотивам сказки
К. Паустовского.
Учащиеся 7-8 классов МБОУ СОШ п. Вахрушев в ходе беседы «Проросли обелиски на
родимой земле» повторили даты начала и окончания войны с Японией, услышали от
специалиста библиотеки-филиала рассказ о подвигах лейтенанта Л. Смирных и младшего
сержанта А. Буюклы, вспоминали, где в Поронайском районе находятся памятники, узнали
об обелисках в других районах. И вновь повторили, что память о подвигах на родной земле
нельзя предавать забвению.
В модельной центральной библиотеке состоялось знакомство юных читателей с Домом, где
живут книги. Во время экскурсии «Чтоб шагалось в ногу с веком, приходи в библиотеку»
ребятам были представлены структурные подразделения библиотеки. Дети узнали о том, что

книги на полках стоят в особом порядке и в соответствие с возрастными категориями. Были
представлены книжные выставки «Хочу, хочу, хочу в школу!», «Здесь даже скалы помнят»,
«В школу с радостью идем!».
День молодого избирателя «Молодые избиратели – надежда современной России» был
организован специалистами модельной центральной библиотеки с Управлением спорта и
молодежной политики и проведен в преддверии выборов депутатов в Сахалинскую
областную Думу и Собрание депутатов Поронайского городского округа. В рамках
комплексного мероприятия в СПЦ №3 состоялся правовой час «Полномочия депутатов».
Перед участниками мероприятия выступила Щепетильникова Г.Г., которая представила
кандидатов, рассказала, как правильно голосовать на предстоящих выборах. Затем
присутствующие узнали о полномочиях депутатов местного уровня, какие у них права и
обязанности. Была проведена викторина о выборах с древних времѐн до наших дней. В
течение дня для будущих избирателей неоднократно была проведена беседа «Я знаю, что
такое выборы», из которой ребята узнали об истории выборов как в нашей стране, так и за
рубежом. В конце мероприятия был оформлен цветок «Мой выбор», на лепестках которого
подростки написали пожелания будущим депутатам. Посетители библиотеки в могли
познакомиться с материалами выставки «Все на выборы!».
Специалисты модельной центральной библиотеки, библиотек-филиалов, участники
библиотечного объединения по интересам «Золотая осень» (с. Восток) приняли участие во
Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия». Общими усилиями были
очищены от сухой травы и бытового мусора территории, обрамляющие прибиблиотечные
участки, часть побережья залива Терпения площадью, сквер Памяти в с Восток.
06 сентября
Передвижная книжная выставка, обзор «Права ребенка в стране детства» была оформлена
специалистом библиотеки-филиала с. Восток в сельской школе для учащихся начальных
классов. Ребятам были предложены книги о правах маленьких граждан, в т.ч. Р. Бадентера
«Книга о правах человека», А. Усачев «Всеобщая декларация прав человека», «Конституция
основной закон России», Л. Татарников «Права маленького гражданина» и пр. В ходе
презентации экспозиции детям зачитывались короткие рассказы о правах и обязанностях, а
также были предложены игровые задания о том, что можно, а что нельзя.
Для маленьких воспитанников СРЦН «Надежда» сотрудником модельной центральной
библиотеки была проведена беседа-игра «Светофор – мой лучший друг». Ребята узнали, что
первые светофоры появились очень давно, когда еще не было автомобилей, а по улицам
городов и дорогам ездили запряженные лошадьми повозки и кареты. Управлял светофором
человек, который просто передвигал стрелку с одного цвета на другой, и участники
дорожного движения знали двигаться им или стоять на месте. Позднее появился светофор с
тремя цветами. Малыши приняли участие в игре, которая помогла им запомнить, что
обозначают цвета светофора, В завершение мероприятия прослушали отрывок из сказки В.
Постникова «Карандаш и Самоделкин в Стране дорожных знаков».
Для старших
воспитанников был организован познавательный час «Беда не приходит одна»,
посвященный Международному дню по уменьшению стихийных бедствий. В ходе
мероприятия была представлена информация о землетрясении и цунами в рамках
мероприятий. Ребята узнали, как себя надо вести во время разгула стихии. В качестве
исторических примеров приводились землетрясения в Нефтегорске и Спитаке, цунами в
Северо-Курильске, Индонезии.

