ИНФОРМАЦИЯ
о наиболее значимых событиях
МБУК «Поронайская централизованная библиотечная система» на сайт
Май 2018
03 мая – Литературный час «Не мальчик, а солдат»
С учащимися СЦП № 3 состоялся разговор о книгах, в которых звучит тема военного детства,
фронтовой юности. Ребята «встретились» со своими сверстниками, на чью долю пришлись
тяжелые испытания. Специалист модельной центральной библиотеки представила книги
Николая Внукова, Всеволода Иванова, Михаила Сухачѐва, Светланы Алексиевич.
03 мая – Беседа «Животные – герои Великой Отечественной войны»
Малыши из детского сада «Морячок», а также учащиеся МБОУ СОШ № 7 с интересом
прослушали рассказ специалиста центральной библиотеки о подвигах собак, выносивших с поля
боя раненых, о дельфинах-минерах, но больше всего дети удивились, узнав, что лоси и олени
тоже «помогали» в борьбе с врагом!
03 мая – Слайд-беседа «С девочкой, спасѐнной на руках»
Слайд-беседа, проведенная в модельной центральной библиотеке, посвящена знаменитому
памятнику и военному мемориалу в Трептов-парке на юге Берлина. Ребята узнали, как
планировался проект, кто стал прототипом увековеченного в камне солдата. Также юные
читатели познакомились с книжной выставкой «Сахалин встречал победу», где представлены
книги, повествующие о ветеранах Сахалина и о том, как сахалинцы встретили победный май
1945-го.
03 мая – Экскурсия «Обо всем на свете»
Экскурсия по модельной центральной библиотеке проведена с воспитанниками детского сада
«Морячок». В отделе обслуживания малыши познакомились с самыми интересными и
необычными книгами для дошколят, в секторе краеведения встретились
с детскими
периодическими изданиями: «Геоленок», «Наш Филиппок», «Читайка». Особое внимание ребят
привлек «Классный журнал». Детям понравилось оформление обложки журнала популярными
мультяшными героями. Также проведен обзор краеведческих книг о животных. Посетив
медиазал, узнали, как интересно и с пользой можно провести свое свободное время.
04 мая

– Международная акция «Читаем детям о войне»

На протяжении ряда лет все структурные подразделения МБУК «Поронайская ЦБС» становятся
участниками Международной акции «Читаем детям о войне». Мероприятие проходит по
единому сценарию, утвержденному зачинателем акции – ГБУК «Самарская областная детская
библиотека». Специалистами Поронайской ЦБС привлечены к соучастию в акции воспитанники
ДОУ «Огонек», учащихся ГКОУШИ, МБОУ СОШ № 1 и 7, всех сельских общеобразовательных
учреждений. В начале встречи ребятам было рассказано о самом главном празднике нашей
страны – Дне Победы, о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны.
Кульминацией стало громкое чтение художественного произведения о героях Великой
Отечественной войны. Юным поронайцам представлены рассказы В. Драгунского «Арбузный
переулок», В. А. Осеевой «Отцовская куртка», Н. Богданова «Дружба», М. Зощенко «Храбрые
дети». стихи Я. Смелякова, Е. Благининой и другие произведения.
Специалисты библиотеки-филиала с. Восток проводили акцию на территории школы. Они
рассказали учащимся о самом мероприятии, а затем прочитали рассказ Н. Богданова «Медовый
танк». Помимо этого для ребят была оформлена книжная выставка «Вечный огонь! Не спеши

призамолкнуть!», где представлены книги о горьких годах нашей Родины: «Рассказы о войне» Л.
Кассиля, «Рассказы о подвигах» Л. Пантелеева, «Дети войны» и др. Дополнительными
оформительскими элементами экспозиции стали символическое Знамя Победы, солдатская
каска, фляжка, муляж винтовки и другие атрибуты из солдатской жизни.
Специалист библиотеки-филиала с. Леонидово провела экскурсию по мемориалу, затем
зачитала о подвиге Героя Советского Союза капитана Гастелло (к 110-летию со дня его
рождения) Ребята ответили на ряд вопросов: что для вас означает слово «подвиг»? как вы
оцениваете поступок героя, совершенный на пятый день войны? во имя чего и кого он
совершил этот подвиг? Во имя подвига советских солдат все присутствующие склонили
головы и почтили их память минутой молчания.
Специалисты других библиотек-филиалов подготовили громкие чтения следующих
произведений: рассказ С. Алексеева «Победа» (библиотека-филиал с. Малиновка), отрывок из
повести Е. Ильиной «Четвертая высота» (библиотека-филиал с. Тихменево), отрывок из повести
Л. Кассиля «Дорогие мои мальчишки» (библиотека-филиал с. Забайкалец), отрывок из
воспоминаний В. Гастелло «Мой отец - капитан Гастелло» (библиотека-филиал с. Гастелло),
отрывок из повести В. Закруткина «Матерь человеческая» (библиотека-филиал п. Вахрушев). По
завершению акции ее участники почтили память погибших героев минутой молчания.
04 мая

– Праздничный вечер «Вновь юность, май и 45-ый»

