ИНФОРМАЦИЯ
о наиболее значимых событиях
МБУК «Поронайская централизованная библиотечная система» на сайт
за период с 05 по 31 января 2017 года
05 января
Книжная выставка-юбилей «Мы - родина Солнца! Мы - Дальний Восток!», презентация
краеведческих изданий «Нам слово порою не хватает, как любим наш край родной!»,
организованные в библиотеке-филиале с. Гастелло, открыли в МБУК «Поронайская ЦБС» цикл
мероприятий, посвященных 70-летию образования Сахалинской области. Читателям были
представлены новые книжные издания краеведческой тематики.
Юным читателям сектора краеведения модельной центральной библиотеки был прочитан рассказ
сахалинской писательницы Людмилы Сапрыкиной-Антипиной «Киу-Киу». Дети узнали о жизни
удивительных животных – каланов, об их повадках: о том, как каланы заботятся о своем потомстве,
как они питаются и спят. Ребята делились своими знаниями о животных, которые занесены в
Красную книгу.
Первая встреча в новом году с читателями детского абонемента состоялась у необычной выставки
«Новогодний книжный карнавал», оформленной в виде праздничной елки, украшением которой
служат книжки-«малышки». Так как новогодние гуляния еще продолжаются, рядом с
замечательными книгами детям была предложена беседа «Кто такой Дед Мороз?». Ребята увлеченно
рассказывали, как отметили Новый год, какие подарки принес Дед Мороз. А праздничная выставка
«рассказала» детям про Новый год и зиму, «предложила» новогодние загадки и новогодний
сюрприз–викторину «Зимушка – зима». Ребята активно участвовали в викторине, и каждый получил
сладкий приз. А читателям-подросткам было предложено познакомиться с другой зимней
экспозицией - «Кабы не было зимы» Во время обзора выставки ребята «встретились» с
художниками, писателями и поэтами, которые с любовью к этому времени года писали о зимней
стуже, серебристом снеге, о белых деревьях, о зимних забавах. Звучали строки из стихов А. Фета, И.
Бунина, С. Есенина. Ребятам были представлены репродукции полотен В. Васнецова «Наш дом.
Рябово», В. Сурикова «Взятие снежного городка», И. Левитана «Март».
Вниманию посетителей медиазала (модельная центральная библиотека) была
представлена
видеобеседа «Дивные русские богатыри», посвященная Дню Ильи Муромца. Легендарные подвиги
героев русского народного эпоса произвели впечатление на юных читателей, с которыми по
завершению мероприятия была проведена викторина.
06 января
Специалист библиотеки-филиала с. Леонидово предложила читателям совершить виртуальную
прогулку «Сохраним родную природу, или Знакомьтесь: Поронайский заповедник!», напомнив о
том, что наступивший год является Годом экологии. Ребята не только с удовольствием
послушали рассказ библиотекаря, но и с большим интересом посмотрели видеоролик, а потом
еще и полистали книгу-альбом «…Красив и оригинален…».
Первая встреча в клубе «Посиделки» (модельная центральная библиотека) была посвящена
новогодне-рождественским праздникам. Открыла мероприятие председатель Поронайской Местной

общественной организации пенсионеров Л. М. Чернова, которая поздравила членов объединения с
праздниками и особенно отметила тех, кто родился в январе. Теплые слова поздравлений звучали в
адрес юбиляров: Л. Г. Деркунской, Н. П. Макаровой, В. Г. Дедусенко и Л. М. Черновой. А
продолжением праздника стала праздничная программа «Здравствуй, здравствуй, Новый год!»,
которую подготовили и представили специалисты модельной центральной библиотеки. Блистательно
перевоплотившись в сказочных персонажей, библиотекари подарили минуты веселья и радости всем
гостям праздника.
К празднику Рождества Христова в библиотеке с. Малиновка прошли рождественские чтения «На
Рождество свершится волшебство». Участники праздничного мероприятия вспомнили историю
появления праздника, традиции празднования Рождества, узнали, что такое Сочельник, как
приготовить сочиво. В завершение читатели с легкостью отгадали «Рождественскую викторину»,
послушали, как звучат колядки. Продолжила рождественскую тему видеобеседа «Вечера на хуторе
близ Диканьки», посвященная 185-летию со дня рождения Н. В. Гоголя. После просмотра фильма
гости библиотеки отгадывали литературную викторину по знаменитой повести Н. В. Гоголя.
Мероприятие понравилось и детям, и взрослым, - все ушли с призами и подарками и верой в то, что
на Рождество свершится волшебство!
Знание истории родного края – ценность, ведь не может быть любви к большой Родине без любви к
малой Родине – месту, где родился, рос, тем более к такому замечательному краю, как наша земля, к «островам сокровищ». К 70-летию Сахалинской области в библиотеке-филиале п. Вахрушев
оформлена книжная выставка «Я эту землю Родиной зову», а в библиотеке-филиале с. Восток
вниманию читателей предлагается стендовая информация «Острова в Тихом океане».
Юбилею образования Сахалинской области
для юных читателей модельной центральной
библиотеки была организована заочная экскурсия по музеям Сахалинской области. Ребята
совершили виртуальное путешествие по Сахалинскому областному краеведческому музею,
используя интерактивные
возможности сайта музея. Особый интерес вызвали экспозиции:
«Открытие и освоение островов», «Довоенное время. Вторая мировая война». Поронайский
краеведческий музей был представлен виртуальной экспозицией «Личная коллекция Героя
Советского Союза Владимира Васильевича Пермякова». Ребята узнали о подвиге Владимира
Васильевича, познакомились с его наградами, фотографиями, отражающими жизненный путь героя.
08 января
Беседа «Легенда и быль о Снегурочке» была предложена читателям детского абонемента модельной
центральной библиотеки. У книжной выставки «Дело было в январе» ребята прослушали
удивительную историю постоянной спутницы Деда Мороза - Снегурочки. Дети узнали, что
существует несколько легенд о происхождении Снегурочки. Сказки, написанные В. Далем, А.
Островским и другими авторами, предлагают читателям разные истории зимней красавицы. По
завершению беседы ребята посмотрели мультфильм «Девочка-Снегурочка», отгадывали викторины
«Ёлочный компот», «Сундучок новогодних сказок», приняли участие в конкурсе на самое яркое
прочтение новогоднего стихотворения, а напоследок дружно спели песню «Снегурочка» из
мультфильма «Ну, погоди!».
10 января

