ИНФОРМАЦИЯ
о наиболее значимых событиях
МБУК «Поронайская централизованная библиотечная система» на сайт
За период с 01 по 31 августа 2018
К Празднику сахалинского лосося в библиотеке-филиале с. Восток оформлена книжная выставка
«Сохраним лосося вместе». Читатели с удовольствием знакомятся с представленными
изданиями: «Живой щит», «Город, который мы любим!», «На берегу залива Терпения»,
«Водотоки острова Сахалин: жизнь в текучей воде», «Реки Сахалина» и пр.
01 августа
День Сказочки
В День Сказочки, прошедшем в лагере дневного пребывания «ЮНЭК» при модельной
центральной библиотеке, ребята приняли участие в часе хорошей литературы «Сказка чудесная,
мудрая и интересная». Воспитанники лагеря вспомнили произведения сахалинских писателей В.
Санги, Р. Агминой, познакомились со сказками Л. Мувчик. Затем дети смотрели мультфильмы
«Камбала и тюлень», «Как Сахалин островом стал», «Лиса и рак», созданные специалистами
МЦБ по сказкам коренных малочисленных народов Севера, населяющих Сахалинскую область.
Ребята очень удивились, узнав, что в озвучивании мультфильма «Как Сахалин островом стал»
приняли участие воспитанницы «ЮНЭКа» Чмарова Мария и Конева Полина. Кроме того ребята
участвовали в разгадывании видеовикторины «Такие разные сказки». Час хорошей литературы
был проведен и для юных посетителей медиазала.
Книжная выставка, библиографический обзор «Первая мировая: взгляд через сто лет»
В 2018 году исполняется 100 лет со времени окончания Первой мировой войны. 1 августа
официально объявлен Днѐм памяти российских воинов, т. к. именно в этот день в 1914 году
Германия объявила войну Российской империи. Эта четырехлетняя трагедия оставила
неизгладимый след не только в истории вступивших в нее народов, но и в истории литературы.
На книжной выставке «Первая мировая: взгляд через сто лет», оформленной в модельной
центральной библиотеке, читателям представлены две новые серии: «Путь русского офицера» и
«1914. Великая война в романах», сборники стихов Н. Гумилева, С. Есенина, В. Брюсова, Саши
Черного, которые были участниками этой войны, а также знаменитые романы Б. Пастернака
«Доктор Живаго», М. Шолохова «Тихий Дон», А. Толстого «Хождение по мукам» и пр.
02 августа
День памяти
Цикл мероприятий, посвященных исторической дате – началу Первой мировой войны, которая
началась 1 августа 1914 года, организован в лагере дневного пребывания «ЮНЭК» при
модельной центральной библиотеке. На часе истории «Забытый подвиг русского народа»
ребятам было кратко рассказано о начале войны, о том сколько стран в ней участвовало (38),
сколько людей было призвано на войну (74 млн) и пр. Также ребята узнали, что в этой войне
участвовали не только взрослые, но и дети, которые шли на фронт добровольцами и многие из
них стали героями. Далее разговор пошел о героической обороне русской крепости Осовец. Бой,

который произошел летом 1915 г., получил название «атака мертвецов» и вошел в историю, как
беспримерный подвиг русских воинов, совершенный в нечеловеческих условиях химической
атаки. В ходе мероприятия дети очень внимательно слушали, с неподдельным интересом
разглядывали исторические фотографии на слайдах, отвечали и задавали много вопросов. На
вопрос: «Какая крылатая фраза облетела весь мир еще в годы Первой мировой войны?»,
несколько мальчишек (8-9 л.) закричали: «Русские не сдаются!». В заключение ребята
посмотрели видео-клип «Крепость Осовец». Обсуждая его, разговор неожиданно перешел в
современное русло: а могут ли сегодня люди подвергнуться химической атаке? Оказалось, что
могут. Можно ли спасти свою жизнь, подвергнувшись газовой атаке? Этот вопрос очень
заинтересовал детей, и ответ они на него получили. Кроме того воспитанники лагеря приняли
участие в викторине «Есть имена, и есть такие даты», познакомились с помощью передвижной
выставки «Хорошие книги – друзья навсегда» с книгами из фонда Сахалинской областной
детской библиотеки.
03 августа
День Весѐлых затей
Чрезвычайно насыщенным стал новый день в лагере дневного пребывания «ЮНЭК» (модельная
центральная библиотека). Игровая программа «Весѐлая скакалка» порадовала детей своей
энергичностью. Ребята с удовольствием участвовали в состязаниях, «героиней» которых была…
скакалка! Затем юнэковцы посетили бассейн ФОК «Поронайск-Арена». А после обеда все с
удовольствием играли в подвижные игры на свежем воздухе.
Литературный час «Что это за городок?»
Литературный час, проведенный в модельной центральной библиотеке, посвящен 215-летию со
дня рождения писателя-сказочника В.Ф. Одоевского. В ходе мероприятия ребята познакомились
с его произведениями. На примере «Городка в табакерке» узнали, как с помощью сказки
писатель знакомит детей с реальным устройством музыкальной шкатулки. Сказка «Городок в
табакерке» была написана в 1834 году, и в ней использованы слова и выражения, которые в наше
время не употребляются, а потому вместе с детьми выяснили их значение. В заключение ребята
посмотрели мультфильм, созданный по мотивам сказки.
04 августа
Познавательный день
Познавательный день в летнем лагере «ЮНЭК» (модельная центральная библиотека) был
посвящен профессиям старой России. Оказалось, для того чтобы «заглянуть» на улицы старой
России и «увидеть» своими глазами городового, посыльного или, например, продавца картузов,
вовсе не нужна машина времени! Воспитанники летнего лагеря «ЮНЭК» познакомились с
представителями старинных профессий с помощью книги «Профессии старой России в рисунках
и фотографиях» и узнали, кто такой сбитенщик, как «делали весну» дворники, для чего
сапожнику была нужна «собачья нога», зачем отрывали пуговицы от мундира трубочиста и др. А
закрепили свои знания с помощью виртуальной викторины «Профессии старой России» и
профвикторины «Что? Где? Когда?».
Литературная викторина «Весѐлый день с Сергеем Михалковым»
Воспитанники СРЦН «Надежда» с помощью специалиста модельной центральной библиотеки
совершили путешествие в поэтический мир Сергея Михалкова. Началом игры стала знаменитая