В этом году исполняется 45 лет со дня начала дружественных отношений между городами
Поронайск и Китами. Юные посетители центральной библиотеки во время мероприятия
«История братства: Поронайск и Китами» узнали, что история дружественных отношений
началась в далеком 1972 году. С тех времен официальные делегации населенных пунктов
наносят обоюдные визиты, но не лишь только официальные визиты связывают городапобратимы. За 45 лет дружественных отношений развились и окрепли связи в области
культуры, спорта, придается большое значение молодежному обмену.
Для воспитанников старшей и подготовительной групп детского сада «Дельфин» прозвучал
рассказ об августовских событиях 1945 г. Из рассказа специалиста библиотеки-филиала п.
Вахрушев «Проросли обелиски на родимой земле» ребята узнали, что происходило на
Сахалине 72 года назад и как те далекие военные действия могли повлиять и на их судьбу
тоже. Ребятишки слушали очень внимательно, старались отвечать на вопросы: «Кому ставят
памятники?», «Кого можно назвать героем?». После небольшой беседы с кадрами слайдпрезентации о военных памятниках Поронайского района с удовольствием посмотрели
мультфильм «Солдатская сказка» по мотивам произведения К. Паустовского.
В рамках грантового проекта Поронайской местной общественной организации пенсионеров
«Шаги истории» в общеобразовательной школе п. Вахрушев специалист поселковой
библиотеки-филиала организовала презентацию издания «Листая любимой газеты
страницы». Старшеклассники, с которыми проводилось мероприятие, мало читают
периодические издания, но, тем не менее, им было интересно послушать истории районных
«малотиражек» - газет «Звезда» и «Экспресс». Отрывки из воспоминаний бывших и
действующих сотрудников редакций, рубрики, освещающие все стороны жизни района,
рассказы о журналистах, фотокорреспондентах не оставили равнодушными ни одного
слушателя.
Воспитание ребѐнка большой труд и ответственность для родителей. В некоторых семьях
возникает проблема употребления алкогольных напитков взрослыми, что влияет на здоровье
и психологическое развитие ребѐнка. Обратить внимание на эту проблему помогает
выставка-призыв «Трезвые родители - здоровые, счастливые дети!», начавшая работу в
модельной центральной библиотеке. Читателям предложены произведения художественной
литературы, в которых раскрываются пагубные последствия пьянства, ведущие к деградации
личности, неправильному образу жизни: Ф. Достоевский «Братья Карамазовы», М. Горький
«На дне», В. Ерофеев «Москва-Петушки», Л. Улицкая «Казус Кукоцкого», М. Булгаков
«Собачье сердце». Представленная на выставке медицинская литература даѐт советы по
лечению алкоголизма, а книги врача-психотерапевта, психолога В. Леви «Искусство быть
другим», «Как перестать беспокоиться и начать жить» помогут в стремлении к развитию и
самосовершенствованию которые никогда не поздно начать.
07 сентября
Для ребят подготовительной группы детского сада «Ивушка» организована экскурсия в
библиотеку-филиал с. Леонидово. Библиотекарь познакомила маленьких гостей с детским
отделом: рассказала о расстановке книг на полке, о правилах обращения с книгой и
правилах поведения в библиотеке. Дети узнали, что означают слова «читатель»,
«библиотекарь», «формуляр». Малышам была представлена книжная выставка «Человек
придумал книгу». Завершилась встреча просмотром мультфильма по сказке В. Сутеева
«Мешок яблок».
08 сентября

Юные читатели библиотеки-филиала с. Восток «соверщили» путешествие на остров
Книголюбов. На этом таинственном острове был спрятан клад, но чтобы найти его, ребята
должны были преодолеть препятствия, которые «подсказывал» волшебный цветиксемицветик. Дети отрывали один лепесток, говорили волшебные слова и узнавали, какие
необходимо преодолеть препятствия. Ребятам «встретились» Подводные скалы, река
Песенок, перевал Кто есть кто, вулкан Непростых чисел, гора «Любимых сказок» и
заповедник Народной мудрости. Завершилась литературная игра-викторина «Остров
книголюбов» просмотром мультфильма «Необитаемый остров».
«Море – это моя жизнь», - говорил Айвазовский, 200-летию со дня рождения которого был
посвящен разговор о прекрасном. Учащиеся и специалисты Детской музыкальной школы п.
Вахрушев, приглашенные специалистом библиотеки-филиала на разговор о прекрасном «Он
был, о море, твой певец!», познакомились с фактами биографии знаменитого художника.