В преддверие Дня заповедников и национальных парков России в библиотеках Поронайской ЦБС
оформлены экспозиции, которые открывают цикл мероприятий, посвященных Году экологии.
Книжная выставка «Край заповедной красоты» (модельная центральная библиотека) знакомит
читателей с разнообразием заповедников и национальных парков, с редкими и исчезающими
животными и птицами, занесенными в Красную книгу. Экспозиция «Экомир нашей Земли»
(библиотека-филиал с. Леонидово) в двух разделах («Хрупкая планета Земля» и «Таков мой век»)
представляет книги об удивительном мире природы и о последствиях пагубного воздействия
человека на окружающую среду.
Для юных читателей модельной центральной библиотеки сотрудники организовали праздничную
игровую программу «Зимние проказы», ведущими которой стали Дед Мороз со Снегурочкой. Они
поздравили всех с Новым годом и предложили попробовать свои силы в спортивноинтеллектуальной эстафете. Дети веселились от души, соревновались в ловкости, участвовали в
конкурсах и эстафетах «На помеле», «Сквозь ворота», «Точный бросок», «Мы - пингвинчики, и нам
не холодно!», «Переправа в обручах», а завершилось всѐ волшебным состязанием «Силачи». Всех
участников «Зимних проказ» Снегурочка с Дедом Морозом наградили сладкими подарками и
небольшими новогодними призами.
11 января
В библиотеке-филиале с. Малиновка прошел Час истории «Они победили голод и холод»,
посвящѐнный годовщине снятия блокады Ленинграда. Читателям разных возрастных категорий были
представлены книги о подвиге ленинградцев, а самые маленькие узнали о страшных бедах,
выпавших на долю нашего народа в годы Великой Отечественной войны.
Ретровзгляд «Улицы города рассказывают» - такое необычное мероприятие было предложено
воспитанникам старшей группы СРЦН. Специалисты модельной центральной библиотеки
представили ребятам историю Поронайска в необычном ракурсе: через историю названий улиц.
Подростки узнали, какие улицы города носят имена выдающихся исторических личностей, кто такие
С. Лазо и М. Фрунзе; вспомнили о подвиге Героя Советского Союза В. Пермякова.
Ко Дню заповедников и национальных парков для читателей модельной центральной библиотеки
проведена беседа «Заповедные места Сахалина» о природоохранных территориях нашего острова.
Ребята узнали, что такое «заповедник», а что такое «заказник», и чем они отличаются. Также юным
читателям была предоставлена информация о краснокнижных обитателях Поронайского
заповедника.
Участниками занимательного вечера «Рождественская история» стали читатели-подростки, которые
пришли в библиотеку-филиал п. Вахрушев, чтобы узнать о прошедшем празднике Рождество, о том,
как проводят в деревнях святочные вечера молодежь и дети, как развлекаются и что желают
окружающим. Ребята не только получили необходимую информацию, но и с азартом приняли
участие в создании святочных масок из бумажных тарелок. А в библиотеке-филиале с. Леонидово
маленьким читателям была предложена электронная игра «Новогодний калейдоскоп». Дети с
большим интересом играли в новогоднюю викторину, состоящую из 4 туров: «Зимний»,
«Ледяной», «Снежный», «Морозный».
12 января