Праздничный вечер был организован для детей войны. Специалист библиотеки-филиала с.
Тихменево и социальные работники поздравили детей войны с приближающимся Днем Победы,
представив театрализованную композицию. Участник Поронайского народного хора Лозан Б. М.
подарил присутствующим песни военных лет. По окончании поздравительного часа было
организовано чаепитие со сладкими угощениями.
04 мая
– Литературно-музыкальный ретро-вечер «Лирик, гражданин, философ» к 95летию Р.Г. Гамзатова
Дагестан - родина Расула Гамзатова, поэта, публициста, переводчика, чьи песни исполняли Анна
Герман, Галина Вишневская, Муслим Магомаев и др. Об этом замечательном человеке говорили
на встрече в клубе «Золотая осень» (библиотека-филиал с. Восток), слушали и пели песни,
читали его стихи.
05 мая – Урок безопасности «Терроризм: опасность рядом»
Юным читателям модельной центральной библиотеки было рассказано о причинах, истории и
последствиях терроризма, а также о действиях, которые должен предпринимать гражданин в
случае возникновения террористических угроз. Также обозначены правила поведения при
угрозе теракта, проговорены номера телефонов для экстренного реагирования.
05 мая

– Час патриотизма «О героях былых времен»

У каждого есть любимые книги и фильмы о войне: «А зори здесь тихие», «В бой идут одни
"старики"», «Офицеры» и многие другие. О фильме «Офицеры» шел разговор в клубе «Мнение»
(библиотека-филиал с. Восток). Участники объединения узнали историю создания фильма,
запомнили имена тех, кто создавал этот киношедевр, просмотрели отрывки из киноленты…
Обсуждая увиденные фрагменты, ребята попросили продемонстрировать фильм полностью.
05 мая

– Литературно-музыкальная композиция «А любить мы все-таки будем»

Участники литературно-музыкальной композиции, посвященной
поэтам-фронтовикам,
соприкоснулись с памятью о Великой Отечественной войне через стихи Э. Асадова, Ю.
Друниной, Б. Окуджавы, услышали истории создания таких песен, как «Темная ночь» Н.
Богословского, «Бери шинель, пошли домой» Б. Окуджавы» и др. К мероприятию была

оформлена книжная выставка «Стихи огненных лет», где были представлены сборники Э.
Асадова, Ю. Друниной, О. Берггольц и других поэтов. Мероприятие проведено в модельной
центральной библиотеке.
05 мая

– Час памяти «Александр Матросов. Как это было?»

Мероприятие, проведенное специалистом модельной центральной библиотеки, посвящено
бессмертному подвигу А. Матросова, который он совершил 75 лет назад. Имя этого отважного
солдата в нашей стране в течение долгого времени олицетворяло героизм и самопожертвование,
но в 90-е годы героя оклеветали, его музей уничтожили, мемориальный комплекс разрушили, а
сам факт подвига поставили под сомнение. Поэтому цель мероприятия – спасти рядового
Матросова, восстановить его честь, репутацию и доброе имя была достигнута с помощью
множества фотографий, свидетельств очевидцев подвига, экспертов, военных, ветеранов. Все
документальные материалы были представлены на слайдах электронной презентации. Также в
ходе беседы дополнительно использовался материал из журнала «Родина», где опубликованы
недавно рассекреченные документы из ЦАМО РФ. В течение всего мероприятия
старшеклассники внимательно слушали и чутко воспринимали информацию.
05 мая

– Спектакль «Жил-был самовар»

Ребята из театральной студии «Экспромт» (модельная центральная библиотека) представили
пациентам терапевтического отделения ГБУЗ «Поронайская ЦРБ» спектакль «Жил-был
самовар», созданный по одноименной сказке М. Горького. Зрители вместе со сказочными
персонажами: очаровательными Чашками (Яншины Полина и Алиса), унылым Сливочником
(Королѐв Иван), весѐлой Сахарницей (Николова Вика) и чумазой Тушилкой (Хукуматшоева
Ясмин) оказались летней ночь на даче, где разыгралась самая настоящая драма между двумя
хвастунами - самовлюблѐнным пузатым Самоваром (Дмитрюк Настя) и стареньким Чайником
(Лебедева Яна). Наградой юным артистам стали бурные овации зрителей.
06 мая – Встреча-легенда «Флаг, израненный в сраженьях»
Участники мероприятия, проведенного в модельной центральной библиотеке, узнали о главном
символе Великой Победы советского народа над фашистской Германией в Великой
Отечественной войне – Знамени Победы, кто его установил над куполом Рейхстага, где сейчас
хранится знаменитое Знамя. Были продемонстрированы отрывки из документального фильма
«Знамя Победы», зачитано стихотворение С. Баренца «Руки, поднимающие знамя». Также был
проведѐн мини-опрос, где детям предлагалось назвать города-герои России, жители которых
проявили «массовый героизм и мужество в защите Родины в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов».
06 мая

– Творческий час «Салют Победы»

Ребята услышали рассказ о Великой Победе, о страшных испытаниях, которые пришлось
пережить нашему народ, чтобы дождаться мая 1945-го. И был праздник, был грандиозный
Парад Победы. Торжественным шагом проходили по площади воины - победители. Долго не
смолкало в День Победы народное ликование, а когда наступил вечер, над праздничной Москвой
прогремели торжественные залпы. Праздничный салют и стал темой творческой работы
«затевашек», в очередной раз собравшихся в модельной центральной библиотеке.
06 мая

– Передвижная книжная выставка «Волшебная страна цветущей сакуры»

В Год Японии в России литературу этой Страны Восходящего Солнца представляет передвижная
книжная выставка «Волшебная страна цветущей сакуры», оформленная в модельной
центральной библиотеке. Взрослым читателям предлагаются произведения Харуки Мураками
«Киоко», «Охота на овец», а также не менее известного писателя Кобо Абэ. Любители поэзии