Ребята и взрослые очень внимательно слушали и смотрели видеофильм из серии «Уроки
тетушки Совы. Картинная галерея». Все, живущие у моря и не раз наблюдающие его
переменчивые виды, отметили, как мастерски И. К. Айвазовский изображает морскую
глубину, волны и штормовую мощь.
8 сентября в День воинской славы России - День Бородинского сражения в СРЦ «Надежда»
специалистом центральной библиотеки проведѐн патриотический час «Бой гремел давнымдавно». Перед началом беседы ребята прослушали стихотворение М. Лермонтова
«Бородино». Юные читатели узнали, что Отечественная война началась с того, что
французский император Наполеон Бонапарт решил захватить нашу страну – Россию, которая
не была покорена. Бородинское сражение явилось примером героической борьбы русской
армии и народа за независимость своей страны. Ребятам были представлены красочные
книги, раскрывающие данную тему, они с удовольствием отвечали на вопросы.
Учащиеся СПЦ № 3 из слайд-беседы «Алкоголь - коварный враг», проведенной
специалистом модельной центральной библиотеки, узнали, когда люди научились
изготавливать спиртосодержащие напитки, почему раньше их наделяли целебными
свойствами, какой вред они наносят организму человека. Были приведены примеры из СМИ,
какой вред себе и окружающим может нанести человек, находящийся в алкогольном
опьянении; как из-за пагубного пристрастия рушатся семьи.
09 сентября
Из беседы «Польза и вред солнечных лучей» юные читатели модельной центральной
библиотеки узнали, в чѐм польза солнечных лучей, как можно получить полезный витамин
D. В какое время можно находиться на солнышке, а в какое лучше спрятаться в тенѐк.
Узнали ребята и о солнечных вспышках: как и почему это происходит, и как организм людей
может реагировать на такие явления.
Увлекательный час «В арканах прочной паутины» проведен для посетителей медиазала
модельной центральной библиотеки. Разговор с ребятами шел о пауках, которых можно
встретить почти везде: они живут в воде, в лесах, на деревьях, в садах и даже в домах! Ребята
посмотрели презентацию о пауках, узнали об их строении и образе жизни. А еще ответили на
вопрос: паук - это насекомое ли животное. Дети рассказали, каких пауков им приходилось
встречать в жизни. В конце мероприятия мы с детьми порассуждали, нужны ли пауки, и есть
ли от них польза.
10 сентября

В день выборов на прилегающей к избирательному участку № 143 территории специалисты
модельной центральной библиотеки организовали игровую программу «Странствия по
Книголэнду». С помощью ведущих мероприятия юные поронайцы совершили путешествие в
Страну литературных героев. Несмотря на каверзы нечистой силы, ребята с помощью
положительных персонажей выполнили все задания (на смекалку, на выносливость и т.д.), с
честью прошли все испытания и получили заслуженные призы. Кроме того были подведены
итоги конкурса «Выборы глазами детей». В течение дня во дворе библиотеки работа
развернутая экспозиция «Книга – лучший спутник людей», предлагающая самые лучшие
книги из фонда центральной библиотеки.
Гастелловским избирателям было предложено принять участие в познавательно-игровой
программе «Осень золотая…», объединившей викторину «Горные вершины спят во тьме
ночной», словесную игру для взрослых «Все имеет вес», игру «Чудо-юдо», загадки«обманки» «Тучки по небу гуляли» и другие конкурсы. Ведущей игровой программы стала
специалист сельской библиотеки.
В единый день голосования специалист Востоковской библиотеки оформила на площади
ДК «Энергетик» книжную выставку «Красив и оригинален…», посвященную 70-летию
Сахалинской области. Односельчане проявили интерес к книжным изданиям о сахалинских
пейзажах, к книге «Александровцы» и другим изданиям. Детей заинтересовали книги,
подаренные компанией «Сахалин Энерджи»: «Белоплечий орлан», «Хозяин сахалинской
тайги» и «Серые киты»… Избирателям было предложено поучаствовать в викторине «Край,
откуда мы родом». Для многих вопросы оказались сложными, но благодаря подсказкам,
люди узнавали много интересного о своем крае. Мероприятие получилось живым и
интересным.
В день выборов в фойе ДК «Шахтер» библиотекарем Вахрушевской библиотеки-филиала
оформлена книжная выставка «О той земле, где ты родился».