«Песенка друзей», а затем участницы этого необычного мероприятия отвечали на вопросы
викторины, делая тематические остановки на «станциях» Фронтовая, Школьная, Игровая и пр.
05 августа
Экологическая игра «В траве сидел Незнайка»
Необычное название мероприятия привлекло внимание юных читателей модельной центральной
библиотеки. Оказалось, что незнайками в начале игры можно было назвать всех ее участников.
По мере ознакомления с
информационным материалом и изданиями, посвященными
особенностям растительного мира, отвечая на вопросы, юным натуралистам было присвоено
высокое звание знаек!
06 августа
День Истории
День истории в летнем лагере «ЮНЭК» (модельная центральная библиотека) посвящен 73летию атомной бомбардировки японских городов Хиросима и Нагасаки. Исторический час
«Садако Сасаки и 1000 журавликов» начался со строк из песни «Японский журавлик», в которой
рассказывается о трагической судьбе маленькой японской девочки. Затем ребята узнали о городе
Хиросима, о его истории. Посредством слайд-презентации увидели город до атомной
бомбардировки США и после, а далее прозвучала печальная история 12-летней Садако Сасаки.
Юнэковцы узнали о памятниках, фильмах и книгах, посвящѐнных этой мужественной девочке. В
ходе мероприятия ребята участвовали в викторине «Что я знаю о…», посвященной данной теме,
и почтили память тех, кто стал жертвой атомной бомбардировки.
07 августа
День деда Краеведа
Не так давно редакция газеты «Губернские ведомости» совместно с телекомпанией «ОТВ» и
региональным информационным агентством «Сахалин–Курилы» объявляли конкурс «Семь чудес
Сахалина». Дети из летнего лагеря «ЮНЭК» (модельная центральная библиотека) узнали о
самых интересных памятниках природы, истории и архитектуры, увидели фотографии
победителей этого конкурса (скалы Три Брата (1-е место), мыс Стукамбис (2-е место), останец
Лягушка (3-е место)), а также других номинантов. Ребятам было предложено самим составить
«Семь чудес Сахалина» по книге «Сахалин и Курильские острова. Здесь начинается Россия». А
ребус-краеведус «Пешком по острову гуляю» «помог» детям найти правильные ответы,
связанные с малой родиной. Юнэковцы вспомнили, как называется пролив, разделяющий
Сахалин и японский остров Хоккайдо, каким тип климата на нашем острове и многое другое.
08 августа
День Всезнайки
Литературная встреча с детским поэтом С. Я. Маршаком состоялась у ребят летнего лагеря
«ЮНЭК» (модельная центральная библиотека) в День Всезнайки. Из слайд-беседы «По
прозвищу "книжный шкаф"» юнэковцы узнали о детстве писателя, вспомнили его творчество,
отгадывали загадки, а кроссворд «Путешествия по книжному лабиринту» помог мальчишкам и
девчонкам отгадать сказочных персонажей, спрятанных в его вопросах. Кроме этого детям во
время громкого чтения «С книжкой на скамейке» была предоставлена возможность послушать и
обсудить сказки народов мира.

09 августа
Экологические рассыпушки

«Экологические рассыпушки» стали темой нового дня в летнем лагере «ЮНЭК» (модельная
центральная библиотека). С помощью слайд-беседы «Шестиногие соседи по планете» ребята
познакомились с поведением некоторых наших ближайших «соседей» - всем известных
пауков, узнали о существовании необычных представителей паукообразных, например, о
самом большом - пауке-птицееде. А портрет паука-скакунчика привел ребят в полный
восторг. Затем ребята отгадывали эко-викторину «Всем знаком зверѐк такой?», находя ответы
в книгах. Завершился эко-день игровой программой «Речка, небо голубое».
Час профессии «Подземный мастер горного дела»
Участники мероприятия, проводимого в модельной центральной библиотеке в рамках
грантового проекта «Шахтерская слава», узнали, как образуется уголь, для чего он нужен, как
его применяют. После просмотра видеоролика о добыче угля в начале XX века, ребятам был
задан вопрос, какие шахтерские профессии упоминались в видеосюжете (саночники,
коногоны, стволовой, газожог, рукоятчицы и другие). Дети узнали, что и в Поронайском
районе добывали уголь: на шахте «Тихменевская» и Вахрушевском угольном разрезе, где
работали горнорабочие очистных забоя, проходчики, машинисты горных выемочных машин,
взрывники и др. Особое внимание было уделено одной из самых ответственных подземных
профессий – маркшейдер, которых называют «подземными штурманами», «горными
мастерами».
10 августа
День "ЮНЭКовских" открытий
В этот замечательный день ребята из лагеря дневного пребывания «ЮНЭК» (модельная
центральная библиотека) посетили Поронайский краеведческий музей, где познакомились с
жизнью и бытом коренных малочисленных народностей Севера и приняли участие в мастерклассе. На заочной встрече «Андрей Усачев и его друзья» юнэковцы познакомились с
творчеством детского писателя, поэта Андрея Усачева, автора «Всеобщей декларации прав
человека в пересказе для детей и взрослых», вспомнили знаменитые рассказы Николая Носова
«Мишкина каша», «Огурцы», «Витя Малеев в школе и дома», «Фантазеры» и др. и посмотрели
мультипликационные фильмы, созданные по усачевским произведениям: «На самом крайнем
Севере, чудес и тайн полна», «Умная собачка Соня», «Чудеса в Дедморозовке», «Малуся и
Рогопед». Все желающие смогли поучаствовать в отгадывании вопросов в викторине «Забавное,
веселое, смешное». Завершился день игровой программой «Путешествие в Страну здоровья».
11 августа
Слайд-беседа «Мохнатые герои»
Мероприятие, проведенное специалистом модельной центральной библиотеки в СРЦН
«Надежда», посвящено роли животных в Великой Отечественной войне. Ребята узнали о том,
что не только оружием завоевывали победу, - через всю войну рядом с людьми в боевом строю
шли животные. Они совершали подвиги, не зная этого, а погибая, спасали тысячи человеческих
жизней.
День спортивных свершений
В День спортивных свершений, приуроченный ко Дню физкультурника, команда «ЮНЭКа»
(модельная центральная библиотека) приняла участие в игровой программе «Весѐлые старты»