откроют для себя красоту краткости и в тоже время лиричности национальных стихотворных
форм – трехстишия хокку и пятистишия танку, представленных в поэтических сборниках
«Диалоги японских поэтов о временах года и любви», «Шедевры японской лирики о любви».
Маленькие читатели могут совершить увлекательные путешествия с героями, прочитав
известные японские сказки «Обезьянье царство» и «Журавлиные перья».
07 мая – Встреча поколений «Помнит сердце, не забудет никогда…»
Несколько поколений поронайцев встретились на праздничном мероприятии, посвященном Дню
Победы и проведенном Поронайской местной общественной организацией пенсионеров
совместно с модельной центральной библиотекой. На встречу были приглашены участники
войны, труженики тыла, их близкие, пенсионеры, общественники, юные и взрослые жители
города. С первых минут юные участники творческого объединения «Экспромт» перенесли
зрителей в суровые военные годы. В концертной программе были представлены номера
в исполнении учащихся ДШИ, участников Поронайского русского народного хора, специалистов
КДЦ «Мир». Свою искреннюю признательность тем, кто сражался на войне, отстоял победу
в тылу и с достоинством вынес тяготы военных лет, выразили депутаты Сахалинской областной
Думы Н. А.Захарчук и В. Г. Кривошеева. О том, как важно сохранить навсегда память обо всем,
через что пришлось пройти нашим предкам ради Победы, говорил мэр Поронайского городского
округа А. М. Радомский.
09 мая – Акция «Мы помним!»
9 мая на территории Тихменевского территориального отдела у могилы Неизвестного Солдата
жители села почтили память павших героев и ушедших из жизни ветеранов Великой
Отечественной войны. Провела поздравительную части акции специалист библиотеки-филиала, а
самый из маленьких присутствующих Плеханов Алексей прочитал стихотворение «День
Победы». Затем жители села возложили венки на могилу героя.
09 мая – Баннерная аллея «Наша память»
Экспозиция была оформлена специалистами центральной библиотеки на одной из аллей,
прилегающей к площади им. Героя Советского Союза В. В. Пермякова. На 12 баннерах были
представлены биографии участников Великой Отечественной войны - жителей Поронайского
района. Демонстрация баннерной экспозиции сопровождалась информационными беседами с
поронайцами и гостями города.
09 мая – Исторический квест «Дорогами Великой Отечественной»
Специалисты модельной центральной библиотеки организовали на Молодежной аллее для
поронайских подростков исторический квест, в ходе которого участникам необходимо было
пройти следующие этапы: «Вехи войны», «Герои войны», «Дешифровальщики», «Мы эрудиты», «Загадки о нашей армии». Преодолевая испытания в виде вопросов, ребята
вспоминали события и имена героев войны, с помощью информации, представленной на
баннерах, знакомились с биографиями героев-земляков.
10 мая – Библиотечный урок «СБА библиотеки. Практикум»
В ходе урока, проведенного в модельной центральной библиотеке, состоялось знакомство
учащихся МБОУ СОШ № 1 со справочно-библиографическим аппаратом
библиотеки:
каталогами, библиографическими пособиями, справочниками и энциклопедиями. Ребятам была
представлена структура алфавитного и систематического каталогов, систематической картотекой
статей для выработки в дальнейшем навыков и умений работы с ними при поиске литературы.
На примерах продемонстрирован принцип поиска необходимой информации в систематическом
каталоге и в систематической картотеке статей. Завершением урока стало практическое занятие.

10 мая – Лекция «Отец – молодец»
Быть отцом – это огромная ответственность, ведь папа для ребенка – не просто родной человек,
а образец мужчины, символ мужественности, мужского начала. Отец помогает малышу
составить представление о самом себе и об окружающих. Если мать предоставляет ребенку
возможность ощутить интимность человеческой любви, то отец проводит малыша по пути к
человеческому обществу. Об этом шел разговор на встрече специалиста модельной центральной
библиотеки с учащимися СПЦ № 3 – участниками объединении «Диалог». Ребята узнали о том,
как изменялся идеал мужчины с течением времени. Обсудили, какие качества характеризуют
современного мужчину – отца. После теоретически-дискуссионного блока юношам были
предложены выполнить шуточные, но оказавшиеся непростыми задания: выкроить распашонку,
перепеленать куклу, сказать пять комплиментов в адрес женщины и другие.
11 мая – Литературный час «Если брать новую маму, то с собакой»
Литературный час, проведенный специалистом модельной центральной библиотеки в детском
саду «Дружные ребята», посвящен автору детских сказок С. Л. Прокофьевой. 14 мая исполняется
90 лет со дня ее рождения. Ребята познакомились со сказками Софьи Леонидовны и их героями.
С удовольствием послушали сказочные истории «Маша и Ойка» про двух девочек – подружек
Машу и Зойку, про непослушного мальчика Васю – героя книги «Не буду просить прощения»,
познакомились с другими сказками С. Прокофьевой.
11 мая – Литературное ассорти «По страницам книг Николая Носова»
С юными востоковцами специалисты библиотеки-филиала «попробовали» литературное ассорти
из произведений Н. Н. Носова. Оказалось, что рассказы писателя не только смешные, весѐлые,
забавные, но и поучительные. Легко и с юмором автор рассказывает о человеческих
достоинствах и недостатках. А потом отгадывали загадки, отвечали на весѐлые вопросы
викторины. Прочитав рассказ «Автомобиль», подробно разобрали, что натворили мальчики,
правильно ли они поступили, нарушили ли они правила дорожного движения и чем могли
обернуться их приключения. В завершении просмотрели мульт-попурри по рассказам писателя.
13 мая – Конкурс рисунков «Жить в согласии с природой»
Тема природы нам всем близка, так как все мы живем среди этой красоты. Рядом - море, речка,
сопки, деревья, кустарники, цветы. Все это воплотили в своих рисунках юные читатели
библиотеки-филиала с. Гастелло.
13 мая – Квест-игра «Мы - против наркотиков. Мы – за спорт»
Здоровье – самый драгоценный дар, который человек получает от природы. Чтобы укрепить его,
нужно смолоду закалять свой организм, придерживаться здорового образа жизни, стремиться к
физическому совершенству. Но, к сожалению, человек сам разрушает свой организм. Цель
антинаркотического мероприятия, проведенного специалистами модельной центральной
библиотеки, заключалась в профилактике опасных для жизни вредных пристрастий. Игровая
зона была условно разделена на несколько «станций», на одной из которых подросткам было
рассказано о вреде курения, ведь, как известно, табак – это тоже наркотик. Затем проведена
викторина «ДА или НЕТ», которая содержала вопросы, касающиеся любого вида
наркозависимости. На прибиблиотечной территории был проведен конкурс плакатов,
призывающих к здоровому образу жизни, организованы спортивные соревнования, В конце
мероприятия ребята вместе прокричали: «Мы - против наркотиков! Мы – за спорт!».
13 мая – День семьи «Родительская беседка»