Все, кто шел на
избирательный участок, могли выбрать заинтересовавшую их книгу о сахалинской земле. На
выставке были представлены произведения исторического характера, художественные
произведения. Одновременно все присутствующие приглашались в библиотеку для
продолжения знакомства с библиотечным книжным фондом, где каждый может выбрать
книгу по душе. Около избирательного участка специалист Леонидовской сельской
библиотеки организовала фотоэкскурсию «Люблю тебя, село родное». С помощью
фотографий библиотекарь рассказывала сельчанам о прошлом и настоящем села. Около
выставки побывали и люди старшего поколения, и молодежь, и дети. Фотовыставка
была подготовлена к 70-летию образования с. Леонидово. Сотрудник библиотеки-филиала
с. Тихменево провела шуточную лотерею для избирателей. Выборы достаточно серьѐзное
мероприятие, но лотерея «Выбор сделай свой смелее» - очень весѐлое мероприятие
предусматривающие ценные, сладкие и памятные призы.
11 сентября
Экономический ликбез «Для чего платить налоги» был организован для учащихся СПЦ № 3.
Участники мероприятия, провела которое стала специалист центральной библиотеки, узнали,
когда появилась налоговая система, какие виды налогов были в Древней Руси. Оказывается,
повышение налогов нередко становилось причиной народных восстаний, например, в XVII
веке вспыхнули Соляной, Хлебный и Медный бунты. Слушателям была представлена
информация о современных видах налогов, кто их платит, на что идут налоги. Завершилась
встреча викториной «А знаете ли вы?».
13 сентября
«Недаром помнит вся Россия про день Бородина...» - лермонтовские строки знакомы нам с
детства. Час истории «Да, были люди в наше время…» в четвертом классе Вахрушевской

школы начался с просмотра видеоролика «Бородино» по стихотворению М. Ю. Лермонтова.
Затем специалистом библиотеки-филиал был задан вопрос: «Какую войну называют
Отечественной?». И в беседе, сопровождающейся кадрами слайд-презентации, было
рассказано об Отечественной войне 1812 года, почему она была названа Отечественной,
какие стороны вели войну, кто стал героем и чьи имена известны до наших времен. В
заключение, был проведен обзор книг, имеющихся в библиотеке – «В грозную пору» М. Г.
Брагина, «Неукротимый партизан» А. Баркова, «Гроза 1812», «Верные сыны Отечества».
14 сентября
Экскурсия по библиотеке «Каждому человеку путь лежит в библиотеку» была организована
для воспитанников детского сада «Огонек». Прежде чем началось «путешествие», малыши
вспомнили, что уже знают о библиотеке и ее «жителях». Ребята сначала познакомились с
взрослым, юношеским и подростковым абонементом, где книги исключительно старших
братьев и сестер, мам и пап, бабушек и дедушек. А затем оказались в зале, где «живут»
книги для маленьких. Послушали рассказ о том, что на полках можно выбрать любую книгу,
но обязательно вернуть ее в определенный срок. Оказывается, книги стоят на полке не как
попало, а в определенном порядке. Дошкольники с большим интересом слушали рассказ о
том, как правильно нужно обращаться с книгами, для чего нужны книги и как они
создавались. Затем дети увлеченно рассматривали предложенные им новые книг, выставку
«Удивляйся. Учись. Познавай», участвовали в викторине «По страницам любимых сказок» и
игра: «Угадай по картинке героя сказки», а в медиазале посмотрели мультфильм «Нерпа и
дельфин», созданный юными участниками творческого объединения в рамках грантового
проекта «Источник "Вдохновения"» («План содействия развитию КМНС Сахалинской
области»).
15 сентября
Беседа «Экологическая тревога, или Жить без бед и катастроф» проведена специалистом
модельной центральной библиотеки в честь Международного дня по уменьшению
стихийных бедствий. Учащимся СПЦ № 3 было рассказано о двух крупных наводнениях,
происшедших на Дальнем Востоке в 1981 и в 2013 годах. Вспомнили, как правильно
действовать во время наводнения и после него, какие телефоны экстренных служб есть в
нашем районе для того, чтобы в случае опасности воспользоваться ими.
Слайд-беседа «История причѐсок» продолжила цикл мероприятий «Все секреты будущих
леди и джентльменов», проводимых для юных посетителей медиазала модельной
центральной библиотеки. История причѐски началась с того момента, когда человеку
захотелось украсить свой облик. В представленной презентации, ребята смогли оценить
парикмахерское искусство в разные эпохи человеческого существования с древнейших
времен до наших дней.