где завоевала 1 место среди летних оздоровительных лагерей. Ребята соревновались в передаче
эстафетной палочки, прыгали через скакалку, приняли участие в эстафете «Крабики» и пр.
Информационно-познавательный блок в ЛДП был представлен беседой «В будущее без риска» и
викториной. Ребята вынесли всем пагубным привычкам суровый обвинительный приговор, а в
отношении здорового образа жизни прозвучало дружное: «Да!».
13 августа
День памятной даты
День Памятной даты, прошедший в летнем лагере «ЮНЭК» (модельная центральная библиотека), был
посвящен Курской битве 1943 года. В ходе слайд-беседы «Бесконечно сердцу дорога Курская Великая
дуга» ребята узнали о великом переломе в ходе войны, познакомились с творчеством писателей и поэтовфронтовиков, посвятивших свои стихи танковому сражению под Прохоровкой, а потом посмотрели
художественный фильм «Экипаж машины боевой». В конце мероприятия все вместе обсудили увиденное
и ответили на вопросы.

14 августа
Литературное путешествие «Мюнхгаузен на Сахалине»
Участники мероприятия, проведенного в модельной центральной библиотеке, познакомились с
биографией немецкого писателя Р. Э. Распе; узнали, как появилась книга «Приключения барона
Мюнхгаузена». А затем вместе с литературным героем отправились в вымышленное
путешествие на самый край земли – далекий остров Сахалин. Много препятствий пришлось
преодолеть Мюнхгаузену на своѐм пути: и встреча с медведем, и неправильная карта, и
приключения на болоте. Трудности барону помогали преодолевать участники игры, которые
познакомились еще и с основами безопасности жизнедеятельности. В заключение дети
посмотрели мультфильм «Приключения барона Мюнхаузена».
Информационный час «Скажи телефону доверия "ДА!"»
В гости к воспитанникам летнего лагеря «ЮНЭК» (модельная центральная библиотека) пришел
специалист Центра психолого-педагогической помощи семье и детям и рассказал о том, что
такое телефон доверия, для чего он создан, каковы основные принципы его функционирования.
Книжная выставка «Книга ищет читателя»
Меняются времена, меняются читательские пристрастия. Появляются новые имена, новые
произведения, темы и кумиры, и целый пласт высокохудожественной литературы прошлых лет и
эпох постепенно превратился в «незаслуженно забытые книги». Книжная выставка, оформленная
в модельной центральной библиотеке, знакомит (или напоминает) с художественной
литературой прошлых лет, с книгами и авторами, которые когда то пользовались большой
популярностью. На выставке представлена романы Абрамова Ф. «Пряслины», Алексеева М.
«Вишневый омут», Алексеева М. «Ивушка неплакучая», Семушкина Т. «Алитет уходит в горы»,
Углова Ф. «Под белой мантией», Углова Ф. «Сердце хирурга» и т.д.
15 августа
Беседа-игра «Осторожно: черепаха»