Юным читателям библиотеки-филиала с. Леонидово была предложена виртуальная игра «Животные
и растения Сахалина», - данное мероприятие приурочено к Году Экологии и 70-летию образования
Сахалинской области. Надо отметить, что дети хорошо знают флору и фауну Сахалина, - на все
вопросы-загадки были даны ответы, за что все ребята получили заслуженно заработанные
сладкие призы.
13 января
С гостями библиотеки-филиала п. Вахрушев проведена экологическая беседа «Войди в природу с
чистым сердцем» о сахалинских заповедных территориях. После короткого представления столетней
истории российских заповедников, собеседники плавно перешли к сахалинским заповедникам и
памятникам природы. Беседа сопровождалась кадрами слайд-презентации и видеороликами. Дети
восторгались при виде красот сахалинской природы и рассуждали о том, что в их силах помочь
сохранению окружающего мира. В завершение встречи ребятишки посмотрели книги о животном и
растительном мире Сахалина: «Красная книга», «Насекомые» А. Клитина, «Белоплечий орлан» и
«Серые киты».
70-летию образования Сахалинской области была посвящена историческая игра «Это было недавно,
это было давно». Юные читатели модельной центральной библиотеки познакомились с основными
историческими вехами единственной в России островной области, узнали, что первой островной
столицей был г. Александровск-Сахалинский. Затем ребятам была предложена игра «Угадай
символику муниципального образования». Ребятам был весьма интересен этот необычный урок
краеведческой истории.
К 70-летию Сахалинской области в библиотеке-филиале с. Малиновка оформлена книжная
выставка-панорама «Благословенный отчий край». Выставка состоит из разделов: «70 лет области»,
«История островной столицы», «Время больших перемен». Последний раздел «Богатства
сахалинской земли» рассказывает о замечательной природе единственного в стране островного
региона.
В преддверие Старого Нового года в модельной центральной библиотеке проведен цикл викторин
«Конфетти из загадок», который состоял из новогодних ребусов, новогоднего кроссворда, загадок и
музыкальной викторины. Интересным был конкурс «Пантомимы», где участники жестами
показывали предметы, относящиеся к новогодним торжествам. В заключение ребята с удовольствием
подпевали героям из любимых новогодних мультфильмов.
14 января
К 70-летию Сахалинской области для маленьких посетителей библиотеки-филиала с. Малиновка
подготовлено слайд-путешествие «С любовью о Сахалине». Читатели познакомились с работами
победителей областного профессионального конкурса электронных изданий «Я люблю свои места
родные», посмотрели слайды о природе и истории Сахалина, фотофильм о нашем прекрасном
острове, послушали песни на стихи Тэхо Чан и песни о Поронайске.
Слайд-беседа «Первое знакомство с образом леди и джентльмена» открыла цикл мероприятий
модельной центральной библиотеки «Все секреты будущих леди и джентльменов». Ребята узнали
некоторые факты об истории и правилах этикета до революции, а конкурсная программа позволила
им задуматься над культурой своего поведения. Дети приняли активное участие в весѐлой игре «Кто

леди, а кто джентльмен?». В завершение мероприятия ребята повторили семь важных правил хитрой
науки «Этикет».
Члены клуба «Леонидовские посиделки» собрались на очередное заседание «Этот Старый Новый
год». За чашкой чая вспомнили еще раз историю этого необычного праздника, поделились
воспоминаниями о прежних святочных гаданиях. Веселый смех и хорошее настроение царили на
протяжении всего времени.
15 января
День информации «Государственные и муниципальные услуги населению» прошел в модельной
центральной библиотеке. Составляющими этого мероприятия стали виртуальная экскурсия
«Электронные услуги населению», слайд-беседа «Электронные услуги в Сахалинской области»,
информационная выставка «Госуслуги для вас», беседа «Путь к библиотечному фонду через портал
госуслуг!». Участники тематических встреч узнали, какую полезную информацию для населения
можно найти на сайтах Президента РФ, Государственной Думы РФ, Пенсионного фонда РФ и др.
Особое внимание было обращено на сайт «Госуслуги». Всем посетившим Центр деловой
информации была предоставлена информация о том, как работает сайт «Единый портал
государственных и муниципальных услуг», зачем он нужен, какие услуги он предоставляет, как на
нѐм зарегистрироваться. Среди услуг заинтересованность вызвали такие, как «Запись к врачу»,
«Оплата жилищно-коммунальных услуг», «Предоставление санаторно-курортного лечения».
Посетителей Центра удивило то, что через сайт можно получить онлайновый доступ к фондам
библиотек РФ. Слайд-беседа «Электронные услуги в Сахалинской области» была посвящена
правовым сайтам регионального уровня. Слушатели узнали, как пользоваться ресурсами сайтов
Губернатора и Правительства Сахалинской области, Поронайского городского округа, какую
полезную информацию можно найти на Сахкоме, сайтах Сахалинской областной универсальной
научной библиотеки, МБУК «Поронайской ЦБС» и др. Завершением Дня информации стало
представление справочно-правовой системы «КонсультантПлюс», где можно познакомиться с
систематически обновляемым правовым законодательством.
Для взрослых читателей модельной центральной библиотеки проведѐн обзор книжной выставки
«Сахалинская область сквозь призму уходящего года», посвящѐнной 70-летию образования
Сахалинской области и юбилейным датам ушедшего 2016 года. В частности, было рассказано о
книгах, отражающих 70-летний путь Сахалинской железной дороги, людях, которые своим
многолетним трудом вносили вклад в развитие и процветание этого предприятия. Их трудовые
заслуги нашли отражение в изданиях модельной центральной библиотеки: «Имена в истории
Поронайска», «Мой город, ты благословенен». Второй раздел выставки посвящен 110-летию отмены
каторги на Сахалине. Его представляют произведения В.М. Дорошевича, А.П. Чехова, М. Финнова,
В. Каликинского.
Творческий час «Символ года. Петушок - золотой гребешок» был организован для малышей из
творческого объединения «Затевашки» (модельная центральная библиотека). Перед занятием ребята
послушали беседу «Помоги зимующим птицам». Дети узнали, что любимая еда птичек семечки,
пшено, крошки от белого хлеба. Оказывается, нельзя кормить крошками черного хлеба, - от него
птицы болеют и могут даже погибнуть. Затем ребята дружно отгадывали загадки о пернатых друзьях.
А на творческом часе дети сами создавали птицу, но уже домашнюю, - символ 2017 года. Забавный
петушок всем очень понравился, и каждый ушел домой со своей поделкой и сладкими призами,
которыми были подарены за активное участие в мероприятии.