Из представленного материала дети поняли, что формирование
причѐски проходило под влиянием устоев общества, климатических условий и многих
других факторов. Понятия красоты и моды менялись и меняются до сих пор, но одно всегда
остаѐтся неизменным – стремление человека выделится и раскрыть свою индивидуальность
и в том числе благодаря парикмахерскому искусству.
Участниками беседы «История происхождения пуговицы», организованной специалистом
библиотеки-филиала с. Восток, стали второклассники МБОУ СОШ. В ходе беседы
рассуждали, а что если на земле исчезнут все пуговицы, что делать людям, чем можно
заменить пуговицы… Ребята прослушали занимательную историю пуговицы. Затем
заглянули в шкатулку и увидели, что пуговицы бывают разные… Для почемучек было
приготовлено задание - пришить пуговицу, и девочки с честью справились с ним. Затем

звучали русские пословицы и поговорки о пуговице, вспоминались народные приметы. В
заключение дети с удовольствием просмотрели мультфильм «Сто пуговиц».
Участницам объединения «Золотая осень» (библиотека-филиал с. Восток) познакомили с
уникальной книгой «Листая любимой газеты страницы», которая вышла в тесном
сотрудничестве Поронайской местной общественной организации пенсионеров и модельной
центральной библиотеки. Кудрина М. Н. вспомнила газету «Заря Востока», так как в то
время она работа почтальоном, Горбунова В. В. интересно рассказала о капитане запаса,
бывшем фронтовом журналисте Горбунове И. И., о том, как замечательно общалась с ее
отцом, ветераном Великой Отечественной войны корреспондент Людмила Парунова.
Презентация книги «Листая любимой газеты страницы» прошла оживленно и интересно.
16 сентября
Библиотекарь с юными читателями модельной центральной библиотеки отправились в
заочное морское путешествие. Узнали много интересного о море и ее обитателях,
«опустились» в его глубины, поговорили о китах. А кто же еще обитает в море? Ребята с
помощью кроссворда отгадывали по картинкам других морских обитателей, среди которых
оказались морские звезды, рыба-пила, акула, крабы, рыба-молот, осьминоги, морские
коньки, морской петух и многие другие. А напоследок познакомились с художественными
произведениями о китах (сказка Р. Киплинга «Откуда у Кита такая глотка», стихотворения
М. Пляцковского «Фонтаны в океане» и Б. Заходера «Кит и Кот»).
Продолжилось знакомство юных читателей библиотеки-филиала с. Восток. с творчеством
коренных народов Севера. Сегодня ребята узнали о творчестве детской писательнице
Агминой Райсе Дмитриевне, о новой книге – сборнике, доизданной в рамках проекта
«Источник "Вдохновения"». Агмина Райса принадлежит древнему нивхскому роду.
Большую роль в ее жизни сыграла ее бабушка Калрик. Юным посетителям нашей
библиотеки был продемонстрирован сборник ее сказок, куда вошли рисунки детей читателей Поронайской центральной библиотеки и учащихся Ногликской школы искусств.
Ребята прослушали сказки «Лебедь и крапива», «Медведица». Вместе порассуждали о том,
чему учат ее сказки…
В рамках празднования Дня села, посвященного 70-летию со дня образования с. Леонидово,
специалист сельской библиотеки-филиала оформила
информационную фотовыставку
«История села в фотографиях», книжную выставку «С юбилеем, любимое село!», а также
провела акцию «Поздравь село родное!»: каждый мог написать в огромной книге
пожелания своему родному селу. Кроме того библиотекарь вручала информационные
буклеты людям старшего поколения, приглашая на мероприятия, проводимые в рамках
грантового проекта «Не время одиночеству» (Правительство Сахалинской области).
20 сентября
Беседа-игра «Цена поступка» (по творчеству В.А. Осеевой)
Что такое хорошо и что такое плохо – об этом написано много. Однако важно помнить, что
учиться подобной премудрости необходимо с раннего возраста и лучше на примерах,
раскрытых детской писательницей В. Осеевой, 115-летие которой отмечается в 2017 году.