Гостями библиотеки-филиала с. Восток стали воспитанники старшей группы детского сада «Аленушка»,
а главной героиней – маленькая черепашка. Дети узнали много нового и интересного о черепахах. В
частности, для чего служит крепкий панцирь, чем питаются и для чего нужны на лапках перепонки, как
ведут себя черепахи во время опасности. Оказывается, живут они долго, бывают сухопутными и
водоплавающими. Послушали стихотворение «Кто так медленно бредет, кто так медленно ползет...» и
рассказ «Бабушкин совет» Н. Головко, посмотрели видеосюжеты о черепахах. Маленькие воспитанники
не могли дождаться того момента когда можно будет самим потрогать маленькие ножки, твердый
панцирь и хвостик нашей гостьи. И все сделали вывод, что нельзя обижать таких маленьких животных.
Интерактивная игра «Черный квадрат» (по творчеству А.П. Чехова)
Черный квадрат – это тайна, загадка, которую предстояло отгадать юным читателям модельной
центральной библиотеки - участникам мероприятия, вступлением к которому стало стихотворение Т.
Риммер «Жил в городе нашем один человек». Дальнейший рассказ специалиста модельной центральной
библиотеки неоднократно прерывался вопросами заданиями: поиграть в старую игру «Пѐрышко» собрать
пазлы с архитектурными сооружениями, связанными с именем героя встречи, дать правильные ответы на
викторину «Знаешь ли ты…». В ходе мероприятия был разгадан кроссворд, где было зашифровано
название знаменитого рассказа «Каштанка», а также проведен командный конкурс «Рисуем Каштанку». В
заключение ребята посмотрели новый анимационный фильм «Каштанка» и, конечно же, узнали, что речь
идет о знаменитом А. П. Чехове!
Заочная экскурсия «Музеи бывают разные»
Каждый музей имеет свою неповторимую историю. Но объединяет их одно – каждый из музеев является
гордостью той страны и того города, в котором он находится. В ходе мероприятия, проведенного в
модельной центральной библиотеке, ребята узнали о российских музеях мирового уровня (Эрмитаж,
Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств им. Пушкина и пр.); получили информацию о
музеях совсем необычных (Музей футбола в Лондоне, Музее шоколада в Кѐльне и др.); услышали
историю сахалинских музеев (Сахалинский областной краеведческий музей, литературнохудожественный музей книги А.П. Чехова. «Остров Сахалин», Поронайский краеведческий музей). В
конце мероприятия проведѐн библиографический обзор, во время которого были представлены
следующие издания: «Дом А. П. Чехова», «Рассказы о краеведческом музее», «Сахалинский музей. 120
лет», «Легенды островных музеев».
Познавательный час «Загадочный мир животных»
На познавательном часе в модельной центральной библиотеке ребята познакомились с удивительными и
самыми редкими животными на планете Земля. С помощью видеороликов «30 самых необычных существ
планеты», «Самые странные животные на планете Земля» и «Смешные ленивцы» ребята познакомились с
необычными представителями животного мира, узнали, как многообразен животный мир нашей планеты.
В ходе мероприятия отгадывали загадки, искали животных в «библиотечном зоопарке» и пр.
Шок-урок «Не разбивай свои мечты»
В ходе мероприятия, проведенного специалистом модельной центральной библиотеки в СРЦН
«Надежда», вместе с ребятами вспомнили о том, какое воздействие на человека оказывает наркотик, что
такое «наркотическая ломка», как развивается наркомания у людей, употребляющих наркотики, почему
считается, что наркотики, в основном, проблема молодѐжи, какой вред, кроме зависимости, приносят
наркотики организму, как влияет наркомания на душевный облик человека.

16 августа
День Светофорчика

С мини-викторины «У Светофорчика в гостях» начался день в летнем лагере «ЮНЭК» (модельная
центральная библиотека). Ребята вспомнили правила дорожного движения, а закрепили их игрой в
библиодартс «Светофор Светофорыч спрашивает». По пути в ККЗ «Мир», где посмотрели
мультипликационный фильм «В поисках йети», ребята повторяли правила дорожного движения, а
завершился тематический день беседой по предупреждению правонарушений среди
несовершеннолетних «В центре внимания».

17 августа
День профессий
Заочная встреча с героями труда состоялась с ребятами из летнего лагеря «ЮНЭК» (модельная
центральная библиотека) в День профессий. В год 165-летия с начала угледобычи в Сахалинской
области юнэковцы узнали о профессии угледобытчика узнали о том, как и когда образовались
под землей залежи каменного угля, для чего он нужен и что дает человеку. Оказывается, из угля
делают таблетки и витамины, яркие разноцветные краски и шерстяные нитки, пушистый мех,
духи, красивые стеклянные изделия, и даже, сиропы для конфет и пирожных. Многие ребята с
удивлением узнали, что раньше Поронайский район славился угледобычей в шахте
«Тихменевская» и в Вахрушевском угольном разрезе. Познакомились с биографиями знатных
шахтеров: С. Е. Кайгородовым, Н. Г. Губаревым и др. Кроме познавательной беседы ребята
отгадывали викторину «Угадай профессию».
Беседа «Жизнь из окна поезда»
Во время беседы, проведенной сотрудником модельной центральной библиотеки в СРЦН
«Надежда», ребята узнали об истории железнодорожного транспорта и Сахалинской железной
дороги; «побывали» на основных станциях островной области… Ребят заинтересовало
сообщение о проекте будущего туннеля, который соединит остров Сахалин с материком. В
конце мероприятия было рассказано о профессии машиниста тепловоза и правилах безопасности
на железной дороге.
Час экологии «Учит мудрая природа»
Мир природы – это удивительный живой пример мудрости, красоты и гармонии. Маленькие
воспитанники СРЦН «Надежда» из рассказа специалиста модельной центральной библиотеки
узнали о том, что природе нужна помощь человека. Те виды животных, которые не так давно
были широко распространенными, сегодня на грани исчезновения. Ребята познакомились с
Красной книгой и отдельными ее «героями»; узнали, по какой причине животные и растения
попадают в эту книгу тревожного цвета. С помощью загадок, картинок малыши познакомились
с правилами поведения на природе.
Тематическая встреча с Сеней «Узелок завяжется, узелок развяжется».
В гости к юным читателям модельной центральной библиотеки пришел знаменитый мультгерой
компании «Сахалин Энерджи» Сеня и рассказал ребятам удивительную историю об… узлах!
Оказывается, узлы бывают разные, а самый сложный, который и развязать невозможно –
гордиев. Узлы – крайне полезная придумка, применяемая повсюду. Ребята учились вязать разные
узлы: «прямой», «восьмерка», «двойной проводник» и пр.
18 августа
Беседа «Не будьте равнодушны к животным»
Беседа, проведенная в библиотеке-филиале с. Тихменево, посвящена защите бездомных
животных. Вместе со специалистом библиотеки ребята обсудили эту проблему, поговорили о