«Ах ты, зимушка–зима» - под таким названием прошло в библиотеке-филиале с. Восток заседание
клуба «Золотая осень», посвященное самому холодному времени году и неофициальному, но
любимому в народе празднику - Старому Новому году. В старину этот день еще носил название
Васильева дня и Васильева вечера и имел решающее значение для всего года. Васильев вечер
считался в народе временем самых точных и верных гаданий. Рассказав об истории праздника,
перешли к шуткам, играм, гаданиям, песням, сказкам, новогодним сценкам, лотерее, танцам и др. Не
обошлось веселье без Деда Мороза и Снегурочки. Вечер прошел легко и непринужденно, а помогли
библиотекарям его провести специалисты ДК «Энергетик».
17 января
В медиазале модельной центральной библиотеки начались занятия в детском компьютерном кружке
«Мышка-Програмышка». На первом «уроке» ребятами было изучено устройство компьютера.
Будущие программисты узнали, что такое и для чего нужны «процессор», «блок питания»,
«материнская плата», «жѐсткий диск» и т.д. Ребята задавали много вопросов, и получили на них
ответы.
Литературный час «Волшебник и друг детей» - так называлась новая встреча специалиста
библиотеки с. Леонидово с воспитанниками детского сада «Ивушка». На этот раз у
дошкольников состоялось знакомство с Николаем Носовым. Библиотекарь рассказала о детском
писателе, его творчестве. Затем дети прослушали рассказ «Живая шляпа», активно участвовали в
обсуждении, познакомились с книжной выставкой «Любимых детских книг творец».
18 января
Сотрудники модельной центральной библиотеки на прибиблиотечной территории организовали
игровую программу «Зимние проказы». Ребят встретили Дед Мороз со Снегурочкой и предложили
попробовать свои силы в зимней спортивной эстафете. Дети соревновались в ловкости, участвовали
в конкурсах: «На лыжах», «Сквозь ворота-обручи», «Трус не играет в хоккей», «Волшебные
кандалы», «Переправа в обручах», а завершилось всѐ состязанием «Силачи» и игрой «Меткий глаз».
Всех участников «Зимних проказ» Снегурочка с Дедом Морозом наградили сладкими подарками и
небольшими новогодними призами. Затем сказочные персонажи попрощались с ребятами, но
обещали вернуться!
В Год экологии в библиотеке-филиале с. Леонидово «открылась» творческая мастерская: ребята
решили, что зимой птицам голодно, значит, надо построить им кормушки. Сказано - сделано!
Столовые для птиц готовы принять гостей!
Воспитанниками старшей группы детского сада «Дельфин» были приглашены специалистом
Вахрушевской библиотеки на «прогулку» в Волшебный Лес, где «живут» лучший в мире
медвежонок и его друзья. Так началась беседа–викторина «Кто придумал Винни-Пуха?»,
посвященная 135-летнему юбилею Алана А. Милна. Разговор, сопровождаемый кадрами слайдпрезентации, прерывался громким чтением истории, как «Винни-Пух и Пятачок отправились на
охоту и чуть-чуть не поймали Буку», потешными песенками медвежонка, просмотром книг и
разгадыванием каверзных вопросов викторины. На прощание воспитателю были вручены раскраски
с героями А. Милна и книга сказок, из которой ребята узнают о других приключениях плюшевого
медведя и его друзей. Одноименная беседа с аналогичным содержанием состоялась и в библиотеке-