Цикл мероприятий,
посвященный Международному дню семьи, провели специалисты
модельной центральной библиотеки. Вниманию посетителей «Родительской беседки» были
предложены:
- веб-сѐрфинг «Папы, мамы, дети – все в Интернете», в ходе которого взрослые совершили
путешествие по сайтам, популяризирующим семейное чтение;
- выставка семейных праздников «Семейный календарь», в ходе знакомства с которой
библиотекарь рассказала о давних традициях семейных торжеств, представила книги, герои
которых становились участниками праздников, отмечаемых в кругу семьи (А. Толстой «Детство
Никиты», П. Трэверс «Мэри Поппинс» и пр.)
- видеообзор «Законодательство и семья» (представители взрослой читательской аудитории
узнали о том, какую помощь может оказать справочно-правовая система «КонсультантПлюс» в
вопросах по семейному законодательству)
- игровая программа «Дом моей мечты», где участники (и взрослые, и дети) составляли
пословицы о семье, разгадывали викторину и кроссворд на тему родственных отношений,
изображали с помощью мимики и жестов, как дедушка читает газету, бабушка печѐт пирожки и
др. Для взрослой части аудитории был проведен видеообзор «Законодательство и семья».
15 мая – Библиотечный урок «СБА библиотеки. Электронный каталог»
В ходе урока, проведенного в модельной центральной библиотеке, вместе с подросткамиучащимися МБОУ СОШ № 2 вспомнили, что такое справочно-библиографический аппарат
библиотеки, роль и значение его составляющих в поиске нужной информации. Познакомились и
поработали с электронным
каталогом – поисковой библиотечно-информационной системой
OPAC-Global.
15 мая – Библиотечный урок «Основные правила оформления реферата»
Учащиеся МБОУ СОШ с. Восток узнали о правилах оформления рефератов, контрольных работ
и др. Познакомились с авторским правом. Перейдя к практической части урока – составлению
библиографического списка, даже поспорили, как в алфавитном списке правильно ставятся
фамилии, если они одинаковые, а инициалы разные, что такое первичный документ и
вторичный? В итоге каждый с помощью специалиста библиотеки-филиала освоил основные
правила работы над рефератом.
15 мая – Беседа «СПИД-чума XXI века»
В рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» читатели библиотеки-филиала с. Гастелло
приняли участие
в беседе «СПИД - чума XXI века». Узнали, что сегодня СПИД
распространяется по миру со скоростью если не взрывной, то огненной волны. В ближайшее
несколько лет число больных может увеличиться в 10-20 раз, а есть нам всем надо задуматься
всерьез. В результате был сделан общий вывод: каждому человеку следует до конца осознать все
опасности, которые несет с собой СПИД, и сделать всевозможное, чтобы уберечь от этой
инфекции и себя, и своих близких.
15 мая –

Акция «Бояться не нужно, нужно знать!»

В библиотеке-филиале с. Тихменево прошѐл 4 этап просветительской акции «Подросток- 2018»
под лозунгом «Бояться не нужно, нужно знать!». Беседа была посвящена проблеме СПИДа и
ВИЧ-инфекций. В дополнение к информационному материалу были продемонстрированы
видеосюжеты по данной теме.
16 мая – Информационная беседа «Пусть всегда будет завтра»
Специалистом модельной центральной библиотеки была представлена информация о таких
понятиях, как «ВИЧ-инфекция», «СПИД». Старшеклассники МБОУ СОШ № 1 узнали страшную