необходимости организации питомников для тех братьев наших меньших, кто оказался на улице,
а также озвучили причины, по которым животные остались без хозяев.
Заочная прогулка «Знакомьтесь: улицы 40 лет ВЛКСМ, Пионерская, Комсомольская»
(цикл «Улицы города рассказывают»)
Участники мероприятия, проведенного в модельной центральной библиотеке, совершили
путешествие в прошлое нашей страны и узнали о славном прошлом комсомольской и
пионерской организаций, отметив весомый вклад молодежи в дело послереволюционной борьбы
с неграмотностью, вспомнили о подвигах ребят во время Великой Отечественной войны и т.д.
Одновременно участникам мероприятия были объяснены аббревиатура «ВЛКСМ», значение
слова «пионер», атрибутика и пр. После экскурса в прошлое детям был задан вопрос: «Достойны
ли дела пионеров и комсомольцев, чтобы в их честь называли улицы городов?». После
положительных ответов воспитанников «ЮНЭКа» на гугл-карте г. Поронайска были показаны
улицы 40 лет ВЛКСМ, Комсомольская, Пионерская, а также были найдены учреждения,
находящиеся на этих улицах (музей, кинотеатр «Мир» и другие).
Игровой калейдоскоп «Дружба и братство сильнее богатства», посвященный Году
культуры в СНГ
В рамках празднования Дня города специалисты модельной центральной библиотеки
подготовили и провели игровой калейдоскоп, в программу которого входил комплекс игр
народов стран Содружества Независимых Государств. Юные поронайцы и гости города
(представители разных национальностей) вместе с «цветными» геймерами с удовольствием
играли в армянские, белорусские, молдавские игры, принимали участие в состязаниях,
проведенных по правилам коренных народов Севера и т.д. Сопутствующими мероприятиями
стали книжная выставка-презентация книг писателей и народов стран СНГ «Копилка волшебных
ладошек», акция «Книжка на ладошке», в ходе которой маленькие поронайцы получили в
подарок «волшебные ладошки»-приглашения посетить библиотеку.
Час путешествий «Время года – лето»
Путешествия – это всегда прекрасно, независимо от того, куда мы путешествуем. Будь то
поездки далеко-далеко, прогулки в лес, парк или просто маленькие путешествия в книжный мир.
В книжное лето отправились юные читатели БФ. Для ребят звучали летние стихи Н. Капустюк,
В. Берестова и др., загадывали загадки, разгадывали ребусы из детских журналов и др., а темой
этого необычного путешествия было лето!
20 августа
День Любознайки
С беседы «Поиски и находки», посвященной самому глубокому и неизведанному месту в Тихом
океане – Марианской впадине, начался День любознайки в летнем лагере «ЮНЭК» при
модельной центральной библиотеке. Ребята с помощью презентации «Что находится на дне
океана?» узнали, что первые попытки опуститься на дно морское и узнать о его обитателях
предпринял ещѐ Александр Македонский (!), использовав для этого стеклянный сосуд,
«познакомились» с изобретателями водолазного костюма, «заглянули» к знаменитому Ж.-И.
Кусто. Затем рассмотрели некоторых обитателей Марианской впадины (осьминог гримпотевтис,
иглорот, бочкоглаз, удильщик и др.). Принимая участие в викторине «Оглянись вокруг. Что ты
видишь?», ребята искали ответы на вопросы о диковинных зверях, птицах. В преддверие начала
нового учебного года ребята вспомнили и правила дорожного движения, еще раз встретившись с

инспектором по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России по Поронайскому городскому округу
Агафоновой В.Н.
21 августа
День России
В преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации для ребят летнего лагеря
«ЮНЭК» сотрудником модельной центральной библиотеки проведена познавательная
информина «Душа России в символах еѐ». Ребята узнали, что флаг – один из государственных
символов, объединяющих многих людей, в то же время напоминает о важных и постоянных
ценностях, среди которых вечными являются государственность и патриотизм населения;
познакомились с историей триколора. Кроме того ребята приняли участие в игре по станциям
«Моя Россия». Участники успешно прошли станции «Загадочная», «Русские традиции»,
«Спортивная», а в заключение дня познакомились с книжной выставкой «Душа России в
символах еѐ».
22 августа
Слайд-беседа «Зверь, приручивший человека», конкурс караоке «Тот не кот, кто не поѐт»
Юные читатели модельной центральной библиотеки узнали, как относились люди к кошкам в
разные времена и в разных странах. Рассказали собственные истории о своих домочадцах.
Поговорили о том, как правильно ухаживать и лечить пушистых питомцев. Удивились историям
о знаменитых кошачьих рекордсменах. Разгадали викторину. С удовольствием полистали журнал
«Друг» и исполнили под караоке веселые «кошачьи» песенки.
Праздничное закрытие 3 смены лагеря дневного пребывания «ЮНЭК»
Праздничным мероприятием завершилась 3 смена ЛДП «ЮНЭК» при модельной центральной
библиотеке. По традиции ребята продемонстрировали родным и близким свои таланты,
подготовив мини-спектакль «Кот и пес» о веселых похождениях сказочных героев, а также были
подведены итоги работы лагеря, награждены самые активные «юнэковцы».
Цикл мероприятий, посвященных Дню Государственного флага Российской Федерации
Что означает триколор нашего знамени? Какова его история? Когда и где допускается
размещение одного из главных государственных символов? – На эти вопросы получили ответы
участники часа истории «Белый, синий, красный флаг», в завершении которого ответили на
вопросы викторины, тем самым закрепив знания, полученные в ходе мероприятия, проведенного
в модельной центральной библиотеке.
Информационно-познавательные мероприятия состоялись и в других библиотеках МБУК
«Поронайская ЦБС». В частности, в библиотеках-филиалах сел Тихменево и Леонидово на фоне
книжно-иллюстративных выставок «История триколора» и «Флаг России – гордость наша»
проводились тематические беседы, библиографические обзоры.
23 августа
Беседа-игра «Господа Тротуаркин и Дорожкин представляют»