филиале с. Малиновка. Не забыли о писателе-юбиляре и в модельной центральной библиотеке, где
была проведена слайд-беседа «Алан Милн и все-все-все». Юные читатели узнали, что главные герои
любимой всей детворой сказки были взяты из коллекции игрушек его сына, а главный герой ВинниПух был назван в честь медведицы Виннипенг, которая находилась в Лондонском зоопарке. Многие
ребята читали книгу про приключения медвежонка, смотрели мультфильмы, поэтому они с большим
удовольствием участвовали в беседе, сравнивали диснеевского Пуха и нашего, которого «оживили» в
киностудии «Союзмультфильм». По общему мнению, наш Винни-Пух - лучше и веселее. Кроме
того, специалисты модельной центральной библиотеки посвятили милновским героям литературный
час «Тот самый Винни», который провели в СРЦН «Надежда», детских садах «Огонек», «Кораблик»,
«Дружные ребята», «Морячок».
В ходе беседы «Обитатели глубины» юные посетители медиазала модельной центральной
библиотеки получили представление об отряде китообразных Дальнего Востока, их среде обитания,
внешнем виде. Обилие иллюстрированного материала, видеосюжеты – все это позволило детям
хорошо воспринимать информацию. Ребята познакомились с особенностями усатых и зубатых
китов, узнали, как распевают песни киты... Затем поговорили о том, как отражается загрязнение
водных ресурсов на морских животных. После беседы детям был представлен видеоролик
«Спасение серых китов на Сахалине». Юные читатели активно участвовали в мероприятии,
задавали много вопросов. Детям было предложено придумать викторину по книгам, представленным
на выставке.
Библиотекарь с помощью журнала «Свирель» познакомила воспитанников СРЦН «Надежда» с
обитателями Земли, жившими 300-500 млн. лет назад. Из беседы «Пришельцы из прошлого» дети
узнали, что кистеперые рыбы были прародителями земноводных, а от них произошли динозавры,
ящеры и даже крокодилы, которые живут на земле и поныне. Ребята узнали, насколько древними
являются представители современной фауны, среди которых крокодилы, тараканы, стрекозы,
черепахи и др. А потом все вспоминали о своих палеонтологических находках следов
доисторического прошлого земли.
Заочное знакомство с героем книги В. П. Катаева «Сын полка» Ваней Солнцевым состоялось в
библиотеке-филиале с. Восток. Пройдя три войны, Валентин Петрович Катаев написал немало
рассказов и повестей, где показал безмерное людское горе. Познакомив с творчеством писателя,
главный акцент библиотекари сделали на повести «Сын полка», где главный герой, отважный
мальчик Ваня Солнцев, у которого война отняла всѐ (родных и близких, дом и само детство), прошѐл
через многие испытания и познал радость подвигов во имя победы над врагом. Юным читателям был
показан отрывок из кинофильма, снятого по катаевской повести. Беседа проходила довольно
оживленно, ребята отвечали на вопросы. В завершение ребятам рассказали о «дочери полка»
Писаревой Валентине Васильевне, которая проживала в поселке, работала на Сахалинской ГРЭС.
19 января
Библиографический обзор книжной выставки «Дело было в январе» был предложен юным читателям
модельной центральной библиотеки. Из книг, представленных на выставке, ребята могут понять, как
важно быть добрыми и приветливыми, ценить дружбу, помогать тем, кто попал в беду, и верить в
чудо, которое обязательно произойдет. Все книги очень красочные, наполненные теплотой и
искренностью и сделают чтение по–настоящему волшебным.

В любой профессии есть свои правила: летчик управляет самолетом, скрипач играет на скрипке,
столяр работает с деревом, а машинист водит поезд. Сейчас появилось много новых профессий,
например, менеджер, банкир, дизайнер, спасатель и др. В рамках профориентационной декады в
модельной центральной библиотеки состоялся познавательный час «Кем стать: пекарем или
лекарем?». Юные читатели совершили увлекательное путешествие по морям профессий, узнали,
какие склонности, способности и таланты лучше развивать уже сейчас, что в будущем правильно
выбрать профессию. Чтобы закрепить полученные знания, дети приняли участие в викторине
«Калейдоскоп профессий», отгадывали загадки о профессиях и посмотрели познавательный
мультфильм «Кем стать?». Закончили беседу слоганом: «Все работы хороши, выбирай на вкус!».
Аналогичное мероприятие проведено для учащихся МБОУ СОШ № 8.
20 января
Татьянин день - это именины огромного числа прекрасных женщин, а также День российских
студентов. На встречу в клубе «Леонидовские посиделки» (библиотека-филиал с. Леонидово)
пришли женщины, чтобы еще раз вспомнить этот праздник, свои студенческие годы, а также
поздравить своих подруг, носящих имя
Татьяна. Библиотекари подготовили литературномузыкальный калейдоскоп «Ужель та самая Татьяна?», предложив к просмотру видеоролик
«История праздника Татьяны», обзор книжной выставки «Ее зовут Татьяна тоже», игры и
конкурсы, литературные и музыкальные викторины, а еще читались стихи, пелись песни, были и
танцы! Уходили домой все с хорошим настроением и благодарили библиотекарей за прекрасно
проведенное время.
Заседание клуба «Почемучки-потомучки» (библиотека-филиал с. Восток) было посвящено 135-летию
со дня рождения автора Винни-Пуха. Библиотекари подготовили литературный час «Винни и все,
все, все!» и рассказали историю появления забавного Винни. Ребята узнали, кто такой Борис
Заходер, и какое он имеет отношение к английскому медвежонку. Дети отгадывали загадки о героях
книг, играли в игру «Кто так сказал?», слушали песенки из мультфильмов, а в заключение
«почемучки» подарили библиотекарям рисунки с изображением Пуха.
В рамках Года экологии с учащимися МБОУ СОШ № 7 был проведен познавательный час
«Поронайский заповедник», из которого они узнали, что такое «заповедники», для чего они нужны и
какую роль играют в сохранности редких видов животных и растений. Участники мероприятия
познакомились с изданиями, посвящѐнными Поронайскому заповеднику. Более подробно о
деятельности заповедника рассказала Душина О. Ю., начальник эколого-просветительского сектора
ООПТ ФГБУ «Государственный заповедник «Поронайский».
Специалисты
модельной
центральной
библиотеки
продолжают
проводить
цикл
профориентационных мероприятий. В МБОУ СОШ № 8 состоялся познавательный час «Кем стать:
пекарем или лекарем», а для учащихся МБОУ СОШ № 1 была проведена слайд-беседа
«Профессиональный перекрѐсток». В ходе мероприятия ребятам необходимо было подобрать
примеры профессий определѐнного типа, составить список профессий, которые нужны для
изготовления предметов, также подростки разрешали проблемные ситуации профессионального
выбора, выполняли задания шуточного теста, составляли синквейн. В конце был проведен обзор
журналов «Маруся», «Абитуриент».
21 января