статистику последних лет о распространении заболевания в России, в целом, и Сахалинской
области, в частности. Демонстрировались отрывки из видеороликов с выступлениями
знаменитых людей, больных СПИДом. Беседа проведена в рамках Всероссийской акции «Стоп
ВИЧ/СПИД».
16 мая – Литературный час «Сказки для детей», посв. 190-летию со дня рождения Л. Н.
Толстого
Воспитанники детского сада «Алѐнушка» познакомились с творчеством великого русского
писателя Л. Н. Толстого. Из рассказа специалиста библиотеки-филиала с. Восток ребята узнали о
создании школы для крестьянских детей в родовом имении Ясная Поляна, о составлении
«Азбуки», по которой затем учились многие поколения. Читали вслух рассказы «У Вари был
чиж», «У бабушки была внучка», «Старик и яблоня» и др. Обсудили, чему учат произведения Л.
Н. Толстого (уважать старших, делать добро людям и т.д.). В заключение литературного часа
ребята просмотрели мультипликационный фильм «Филиппок».
17 мая – Час здоровья « Лучше не курить!»
Час здоровья «Лучше не курить!», проведен специалистом модельной центральной библиотеки.
Ребята вспомнили, откуда пришел табак, что такое никотин, как он влияет на неокрепший
организм подростков. Прочитали отрывок из повести «Юность» Л. Н. Толстого, где описываются
отвратительные впечатления от первой пробы курения трубки с табаком. Обсудив прочитанное,
слушатели заключили, что автор получил отравление, т. к. он почувствовал сильное
головокружение, тошноту, слабость… Кроме этого в течение часа здоровья ребята отвечали на
вопросы викторины, решали анаграммы, в которых были зашифрованы болезни, связанные с
курением. Выполнили задание «Расшифруй слово». Заключением стал вывод, что лучше не
курить, чем быть зависимым от курения табака.
17 мая – Громкое чтение «Лось, который взял жизнь за рога»
Маленькие воспитанники СРЦН «Надежда» послушали увлекательную историю Николаса
Одленда про лося, который боялся всего на свете: запускать воздушных змеев, летать с горки на
лыжах или нырять со скалы… Но однажды лось понял, что в его жизни чего-то не хватает и
насовершал такого, на что способен только настоящий смельчак. С помощью книги и рассказа
специалиста модельной центральной библиотеки ребята узнали, что можно побороть свои страхи
и научиться жить полной жизнью.
17 мая – Информационная выставка «Будь осторожен: СПИД – ЗАВИСИМОСТЬ СМЕРТЬ»
Ежегодно принято вспоминать людей, умерших от СПИДа. Это делается для того, чтобы
привлечь внимание мировой общественности к проблемам больных СПИДом и носителей ВИЧинфекции. Этой серьезной теме была посвящена информационная выставка, рядом с которой
«выросло» дерево, и каждый, кто знакомился с экспозицией, как знак понимания проблемы
прикреплял алую ленточку.
17 мая – Книжная выставка-просмотр «Твое завтра без вредных привычек»
Известно, что в последние годы в России стремительно растет потребление населением алкоголя,
никотина, наркотиков, что приводит к печальным последствиям и неизлечимым заболеваниям.
На книжной выставке, оформленной в библиотеке-филиале с. Восток представлены не только
книги о вредных привычках и СПИДе, но и различный раздаточный материал на
соответствующую тему.

17 мая – Беседа «Выбери жизнь»
Встреча с учащимися СПЦ № 3 и специалистом модельной центральной библиотеки прошла под
девизом: «Молодѐжь против СПИДа». В начале мероприятия были приведены неутешительные
статистические данные. Ребята ответили на тесты, проверяющие их знания о СПИДе. Обсудили
вопросы: Что такое ВИЧ-инфекция и СПИД? Чем они отличаются? Как развиваются эти
заболевания? Что может сделать каждый человек, чтобы предотвратить распространение ВИЧинфекции?
17 мая – Час чтения «Что такое доброта»
Что такое доброта? Какой человек может называться добрым? – на эти вопросы специалиста
библиотеки-филиала с. Леонидово отвечали малыши из детского сада «Ивушка» в ходе
знакомства с героями рассказов В. Осеевой, сказок В. Сутеева. После обсуждения поступков
героев выяснилось, что по-настоящему добрым быть совсем не просто, а настоящий
«пример доброты» показал Зайчик – герой мультипликационной сказки «Мешок яблок».
17 мая – Экологические читай-минутки «Я в лесу бываю часто»
Первоклассники, придя на экологические читай-минутки «Я в лесу бываю часто» в библиотекуфилиал п. Вахрушев, повторили, что именуется природой, почему надо ее беречь, и какие
правила поведения в лесу надо знать, помнить и соблюдать. Ребята давали правильные ответы и,
разбирая приблизительные ситуации, предлагали верные варианты. Познакомились с книгами А.
Орлова «Про "туриста" Федю и медведя», «Истории, которые нашептали деревья». Завершилась
встреча повторением прописных истин об охране природы и просмотром видеоролика «Давайте
сохраним».
17 мая – Беседа «Телефон доверия»
Ежегодно в России 17 мая отмечают Международный день детского телефона доверия. Зачем
существует День детского телефона доверия? Какова история его возникновения? Юным
читателям модельной центральной библиотеки была представлена информация о работе данной
службы, а также приведены примеры жизненных ситуаций, в которых может быть использован
этот телефон.
18 мая – Беседа «Гипертония: симптомы, степени, лечение и профилактика»
В «Школе ЗОЖ» (модельная центральная библиотека) состоялось очередное занятие,
посвященное одному из опасных и, к сожалению, самых распространенных заболеваний –
гипертонии. Оказывается, человек не всегда подозревает о наличии у него этой патологии,
поскольку многие клинические проявления гипертонической болезни имеют очевидное сходство
с симптоматикой обычного переутомления. Заболевание очень часто приводит к развитию
тяжелых осложнений, в том числе – угрожающих жизни состояний. Как избежать необратимых
последствий, дал консультацию врач МБУЗ «Поронайская ЦРБ» Котикова О. М.
18 мая – Веселое творческое занятие с элементами логоритмики «Волшебство на весенней
полянке»
Мероприятие,
проведенное специалистами модельной центральной библиотеки, было
организовано по инициативе волонтерского движения МБОУ СОШ № 2 с целью социализации
детей с ограниченными возможностями здоровья. Ребята, оказавшись в центральной библиотеке,
встретились со Сказкой, с которой на волшебном автобусе «совершили путешествие» на
весеннюю полянку; в ходе совместного творческого занятия «вырастили» весенние первоцветы чудесные одуванчики, а появление Медведя вызвало восторг и улыбки юных гостей библиотеки.