Воспитанники детского сада «Аленушка» с ведущими Тротуаркиным и Дорожкиным и
знаменитым дядей Степой отправились в увлекательное и познавательное путешествие, во время
которого отгадывали загадки, викторину по правилам дорожного движения; с удовольствием
выполняли задания дяди Степы: играли в «Собери светофор», «Раз, два, три! Внимательно иди!»
и т.д. Дядя Степа поблагодарил воспитанников детского сада за хорошее знание правил
дорожного движения, пожелал их и в дальнейшем не забывать. Организаторами мероприятия
стали специалисты модельной библиотеки-филиала с. Восток.
24 августа
Книжная выставка «Все помнится»
Книжная выставка «Все помнится», оформленная в модельной центральной библиотеке,
знакомит с изданиями, посвященными двум самым кровопролитным войнам прошлого века:
Первая и Вторая мировые войны, которые завершились соответственно 11 ноября 1918 года и 2
сентября 1945 года. На выставке представлена замечательные издания, как публицистические,
так и художественные: Каролинский Г. «Империя в зените», Венус Г. «Зяблики в латах», Оськин
М.В. «Неизвестные трагедии Первой мировой», «Гроза 1914. Великая война в воспоминаниях
очевидцев», Акшинский В. «Курильский десант», Марков Г. «Орлы над Хинганом», Котенев А.
«На сопках Маньчжурии» и т. д.
Презентация биографического сборника «Шахтерская слава»
Мероприятие стало значимым событием в истории библиотечного дела района. Книга вышла при
финансовой поддержке правительства Сахалинской области в рамках одноименного грантового
проекта, который выиграла Поронайская местная организация пенсионеров. На презентацию в
модельной центральной библиотеке собрались люди, так или иначе причастные к появлению
сборника. В первую очередь – заслуженные шахтеры района. Информацию о них и других
земляках, стоявших у истоков угольной отрасли, кропотливо собрали и оформили в
ретроспективный сборник специалисты МЦБ. Пока на экране сменяли друг друга архивные
фото, ведущие рассказывали о шахтерской истории района, судьбах заслуженных горняков. За
каждой фамилией – удивительная, насыщенная событиями, военными и трудовыми подвигами
жизнь. Среди гостей праздничного мероприятия были и депутаты Сахалинской областной Думы
Н. А. Захарчук и В.Г. Кривошеева, а музыкальные поздравления прозвучали в исполнении Н.
Колотвиной, Ю. Мартыновой и вокального квартета Поронайского народного хора под
руководством В. Прокофьева.
25 августа
Беседа «Это было в Ленинграде»
В библиотеке-филиале с. Тихменево прошла беседа, посвящѐнная 105-й годовщине со дня
рождения А. Б. Чаковского, - читатели сельской библиотеки познакомились с биографией
отважного военного корреспондента. В процессе разговора о творчестве творчеством Александра
Борисовича, по просьбе читателей был прочитан и проанализирован отрывок из его романа
«Блокада».
Час интересного общения «Разбойники морских пучин»

В ходе мероприятия, организованного в модельной центральной библиотеке, ребята услышали
рассказ об обитателях морских пучин - головоногих моллюсках. Посетители медиазала узнали,
что, оказывается, осьминоги, кальмары и каракатицы – родственники; выяснили, что их
объединяет, и чем они отличаются друг от друга, почему французский писатель Ж. Верн назвал
лодку капитана Немо «Наутилус»… В процессе общения использовались видеоматериалы из
интернета, а также книги о морских обитателях, в том числе, книга С. Сахарнова «В мире
дельфина и осьминога».
26 августа
Презентация «Шахтѐрская слава»
В День Шахтѐра специалист библиотеки-филиала с. Тихменево познакомила читателей с
биографическим сборником, в котором представлена трудовая слава некогда шахтерского
поселка. Во время презентации старожил села и бывший работник шахты «Тихменевская»
Коровина Любовь Яковлевна рассказала о своѐм трудовом пути, о тех, чьи биографии вошли в
книгу, изданную в рамках одноименного грантового проекта. На встрече присутствовала
правнучка Ирины Иосифовны Похил (Богдан) Валерия, которой было очень интересно узнать
подвиге
прабабушки в годы Великой Отечественной войны, о ее трудовых победах.
Биографическим сборником, целью которого является формирование у подрастающего
поколения чувства гордости за славное прошлое своих земляков, заинтересовал юных жителей
села.
Акция «Читающий Вахрушев»
В праздновании Дня поселка и Дня шахтера приняла участие специалист библиотеки-филиала,
оформив активную читательскую зону «Читающий Вахрушев». На площади перед ДК была
представлена книжная выставка
«Вот она какая – сторона родная», раскрывающая
библиотечный фонд библиотеки (книги о животных и насекомых, о транспорте и капризах
природы, об этикете и веселой географии, сборники стихотворений, сказки, периодические
издания). И, конечно же, всем жителям, подходившим к площадке «Читающий Вахрушев», был
представлен сборник «Шахтерская слава», изданный в рамках одноименного грантового проекта,
рассказана история его создания. В ходе торжественной части библиотекарь библиотеки-филиала
пгт. Вахрушев вручила памятные экземпляры этого уникального издания Гумерову Зиннору
Шарыповичу и Батмановой Тамаре Савельевне, а затем Гончаровой Валентине Александровне,
которой книга была подарена во время поздравления дома.
28 августа
Беседа «Летающие лепестки»
Уходит лето, а вместе с листьями скоро «улетят» и яркие представители отряда насекомых –
бабочки. Но как появляются они и куда потом исчезают? Юные читатели библиотеки-филиала п.
Вахрушев узнали, как гусенички превращаются в крылатых легких красавиц, а ещѐ бабочки,
когда холодно, впадают в особый сон, поэтому в их жизни нет пасмурных дней - только светлые,
солнечные. Познакомились с бабочками Сахалина и постарались запомнить, какие занесены в
областную Красную книгу.