Ребята старшей группы СРЦН «Надежда» в ходе беседы-игры «Цена поступка»
познакомились с творчеством писательницы. Приняли участие в викторине «Плохохорошо», где вместе со специалистом модельной центральной библиотеки разбирали разные
ситуации из рассказов «Плохо», «Просто старушка» и др., отвечали на вопросы, плохо или
хорошо поступил тот или иной герой в услышанных рассказах. В заключение игры-беседы

ребята вместе с библиотекарем сделали вывод, какими положительными качествами должен
обладать воспитанный человек.
громкое чтение книги стихов Е. Намаконовой «Мы летели на диване»
Воспитанники младшей группы СРЦН «Надежда» совершили необычный «полет в космос»,
- в этом помогла книга сахалинского поэта Е. Намаконовой «Мы летели на диване». С
помощью стихов ребята «побывали» на космическом корабле «Восток», «попробовали»
космической еды, «повстречались» с астероидом и «познакомились» с Большой и Малой
Медведицами. Завершилось космическое путешествие «прогулкой» по Луне. Ребята с
удовольствием приняли космическую игру, предложенную специалистом модельной
центральной библиотеки.
книжная выставка, обзор «Восток литературный»
Для читателей Востоковской библиотеки-филиала была подготовлена выставка–просмотр
«Восток литературный», посвященная 56-летию села. На экспозиции было представлено
литературное творчество наших земляков, среди которых Л. Кулахметова-Романова, С.
Несторова, Е. Намаконова, Л. Беркманас.
час знакомства «На все руки мастер»
Для третьеклассников Вахрушевской общеобразовательной школы специалистом
библиотеки-филиала был организован час знакомства «На все руки мастер». Ребята
«встретились» с Борисом Житковым, которого за вечные скитания и удивительные открытия
как-то назвали «вечным Колумбом». Дети узнали, какие книги Житкова имеются в
библиотеке, послушали рассказ «Как слон спас хозяина от тигра», посмотрели мультфильм
«Кнопочки и человечки».
21 сентября
Книжная выставка «Культурная память России», посвященная 100-летию Российской
книжной палаты
Представляя юбиляра, специалисты модельной центральной библиотеки сделали акцент на
том, что Российская книжная палата - первое в мире государственное учреждение, созданное
специально для регистрации произведений печати. Читатели узнали, что в Российскую
книжную палату в обязательном порядке направляется определенное количество
экземпляров каждой книги, брошюры, журнала или газеты. Эти издания в Российской
книжной палате учитываются и рассылаются по ведущим библиотекам России. В 2013 году
Палата была преобразована в филиал ИТАР-ТАСС, в качестве которого функционирует в
настоящее время.
час краеведения «Сахалин – наш дом»
В библиотеке-филиале с. Леонидово прошел час краеведения «Сахалин – наш дом». Юные
читатели услышали историю открытия Сахалина, затем библиотекарь провела обзор
книжной выставки «Природа Сахалина». Все с удовольствием участвовали в викторине о
Сахалине и Курилах, играли в настольную краеведческую игру «Прядки с животными» и
подвижную игру «Фито-разминка».

слайд-беседа «Две истории обыкновенных вещей»
Первоклассники МБОУ СОШ с. Восток были удивлены, увидев, что библиотекарь
предстала перед ними в образе врача-стоматолога. Ребята отгадывали загадки о зубной
щетке, прослушали стихотворение, что надо делать, чтобы сохранить свои зубы. Изучили
древнюю историю ухода за зубами. Играли в игру «Дай правильный ответ!», во время
которой выясняли, что полезно для зубов, а что - нет. А героиней второй истории стало
обыкновенное мыло – такой необходимый предмет в личной гигиене!
22 сентября
Познавательный час «В подводном царстве - в подводном государстве»
Из рассказа специалиста модельной центральной библиотеки воспитанники детского сада
«Сказка» узнали, что такое подводный мир, каковы его обитатели, как им живется в
подводном царстве. Дети перечислили названия рыб, которых знают - это и домашние
рыбки, живущие в аквариумах, и те, которые живут в океанах и морях. Выяснили, чем рыбы
дышат и питаются. Познакомились с самым большим млекопитающим – синим китом. Также
дети знают добродушного обитателя моря – дельфина. А еще ребята послушали
стихотворение Б. Заходера «Кит и кот», а затем посмотрели мультфильм.