18 мая – Информационный стенд «Знать, чтобы жить!»
С целью привлечения внимания к проблеме СПИДа в модельной центральной библиотеке
оформлен информационный стенд «Знать, чтобы жить!». Представленные на стенде материалы
направлены на повышение мотивации к ведению здорового образа жизни, а также
формированию толерантного отношения к ВИЧ-инфицированным людям. Дополнением к
представленной информации стали буклеты о здоровом образе жизни, Сахалинском областном
центре по профилактике и борьбе со СПИДом, а также «Справочник для молодѐжи»,
подготовленный Министерством социальной защиты Сахалинской области.
18 мая – Книжная выставка «Не забыть шахтерской доблести»
В 2018 г. исполняется 165 лет с даты начала угледобычи в Сахалинской области. В рамках
грантового проекта Поронайской местной общественной организации пенсионеров «Шахтерская
слава» (грантодатель - Правительство Сахалинской области) в библиотеке-филиале п. Вахрушев
оформлена книжная выставка «Не забыть шахтерской доблести», раскрывающая трудности о
тяжелом труде угледобытчиков страны, области и поселка Вахрушев.
18 мая – Беседа «Путешествие по музею»
В библиотеке-филиале с. Тихменево прошло мероприятие, посвящѐнное Международному дню
музеев. Юные тихменевцы совершили онлайн-путешествие по залам Третьяковской галереи,
«посетили» Областной краеведческий музей в Южно-Сахалинске.
19 мая - Игра-путешествие «Идущие рядом и чуть впереди»
Мероприятие, организованное в модельной центральной библиотеки, проходило в форме игры–
путешествия во времени с остановками на станциях «Историческая», «Дружба», «Умники и
умницы». В ходе путешествия ребята познакомились с происхождением слова «пионер», прошли
по вехам истории пионерского движения в России, узнали о пионерской атрибутике: галстуке,
пионерском значке и др. В ходе мероприятия ребята вспомнили о подвигах пионеров-героев в
годы Великой Отечественной войны. На станции «Дружба» ребята придумывали слоганы, в
которых должны были быть слова «Дружба и «Честность». На этапе «Умники и умницы»
подростки выполняли различные конкурсные задания на сообразительность и эрудицию. В
заключение ребята посмотрели отрывок из фильма «Ох, уж эта Настя!» и прослушали песню
«Взвейте кострами!».
20 мая - Виртуальная экскурсия «Глазам своим не верю»
В мире существует огромное количество самых разных музеев, среди которых есть и
необычные. Юные читатели библиотеки-филиала п. Вахрушев
совершили виртуальную
экскурсию по самым удивительным музеям. Сначала «побывали» в Южно-Сахалинском Музее
медведя, затем «прошлись» по залам Музеев мыши в городе Мышкине, русской сказки в
Волгограде, детских игрушек в Сергиевом Посаде, кукол в Праге, часов в Ангарске. Кроме того,
листали книги из серии «Детям об искусстве» и смотрели документальные кинокадры о
Мышкинском музее валенок.
23 мая – Книжная выставка-настроение «Рукам работа – сердцу радость»
В модельной центральной библиотеке оформлена выставка «Рукам работа – сердцу радость»,
представляющая бисероплетение Татьяны Георгиевны Белых. На импровизированных
манекенах, подчѐркивающих красоту изделий, представлены предметы бижутерии - колье,
ожерелья, бусы, браслеты. Маленьким читателям интересны бисерные аппликации сюжетов из
известных сказок «Буратино», «Дюймовочка», морские мотивы. Любители гороскопов могут
полюбоваться зодиакальным знаком в бисерном исполнении. Для тех, кто вдохновился