В рамках Года экологии и профориентационной декады с в модельной центральной библиотеке
проведена беседа «Эти разные профессии, или Кто работает в заповеднике», из которой подростки
узнали, что такое заповедники, для чего они нужны и какую роль играют в сохранности редких видов
животных и растений, а также какие специалисты работают в заповеднике. Участники мероприятия
познакомились с изданиями, посвящѐнными Поронайскому заповеднику.
22 января – Всемирный день снега. О таком необычном празднике юные посетители медиазала
узнали впервые из беседы с необычным названием «Комочек». Подростки познакомились с
традициями этого праздника, узнали о главной его идее – привлечение к разным видам спорта.
Ребята ответили на вопросы, какие виды зимнего спорта знают они, как часто катаются на лыжах и
коньках и. т.д. В завершение мероприятия мальчишки выполнили поделку «Снеговик».
Книжная выставка, беседа «Создатель прекрасного» (библиотека-филиал с. Восток) приурочены к
180-летию со дня рождения великого русского художника-пейзажиста И. И. Шишкина. Дети узнали
о семье и годах учебы великого художника, о том, как сказочно красивые родные леса пробудили у
Шишкина любовь к родному краю. Итогом беседы стали ответы на вопросы: «Какие картины
художника мы рассматривали сегодня?», «Что хотел показать И.И. Шишкин своими шедеврами?»,
«Какие чувства вызвали у вас картины?» и пр. Библиотекарь также напомнила ребятам, что 2017 год
объявлен Годом экологии, и каждый из нас может внести свою лепту в дело сохранения природных
богатств.
22 января
Своеобразным открытием Года экологии в библиотеках МБУК «Поронайская ЦБС» стала акция
«Покормите птиц зимой». Леонидовские активисты клуба «В кругу друзей» в течение недели
приходили в библиотеку, мастерили кормушки для птиц, а в воскресенье собрались, чтобы
отправиться дружной командой на улицу и развесить эти кормушки. После обустройства «птичьих
столовых» ребята во главе со взрослыми вернулись в библиотеку, где познакомились с выставкой
«Птица на книжной странице», узнали много нового о пернатых друзьях. Затем пили чай,
отгадывали
загадки о птицах, участвовали в конкурсах «Отгадай птицу по описанию»,
«Удивительное из жизни птиц». В библиотеке с. Малиновка заранее были объявлены конкурс
плакатов «Пернатые друзья» и конкурс по изготовлению кормушек для птиц «Птичья столовая», в
которых дети приняли активное участие. В день акции были подведены итоги конкурсов, - все
участники отмечены призами. А затем ребята вместе с библиотекарем вышли на улицу для
проведения акции: развесили кормушки, насыпали корм для птиц. Вернувшись в библиотеку,
устроили пир с тортами и сладостями. Юные тихменевцы не остались в стороне от помощи
зимующим птицам и, также смастерив кормушки, развесили их неподалеку от сельской детской
площадки.
24 января
Специалисты модельной центральной библиотеки продолжают проводить в общеобразовательных
учреждениях цикл профориентационных мероприятий. В МБОУ СОШ № 1 состоялась беседа
«Океанология: занятие для романтиков», из которой ребята узнали о редкой, но увлекательной
профессии океанолог, дружно ответили на вопрос «Кто изучает океан?». Оказывается,
представители этой редкой профессии связаны с исследованием и защитой природы, ведут
наблюдение за поведением промысловых животных, отслеживают, как развивается подводный мир,
изучают жизнь океанической флоры и фауны. В ходе мероприятия вспомнили о знаменитых людях