23 сентября
Литературный час «Встреча с новой книгой»
В центральной библиотеке проведен литературный час «Встреча с новой книгой», в начале
которого ребята высказали свое мнение, что для них значит книга. «Когда открываем
интересную книгу, то сразу оказываемся в мире героев, разных событий. С книгами даже
можно путешествовать», – так говорили дети. Среди новых книг на выставке юным
читателям понравился сборник рассказов Л. Пантелеева. Громкое чтение рассказа «Честное
слово» сопровождалось обсуждением поступка мальчика, который дал честное слово не
покидать свой пост. Также среди новых книг были представлены: А. Жвалевский «Бежим
отсюда», Н. Гернет «Глупая Шершилина, или Пропал дракон» и другие издания.
Цикл мероприятий «В честь полета над землей»
В рамках празднования Дня села специалистом Востоковской библиотеки-филиала был
проведен цикл мероприятий «В честь полета над землей». На книжной выставке «Восток
литературный» были представлены книги наших земляков: Кулахметовой-Романовой Л.,
Нестеровой С., Намаконовой Е. Выставка рисунков «знакомила с работами юных
художников МБОУ ДОУ ДШИ с. Восток (преподаватель Козлова М. В.). Маленькие
художники в своих работах «Зимний двор», «Школьный двор», «Мой Сахалин», «Наш дом»,
«Главная улица», «Восток» постарались запечатлеть
что-то родное и любимое. В
организации выставки «Ах, какой урожай уродился!» активное участие приняли женщины
клуба «Золотая осень», и предстали перед зрителями «аппетитные дамы» из капусты и
кабачков, кабачковые «крокодил» и «фермер», «пятачок»-кабачок, малютка-кабачок.
Выставка получилась необычная и интересная, каждая поделка была сделана с теплотой и
любовью. Дополнили праздничную осеннюю композицию яркие и красивые букеты цветов.
Каждую экспозицию сопровождал интересный рассказ библиотекаря.
Книжная выставка «Раскроем бережно страницы»

В 2017 году исполняется 100 лет со дня создания Российской книжной палаты. В еѐ
традициях – с уважением относиться к книге, видеть в ней источник знаний, средство
нравственного и духовного воспитания. В библиотеке-филиале п. Вахрушев оформлена
книжная выставка «Раскроем бережно страницы».
Вниманию читателей представлена
периодическая литература, используемая библиотекарями в работе и
способная
заинтересовать обычного читателя. «У книжной полки», «Библиотека», «Библиотечное
дело», «Календарь знаменательных дат», «События и время».
Экологический час «Хороши в лесу грибочки!»
В детском клубе «В кругу друзей» библиотеки-филиала С. Леонидово прошел экологический
час «Хороши в лесу грибочки!» Библиотекарь познакомила с информацией, представленной
на стенде «Грибная энциклопедия», ребята с удовольствием разгадывали викторину
«Грибная», читали скороговорки, посмотрели музыкальный клип о мухоморах.
27 сентября
Презентация сборника «Листая любимой газеты страницы»
В библиотеке-филиале с. Гастелло состоялась презентация сборника «Листая любимой
газеты страницы», изданного в рамках грантового проекта Поронайской местной
общественной организации пенсионеров «Шаги истории» (Правительство Сахалинской
области) и посвященного 70-летию Сахалинской области. В течение дня для
разновозрастной читательской аудитории звучал рассказ о поронайских периодических
изданиях «Заря Востока», «Звезда», «Экспресс», у которых в 2017 году юбилейные даты со
дня выхода в свет первых номеров. Представители старших поколений вспоминали некогда
популярных журналистов, фотокорреспондентов, а подростки и юношество приоткрыли для
себя одну из интересных страниц в истории Поронайского района.
28 сентября
Медиабеседа «Золотой граммофон»
Медиабеседа «Золотой граммофон», посвященная советским, российским эстрадным
певцам-юбилярам 2017 года Э. Пьехе, М. Магомаеву и И. Кобзону, состоялась в клубе
общества инвалидов «Надежда». Для поклонников талантов звезд эстрады звучали песни
«Ноктюрн», «Ты - моя мелодия», «Город детства», «А у нас во дворе», «Песня о далекой
родине» и др. В ходе мероприятия его участники по первым нотам отгадывали музыкальное
произведение, а затем звучал лирический рассказ специалиста центральной библиотеки о
том, как создавалась та или иная песня.
Громкое чтение «Кротик и варенье»
Малышам из СРЦН «Надежда» специалистом центральной библиотеки была прочитана
сказка «Кротик и варенье», во время обсуждения которой дети поняли, что нужно быть
добрым, и тогда добрые дела обязательно вернуться к тебе.