творчеством талантливой рукодельницы и захотел освоить рукоделие, на выставке представлены
книги «Плетение из бисера», «Азбука рукоделия» и др.
23 мая – Час рассуждений «Беспощадный диагноз»
Проблема СПИДа становится все более острой. Ежедневно 100 россиян заболевают этой
страшной болезнью, за рубежом статистика более устрашающая. Насколько возможно
остановить шествие «чумы XXI века», рассуждали в библиотеке-филиале с. Восток. Смотрели
видеоматериалы с откровениями заболевших людей, историями выявления ВИЧ у знаменитых
людей, которые ушли из жизни и пр. В завершение посмотрели и обсудили социальный
видеоролик «Обними меня, у меня - ВИЧ».
23 мая – Час памяти «Памяти Нефтегорска: трагедия и боль»
Мероприятие, проведенное специалистом модельной центральной библиотеки, посвящено
годовщине землетрясению, произошедшему 28 мая 1995 г. на севере Сахалина. Учащиеся МБОУ
СОШ №1 узнали историю посѐлка, услышали рассказ о мужестве и сплоченности людей в те
трагические дни. Ребятам была представлена Книга памяти «Нефтегорск: трагедия и боль
Сахалина», в которой отражена вся хронология страшных событий. В ходе мероприятия ребята
посмотрели ролик «Победившие смерть. Нефтегорск: город-призрак», а также вспомнили, какие
о мерах предосторожности и правилах поведения в случае землетрясения.
23 мая – История из архива «Что тебе снится крейсер "Аврора"?»
В 2018 году Российский Государственный архив отмечает свое 100-летие. Что такое архив? –
Это, в первую очередь, история, эпизод которой и был представлен специалистом центральной
библиотеки. С помощью архивных материалов юные участники встречи узнали о событиях 26
октября 1917 г., о символе Октябрьской революции - крейсере «Аврора», его славном боевом
пути. Подростки вспомнили о том, что их бабушки и дедушки были пионерами и
комсомольцами, и разговор продолжился рассказом о пионерах-героях. В заключение вниманию
ребят были предложены книги Гайдара А. «Тимур и его команда», Голованова К. «"Аврора" крейсер революции» и др.
23 мая – Познавательный час «Кладовая мудростей»
27 мая – Общероссийский день библиотек. Из рассказа специалиста модельной центральной
библиотеки подростки узнали, что слово «библиотека» - иностранное, греческое. «Библио»
означает «книга»; «тека» - «хранилище». Значит, библиотека – дом, где хранятся книги. История
библиотечного дела – не только интересна, но и полна загадок. Оказывается, самой большой
библиотекой древности была библиотека города Александрия, которая содержала более 700
тысяч папирусных свитков, а тайна библиотеки Ивана Грозного до сих пор не раскрыта. Ребята
совершили заочную экскурсию по главной библиотеке Поронайского городского округа, узнали,
почему она носит статус «модельной», а также познакомились с главным богатством любой
библиотеки – книгами.
23 мая – Час экологии «Мы – друзья природы»
Из рассказа сотрудника модельной центральной библиотеки маленькие воспитанники СРЦН
«Надежда» узнали, что экология – это наука, которая учит любить и охранять природу. Сейчас
на нашей планете есть животные и растения, которых осталось совсем мало, - они занесены
Красную книгу. Также малыши познакомились с основными правилами поведения на природе
24 мая – Слайд-презентация «История родного язык, или От Кирилла и Мефодия до наших
дней»

24 мая – День славянской письменности и культуры. Ребята, посетившие в этот день модельную
центральную библиотеку, узнали об истории праздника, посмотрев видеосюжеты «Повесть
временных лет. Кирилл и Мефодий» и «Азбука, я тебя знаю!», вспомнили пословицы и
поговорки о русском языке, участвовали в видеовикторине «В русской речи – всѐ моѐ родное!».
24 мая – Познавательно-театрализованная беседа «Суд над вредными привычками»
Суд над вредными привычками состоялся в модельной центральной библиотеке. В злостных
преступлениях против человечества обвинялись Никотин, Алкоголь и Наркотик.
Доказательствами пагубности воздействия на человека стали показания свидетелей и
обвинительная речь Прокурора. В результате был оглашен безжалостный приговор: в жизни
человека не должно быть места вредным привычкам!
24 мая – Беседа «Речевой "тюнинг"»
Найти человека с хорошей дикцией становится все труднее, ведь мало кто осознанно стремится к
совершенствованию речи. Речевые данные редко даются от природы, поэтому для улучшения
произношения следует выполнять упражнения. Нужно ли чѐткое произношение каждому
человеку? Из рассказа специалиста модельной центральной библиотеки учащиеся СПЦ № 3
узнали, для чего нужна хорошая дикция, как исправить невнятную речь, как поставить голос. В
конце мероприятия выполняли задания: произносили скороговорки на разные дефекты
произношения, а главное узнали, что одним из лучших упражнений является чтение вслух.
24 мая – Выставка-«фоторазвал» «Библиотека в кадре!»
Необычная выставка появилась в библиотеке-филиале с. Восток. Экспозиция, приуроченная к
Общероссийскому дню библиотек, представляет собой «фоторазвал», визуально раскрывающий
историю библиотеки. Коллекция фотографий разноформатных массовых мероприятий за
несколько лет, других значимых событий привлекла внимание читателей, которые с
удовольствием «выискивали» себя, своих знакомых, делились воспоминаниями.
24 мая – Библиотечный урок «В книжном краю»
В преддверии Общероссийского дня библиотек в библиотеку-филиал с. Восток были
приглашены воспитанники детского сада «Аленушка». Дошкольники с большим интересом
слушали рассказ о библиотеках и профессии библиотекаря, о том, как появились книги и как
правильно с ними обращаться. В заключение малыши приняли участие в викторине «По
страницам любимых сказок», посмотрели видеоролик «Возьмите в руки книгу, дети!» и
мультипликационные фильмы «Первый урок», «Что такое хорошо и что такое плохо».
25 мая – Медиа-беседа «Играй, гармонь моя!»
Очередная встреча со специалистом модельной центральной библиотеки состоялась в клубе
«Надежда» общества инвалидов. В ходе мероприятия присутствующие узнали биографии
фронтовика, поэта-песенника А. И. Фатьянова, историю создания хорошо известных всем песен:
«Соловьи», «Три года ты мне снилась», «Тишина над Рогожской заставою» и др.
25 мая – Беседа «В Стране восходящего солнца»
2018 год объявлен Годом Японии в России, - этому событию была посвящена встреча с юными
читателями модельной центральной библиотеки. Ребята узнали о том, что Япония – уникальная
страна со своими многовековыми традициями и обычаями. Японская культура предстает перед
западным человеком в виде красочных образов. Подросткам было предложено назвать слова,