этой профессии: Ж. И. Кусто, А. Трѐшников, Л. Зенкевич, В. Фукс. В 5-7 классах состоялся час
профориентации «Профессия – железнодорожник», участники которого узнали, что в 2017 году
РЖД исполняется 180 лет. Было рассказано, где появилась первая железная дорога в России, что
входит в понятие «железная дорога», люди каких профессий на ней работают. Особенно было
обращено внимание на такие специальности, как техник-путеец и машинист локомотива. Приведен
пример трудовой династии в г. Поронайске, где несколько поколений посвятили свою трудовую
биографию железной дороге (семья Струковых-Гарбар). Также ребятам был приведѐн пример из
истории Великой Отечественной войны, когда, помимо «Дороги жизни» по Ладожскому озеру,
существовала и железнодорожная «Дорога жизни», по которой под арт- и авиа-обстрелами
доставлялось продовольствие в блокадный Ленинград. Вспомнили и
о ветеране Великой
Отечественной войны Горохове Володаре Сергеевиче, который работал в годы войны на железной
дороге.
25 января
Для читателей модельной центральной библиотеки была проведена беседа «Эти разные профессии,
или Кто работает в заповеднике», из которой подростки узнали, что такое заповедники, для чего
они нужны, какую роль играют в сохранности редких видов животных и растений, а также какие
специалисты выполняют обязанности по сохранению природных богатств нашей Родины. Участники
мероприятия познакомились с печатными изданиями, посвящѐнными Поронайскому заповеднику и
посмотрели фильм «Заповедная земля Сахалина».
Очень трудно определиться с профессией, если не знаешь, что она собой представляет. Чтобы в
будущем выбрать правильный путь, специалист модельной центральной библиотеки провела с
воспитанниками СРЦН «Надежда» серьезный разговор на тему «Хочу быть..?». Ребята
познакомились с такими профессиями, как повар, медсестра, автомеханик, провизор, лесник,
программист и др. Они подробнее узнали о качествах, которые требуются от человека при выборе
любимого дела.

К 185-летию со дня рождения И. И. Шишкина в библиотеке-филиале с. Малиновка оформлена
выставка-вернисаж «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет», где представлены репродукции
наиболее ярких, значимых и популярных работ «лесного цезаря», каковым принято считать
художника, который занимает особое место в отечественном искусстве. Гости библиотеке
познакомились с жизнью и творчеством великого русского пейзажиста. После обзора посетители
отгадывали викторину «Певец родной природы», и самые внимательные за правильные ответы
получали приз: конфету «Мишка косолапый», фантик которой украсила репродукция картины «Утро
в сосновом лесу».
26 января
Льюис Кэрролл - самый замечательный сказочник среди математиков. Пятиклассники Вахрушевской
школы немного что-то слышали о нем, смотрели и даже читали необычные сказки «Алиса в стране
Чудес» и «Алиса в Зазеркалье». А вот для более подробного знакомства с автором и героями сказок
ребята были приглашены в библиотеку-филиал на познавательный час «В гости к Алисе».
Подростки узнали биографию Кэрролла, историю создания знаменитой сказки. Поскольку ребята
были знакомы с историей алисиных приключений, то постарались отвечать правильно на вопросы
викторины, вспоминая по ходу сюжеты произведения.

Животный мир нашей планеты огромен, и каждое животное, чтобы выжить и закрепиться в этом
мире, вынуждено приспособиться к тем условиям, в которых оно живѐт. Окраска, форма тела, ног,
крыльев, ртов, клювов – всеобщие средства, помогающие добыть пропитание или укрыться от
врагов. Но есть и другие, немаловажные средства защиты и нападения, - обо всем этом узнали юные
читатели сектора краеведения модельной центральной библиотеки во время информационного
фотожурнала «Животные защищаются».
Специалисты модельной центральной библиотеки в рамках профориентационной декады посетили
школы города и в очередной раз провели следующие мероприятия: познавательный час «Кем стать:
пекарем или лекарем», слайд–беседа «Профессиональный перекрѐсток», серьезный разговор «Хочу
быть..?», беседа «Маршрут в будущее».
Вниманию членов общественной организации инвалидов был предложен час исторической памяти
«Имя твое не забыто». Специалист модельной центральной библиотеки рассказала о советском
летчике-истребителе А. И. Дахно, погибшем в 1959 г. в авиакатастрофе над заливом Терпения, и
нашем земляке Королеве В. Е. – герое Корейской войны 1950-1953 гг. Присутствующие с большим
интересом узнали историю летчика и солдата, исполнивших свой воинский долг ценой собственной
жизни. Алексей Дахно – в мирное время, Виктор Королев – на войне. Довольно длительное время
имена этих молодых людей были стерты самой историей из людской памяти, и наша святая
обязанность - сделать так, чтобы Алексей Дахно и Виктор Королев прочно вошли в историю нашей
малой родины.
27 января
В модельной центральной библиотеке состоялся День защиты персональных данных «Защита
персональных данных: касается всех!». Для учащихся МБОУ СОШ № 7 проведен
информационно-правовой час «Безопасность персональных данных на страже достоинств личности».
Ребята узнали, когда в России был принят закон «О персональных данных», что относится к
персональным данным, как защитить личную информацию в социальной сети и предотвратить кражу
личных данных. Посетители Центра деловой информации смогли познакомиться с материалами
информационной выставки «Защита персональных данных». На информационно-правовом часе
««Безопасность персональных данных на страже достоинств личности» участники мероприятия
говорили, что, по их мнению, относится к персональным данным, узнали, как это понятие
обозначается в законе «О персональных данных». Ко Дню защиты персональных данных был
выпущен буклет «День защиты персональных данных», который получил каждый участник
мероприятия. В детско-юношеском медиацентре дети в течение дня смотрели видеоролик «Береги
свои персональные данные» и социальную рекламу с одноимѐнным названием. По главному
телемонитору библиотеки для всех категорий пользователей демонстрировались видеоролики
«Береги свои персональные данные» и «А вы уверены, что знаете, куда уходят ваши персональные
данные?».
В рамках цикла мероприятий «Все секреты будущих леди и джентльменов» вниманию юных
читателей центральной библиотеки была представлена слайд-беседа «Короли и королевы» о
воспитании и этикете. В основе разговора - история воспитания детей в семье последнего
российского императора. Ребята узнали, какими достоинствами должны обладать настоящие леди и
джентльмены, повторили семь правил воспитанных людей. В заключение была представлена слайдпрезентация «Леди и джентльмены в наше время».