29 августа
Слайд-беседа «Защитники земли русской»
Мероприятие, проведенное специалистами модельной центральной библиотеки, посвящено 200летию со дня рождения XIX в. А. К. Толстого. Творческий путь незаслуженно забытого писателя
для детей был представлен его балладами и былинами, через которые ребята не только
познакомились с такими непростыми литературными жанрами, но и на примере былины «Илья
Муромец» узнали о славных богатырях – защитниках Земли русской. В ходе мероприятия
прочитали былину «Добрыня Никитич и Змей Горыныч». Яркая книжка–панорамка дополняла
прочтение своими объемными иллюстрациями, и малыши с интересом слушали о том, как
Добрыня Никитич спас Киев и его жителей от хитрого Змея Горыныча.
Викторина-путешествие «Вслед за героями Джонатана Свифта»
Приключения Гулливера современным детям плохо известны, а потому вместе с героем Д.
Свифта участники мероприятия, проведенного специалистом модельной центральной
библиотеки, «побывали» в Лилипутии, Бробдингнег и других удивительных странах, а также
узнали, что автор, который придумал истории про мореплавателя, был еще и… разведчиком!
Выставка-память, час истории «За Сахалин солдаты воевали»
Мероприятие проведено в преддверии памятной даты, посвященной окончанию Второй мировой
войны. О победе на островах, о том, что 2 сентября для сахалинцев – особый праздник, о героях,
освобождавших Южный Сахалин и Курильские острова от японских захватчиков, услышали
рассказа юные читатели модельной центральной библиотеки. Вспомнили участников
Курильского десанта (П. Ильичев, Н. Вилков и др.), совершили заочную экскурсию на
Леонидовский мемориал. В конце мероприятия ребята посмотрели отрывок из кинофильма
«Война на Дальнем Востоке - Битва за Сахалин» телеканала «Звезда» и познакомились с
изданиями, представленными на одноименной выставке.
Книжная выставка, библиографический обзор, беседа «Сахалин в годы войны»
В библиотеке-филиале с. Восток для воспитанников МБДОУ детского сада «Аленушка»
проведена беседа о памятной дате 2 сентября. 9 мая 1945 г. вся наша страна праздновала День
Великой Победы над фашистскими захватчиками, но война на Сахалине еще продолжалась.
Ребята узнали, где проходили ожесточенные бои за освобождение Южного Сахалина, вместе
нашли 50-ю параллель; узнали о том, что в 2010 году в России появилась новая памятная дата: 2
сентября - День окончания Второй мировой войны, которая длилась 6 лет и 1 день (с 1 сентября
1939 г по 2 сентября 1945 г.). Дошколята усвоили, что в память о погибших в боях солдатах,
были названы населенные пункты. Детям пришлось подумать и самостоятельно найти ответ на
вопрос, в честь какого события назван п. Победино. Для ребят была подготовлена выставкаэкспозиция, оформительскими элементами которой стали солдатская каска, планшет, фляжка,
вещмешок, карта боевых действий и т.д. Завершилось мероприятие просмотром мультфильма
«Легенда о старом маяке».
Книжная выставка, библиографический обзор «Снова в школу мы идем»
Всего несколько дней осталось до наступления золотой осени и самого первого, главного и
любимого осеннего праздника – Дня знаний. К этому событию в библиотеке-филиале с.
Леонидово оформлена книжно-иллюстративная выставка «Снова в школу мы идем».
Библиотекари знакомят детей с лучшими художественными произведениями о школьной жизни.