Слайд-беседа «Домовитый юбиляр»
В модельной центральной библиотеке юные читатели встретились с самой хорошей и доброй
книгой, которой исполнилось 45 лет. Героя Татьяны Александровой домовѐнка Кузьку
знают все, благодаря серии мультфильмов. Оказывается, ежегодно 8 октября в усадьбе

Василия Поленова, где когда-то писательница сочинила первую сказку о домовенке,
отмечают день рождения Кузьки. После беседы дети приняли участие в викторине по данной
теме.
Презентация «Путешествие по Красной книге»
Читатели библиотеки-филиала с. Гастелло совершили путешествие по «Красной книге».
Ближе познакомились с удивительным и, к сожалению, исчезающим миром краснокнижных
животных.
Урок этикета «Если добрый ты – это хорошо»
Доброта… Тысячелетия люди спорят о том, нужна она или нет, полезна она или вредна,
достойна почтения или смешна. Споры идут, а люди страдают от того, что доброты в их
жизни не хватает. На уроке этикета «Если добрый ты – это хорошо», проведенном
специалистом Вахрушевской библиотеки-филиала со второклассниками МБОУ СОШ, ребята
рассуждали, что такое доброта, как ее можно выразить и можно ли их самих назвать
добрыми людьми. Во время мероприятия читали стихи В. Лунина «Странный Вова» и А.
Усачева «Что сложнее всего?», одаривали улыбкой соседа, таким образом, оставляя в своем
сердце частичку доброты.
Книжная выставка «»Певец страны березового ситца»
Книжная выставка-«завалинка», оформленная в библиотеке-филиале с. Восток, посвящена
Всероссийскому есенинскому празднику поэзии. Представленный материал разнообразен, а
тему раскрывают не только томики со стихами С. Есенина, но и публикации из
периодических изданий, аудиовизуальная литература. А элементы декорации (плетень,
лапти, макет избы) являются ярким дополнением экспозиции.
29 сентября
Акция–поздравление «Дорогие мои старики…»
Совместно с сотрудником социальной службы в преддверии Дня пожилого человека
проведена праздничная акция, во время которой был организован поквартирный обход
одиноких пожилых людей. Ученики 10 класса Ахтырская Наталья, Лапшина Татьяна и
Есипов Леонид торжественно зачитывали поздравительные письма, вручали подарки,
собранные работниками магазинов, и говорили теплые слова пожеланий одиноким
женщинам. Специалист Вахрушевской библиотеки-филиала, также поздравляя с Днем
пожилого человека, договаривалась о возможности книгоношества.
Беседа-реквием «Мы разные, но мы вместе, и мы против террора!»
Беседа-реквием была проведена специалистом модельной центральной библиотеки в СПЦ №
3. Вместе с участниками мероприятия определили истоки, причины и цели международного
терроризма; почему люди становятся террористами. Особое внимание было уделено теракту
в Беслане, жертвами которого стали 334 человека, в том числе 186 детей. Была объявлена
минута молчания по жертвам терактов. В заключение слушатели узнали, как надо себя вести,
если они оказались в заложниках у террористов.

Электронная выставка «Экологические права и правонарушения»
Экологическая обстановка в мире очень плачевна. Поэтому необходимо четко понимать всю
важность соблюдения экологического законодательства. Ведь его несоблюдение может стать
причиной серьезных последствий, которые в свою очередь, могут привести к гибели людей
или даже всего человечества. Читатели библиотеки-филиала с. Гастелло узнали, что
существуют экологические права граждан и обязанности по сохранению благоприятной
окружающей среды.
30 сентября
Виртуальная экскурсия «Журнальная страна»
30 сентября – День интернета в России. Юные посетители медиазала модельной центральной
библиотеки совершили виртуальную экскурсию по сайтам детских журналов «Мурзилка»,
«Почемучка и его друзья», «Маша и медведь». Ребята узнали, что благодаря интернету
можно смотреть журналы не только в бумажном оформлении, но и в электронном виде.
Библиотекарь показал, как легко и просто можно посетить сайт любого детского журнала.
Также ребята узнали, как через сайт с разделом Поронайской ЦБС можно воспользоваться
фондами Национальной Электронной Детской Библиотеки.
Зав. отделом методико-инновационной и массовой работы

Л. Б. Анисимова