Читатели библиотеки-филиала с. Гастелло познакомились с новой книжной выставкой «Ваши
жизни война орифмовала…», посвященной памяти героев Ленинграда. Вниманию посетителей
библиотеки была предложена медиа-беседа «Блокадный Ленинград» и громкое чтение рассказа С.
Алексеева «Первая колонна». В конце встречи все почтили память героев минутой молчания. Беседа
«И голодом он не был взят», посвященная блокаде Ленинграда, проведена для обучающихся МКОУ
СОШ специалистом библиотеки-филиала с. Тихменево совместно с учителем истории Коротовым М.
К.
Для сотрудников ОП «Энергосбыт» специалисты центральной библиотеки провели тематический
обзор художественной литературы «Тайны новых книг». Аудитории были представлены книги А.
Тамонникова, Е. Вильмонт, И. Мельникова, М. Метлицкой, а также серии: «Военные приключения»,
«Сибириада», «Во славу Отечества».
Тема очередного заседания клуба «Золотая осень» (библиотека-филиал с. Восток) «Великий Франц»
посвящена композитору Ф. П. Шуберту, большинство произведений которого были оценены по
достоинству много лет спустя после его безвременной смерти. Женщины с огромным интересом
слушали беседу, восхищались дивной музыкой.
28 января
70-летию Сахалинской области была посвящена заочная экскурсия «Александровск-Сахалинск» из
цикла «Города Сахалинской области». Читатели модельной центральной библиотеки познакомились
с историей образования города, бывшего когда-то центром Сахалинской области. В дополнение к
полученной информации ребятам был представлен видеофильм про Александровск-Сахалинский.
К 105-летию со дня рождения авиаконструктора С.П. Королева была приурочена встреча в клубе
«Почемучки-потомучки» (библиотека-филиал с. Восток) «Король космонавтики». Помимо
биографии великого ученого, для ребят провели викторину о первооткрывателях, великих
конструкторах и истории открытия звездных просторов. После беседы детвора еще долго
рассматривала книги о космосе, космонавтах и конструкторах.
29 января
Акция «Покормите птиц зимой» организована специалистами МБУК «Поронайская ЦБС». Почти
десяток кормушек для зимующих городских птиц были размещены на прибиблиотечной территории
модельной центральной библиотеки. Птичьи «столовые» изготовили юные читатели заранее из
самого различного материала: пластиковых бутылок, коробок из-под конфет, реек и пр.
31 января
Животный мир нашей планеты огромен, и каждое животное, чтобы выжить и закрепиться в этом
мире вынуждено приспосабливаться к тем условиям, в которых оно живѐт. Окраска, форма тела, ног,
крыльев, ртов, клювов – всеобщие средства, помогающие добыть пропитание или укрыться от
врагов, но есть и другие, немаловажные средства защиты и нападения, которые не являются
характерными для всех, а присущи только определѐнному виду или полу животных. Обо всем этом
узнали юные читатели модельной центральной библиотеки во время мероприятия «Животные
защищаются».

Сеанс литературной магии «Нет на свете Родины милее, чем моя сахалинская земля!» провела
специалист модельной центральной библиотеки в обществе инвалидов «Надежда». Мероприятие
было посвящено коренному сахалинцу, поэту В. И. Плотникову, 65-летие которого отмечается в 2017
году. Слушатели познакомились с его творчеством, в т. ч. сборниками стихотворений «Перекрѐстки
разлук», «На круги своя», «Люблю навсегда» и пр.
Слайд-беседа «Полезные ископаемые Сахалинской области» проведена специалистом модельной
центральной библиотеки в МБОУ СОШ № 2. В ходе мероприятия ребята узнали, какие полезные
ископаемые есть в нашем регионе, как они выглядят, для чего нужны человеку. После просмотра
слайдов дети стали рассказывать, что они свои глазами видели некоторые полезные ископаемые:
уголь, янтарь и аммониты. С восторгом все восприняли идею заняться летом поиском полезных
ископаемых.

Зам. директора МБУК «Поронайская ЦБС»

Анисимова Л.Б.