30 августа
Международная акция «Книжка на ладошке»
Все структурные подразделения МБУК «Поронайская ЦБС» приняли участие в Международной
акции «Книжка на ладошке», инициированной МБУК г.о. Самары «Централизованная система
детских библиотек». Цель этого крупномасштабного мероприятия – увлечение книгой детей
дошкольного возраста. «Ассортимент» книг, представленных поронайским малышам, был
разнообразен.
 С дошколятами с. Малиновка прочитана знаменитая сказка К. Чуковского «Мойдодыр».
Ребята с удовольствием послушали историю Грязнули, поговорили о чистоте и опрятности, а в
заключение получили в подарок волшебные закладки, чтобы книги «запоминали», на какой
странице закончилось чтение.
 Для маленьких воспитанников ДОУ «Ивушка» (с. Леонидово) была оформлена красочная
книжная выставка, организованы громкие чтения лучших произведений детских писателей,
выполнили физминутку под песенку «Друзья». После громкого чтения сказок народов мира
отвечали на вопросы и, конечно же, обсуждали прочитанное. Акция прошла для детей
познавательно и увлекательно: ребята не только познакомились с книгами, но и в подарок
получили «раскраски».
 Вниманию воспитанников МБДОУ детского сада «Аленушка» (с. Восток) были
представлены самые замечательные книги. Ребята внимательно слушали истории Усачева А.
про умную собачку Соню («Умная собачка Соня»), сказку Непомнящей Д. «Мама для
мамонтѐнка». Сказки ребятам очень понравились, а потому некоторые книги были оставлены в
группе для дальнейшего прочтения. Помимо детского сада библиотекари вышли на детскую
площадку, где познакомили юных востоковцев с произведениями Г. Остера «Вредные советы», с
серией книг В. Сутеева, и др.
 В ходе акции юные жители с. Тихменево познакомились со сказкой Кейт ДиКамилло
«Приключение мышонка Десперо». Читали по очереди, обсуждали историю храброго мышонка,
сочувствовали ему и эмоциональной поддерживали.
 Третий год подряд проводится акция с воспитанниками детского сада «Дельфин» (п.
Вахрушев). Представляя книгу С. Прокофьевой «Маша и Ойка», библиотекарь задала вопрос:
«Как же зовут девочку Ойку на самом деле?». Определившись с именем, прочитали и
прослушали сказки «О непослушных руках и ногах» и «О вороньем гнезде». Дружно выяснили,
что ни один из присутствующих ребенок не похож поведением на капризную девчонку. Все
пообещали, что и дальше будут воспитанными ребятишками. Для более полного изучения
вредностей Ойки книга С. Прокофьевой была взята в группу.
 На детском абонементе модельной центральной библиотеки оформлена выставка, в
которой подобраны книги для прочтения в этой акции. Юные читатели прослушали отрывок из
сказки С. Козлова «Львенок и Черепаха». Кто придумал песенку «Я на солнышке лежу» ребята,
конечно, знают, а вот из-за чего Крокодил обиделся на Черепаху, они узнали в процессе
прочтения. В рамках акции специалисты центральной библиотеки побывали в ДОУ «Кораблик»,
«Дружные ребята». Маленькие воспитанники были очень удивлены и обрадованы, узнав, что к
ним в гости пришел… Незнайка. Познакомившись с малышами, он провел игру, во время
которой им надо было сказать, какого цвета бывают грусть, веселье, радость, настроение,
задумчивость, спокойствие и т.п. А затем состоялось громкое чтение и обсуждение рассказа
Анастасии Гундер «Чѐрная полоса», где у главной героини Зебры была не жизнь, а сплошная
«черная полоса», пока остальные звери не помогли ей понять, что в жизни также есть и белые

полосы. У детей рассказ вызвал много эмоций: они, опередив вопросы ведущего, сами
рассказали, что автор рассказа подразумевал под чѐрными и белыми полосами, почему звери
решили помочь Зебре. В заключение Незнайка похвастался перед малышами необычной
контурной книгой - «Горный индеец» из коллекции Сахалинской областной детской библиотеки.
Книжная выставка «Тихо! Идет урок»
Какая же школа без уроков? Звенит звонок и все ребята собираются в школьном классе, чтобы
получить знания. Кто-то любит математику и с легкостью решает сложные задачки, другие с
нетерпением ждут урока биологии, чтобы узнать много всего интересного. Неинтересных уроков
не может быть. Выставка, оформленная в модельной центральной библиотеке, включает в себя
четыре раздела:
- «Школьные рифмы» (книги со стихотворениями о школьных деньках: А. Тимофеевский
«Необычная школа», Н. Волкова «Первоклассные стихи», И. Токмакова «Скоро в школу», А.
Барто «В школу», «По дороге в класс» и др.);
- «Увлекательный мир почемучек» (самые увлекательные и познавательные книги, которые
станут помощниками в освоении школьных наук, таких как биология, география, история и др.);
- «Нескучная компания», где представлены книги В. Драгунского, И. Токмаковой, В.
Медведева и пр.;
- «Перемена, перемена!» - в этом разделе ребята смогут отвлечься и разгадать интересные
кроссворды, головоломки, «перепутаницы» и загадки.
Информационная выставка «История Отечества в событиях и лицах»
Ровно сто лет назад, 30 августа 1918 года, на заводе Михельсона было совершено покушение на
В. И. Ленина. В результате покушений на В. И. Ленина и М. С. Урицкого высший орган
Советской власти — ВЦИК — под председательством Я. М. Свердлова объявил о начале
Красного террора. На книжной выставке «История Отечества в событиях и лицах», оформленной
в модельной центральной библиотеке, представлена литература, посвященная этому событию:
тематический номер журнала «Родина», публикации в журнале «Вокруг света», книги.
31 августа
Исторический час «1 сентября, 2 сентября…»
Участники мероприятия, проведенного в модельной центральной библиотеке и посвященного
окончанию Второй мировой войны, узнали, почему наше государство объявило войну
милитаристской Японии, о начале трудных боѐв в районе Харамитогского укрепрайона;
вспомнили какие населѐнные пункты названы в честь Леонида Смирных и Антона Буюклы. Были
зачитаны воспоминания однополчан героев из сборника «Подвиг и память»,
продемонстрированы фотографии воинского мемориала с. Леонидово из альбома-путеводителя
«Наша память». Также ребята познакомились с книгой «Герои огненных дней», где рассказано
об участниках освобождения Южного Сахалина и Курильских островов в августе 1945 года.
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