ассоциирующие со словом «Япония», самым ярким из них стало слово «самурай». Но все ли мы
знаем про самураев? Насколько правда об этих воинах отличается от легенд и мифов? – Об этом
также ребята узнали в ходе беседы, заключением которой стало громкое прочтение с элементами
обсуждения японской народной сказки «Исумбоси».
25 мая – Час общения и здоровья «Измени себя, а не климат»
Очередное заседание прошел в женском клубе «Посиделки» при библиотеке-филиале с.
Леонидово. Присутствующие услышали беседу о проблеме изменения климата, как влияет
смена климата на здоровье человека. За чашкой чая затронули проблемы экологии села.
Сделали вывод, что нужно верить в себя, в собственные силы, что только ты сам сможешь
изменить себя, а не кто-то другой.
25 мая – Цикл мероприятий, посвященный Международному дню соседей
Цикл мероприятий был организован специалистами МБУК «Поронайская ЦБС».
В модельной центральной библиотеке состоялась беседа «Как с соседями дружить». Участники
мероприятия узнали об истории и традициях празднования нового для России праздника –
Международного дня соседей; получили консультацию по поиску в СПС «КонсультантПлюс»
ответов на «квартирные» вопросы; приняли участие в играх на знакомство и викторине
«КиноДом»; посмотрели отрывки из фильмов «Любовь и голуби», «Покровские ворота»,
«Бриллиантовая рука».
Международному Дню соседей посвящена выставка-знакомство «Умельцы с улицы моей»,
оформленная в модельной центральной библиотеке. Цель экспозиции - познакомить читателей с
творчеством людей, которые проживают рядом с ними в одном городе, на одной улице.
На
выставке представлены работы Л. Р. Китазимы и А. И. Нагарнюк, которые отдают всѐ своѐ
свободное время вышивке. Картины на ткани («Оленья семья», «Белые медведи», «Бухта в
Хорватии», «Парижские силуэты»), созданные Любовью Романовной, удивляют чистотой цвета.
Анна Ивановна в своих вышивках передаѐт красоту любимых цветов - роз, пионов, васильков.
Замечательно выписанные сюжеты вызывают восхищение и уравновешивают душевный настрой
посетителей выставки.
В с. Восток библиотекари стали организаторами субботника «Наведем порядок в доме», в ходе
которого убрали сквер Памяти и прилегающую к нему территорию. Несмотря на прохладную
погоду, потрудились все на славу, доказав, тем самым, что добрые отношения между соседями
всегда приносят огромную пользу!
Акция «Близкие соседи лучше дальних родственников» организована специалистом библиотекифилиала с. Тихменево. Совместно с соседями провели облагораживание прибиблиотечной
территории: реконструировали лавочки, оформили небольшие клумбы.
26 мая – Необычные встречи со старыми знакомыми «А у нас во дворе»
Совместно с филиалом
КДЦ «Мир» с. Леонидово специалисты библиотеки провели
необычную встречу со старыми знакомыми «А у нас во дворе», посвященную
Международному Дня соседей. Цель нашего мероприятия - возродить традиции
добрососедства, объединить людей, живущих по соседству. В ходе мероприятия были
представлены концертная программа «По соседству», подготовленная специалистами КДЦ, и
конкурсно-развлекательная программа «Дружные соседи», проведенная библиотекарями.
Завершающим этапом нашего праздника было вручение поощрительных призов.
26 мая – Игровая программа «Сосед соседу улыбнись!»
В ходе игровой программы, организованной в модельной центральной библиотеке, с
мальчишками и девчонками проводились коллективные игры на сплочение, быстроту, ловкость,
и шумный, озорной 5 «Б» класс МБОУ СОШ № 1 показал себя как единый дружный коллектив,
где каждый готов подать руку помощи своему соседу.

27 мая – Акция «Стань библиотекарем»
В Общероссийский день библиотек в библиотеке-филиале с. Восток состоялась акция «Стань
библиотекарем». Все желающие смогли «превратиться» в библиотекаря и испытать на себе все
тонкости этой профессии. Юные библиотекари обслуживали пользователей, выполняли запросы,
оформили фотовыставку «Семья и книга», расставили книжный фонд, выявляя при этом
«заставки» и т.д. За время работы были приветливы и улыбчивы, вежливы и терпеливы.
29 мая – Акция «Книга в подарок»
Ежегодный проект компании «Сахалин Энерджи» - «Книга в подарок» - стартовал на Сахалине в
девятый раз. Комплект из 17 книг на тему «Русский быт и традиции», предназначенный для трех
библиотек МБУК «Поронайская ЦБС», представила в модельной центральной библиотеке
специалист компании Ольга Бек. Подборка книг поможет не только восполнить пробелы в
знании русских обычаев и традиций, но и узнать больше увлекательных фактов о буднях наших
предков. Читатель сможет окунуться в повседневную жизнь Древней Руси, заглянуть на улицы
дореволюционной России и увидеть своими глазами городового, посыльного или, например,
продавца картузов, почувствовать дух русского гостеприимства и застолья, стать свидетелем
свадебных обрядов и обычаев, а также узнать, чем занимались наши предки из деревень и сел. В
комплект книг вошли энциклопедии, монографии, справочники, атласы, подарочные издания для
читателей разных возрастов. Основная цель проекта «Книга в подарок» – привлечь внимание
общественности к информационным центрам компании, которые в Поронайском городском
округе размещены в модельной центральной библиотеке и в библиотеках-филиалах сел Гастелло
и Восток. В этих центрах каждый желающий может получить информацию о деятельности и
планах «Сахалин Энерджи», об участии в ее социальных программах, вакансиях и многом
другом.
30 мая – Игра-предупреждение «Курильщик - сам себе могильщик»
В школе библиотекарь провела игру -предупреждение «Курильщик-сам себе могильщик», состоящую из
4 туров. Вначале дети познакомились с историей возникновения табакокурения, об этикете,
преступление и наказание, и в каждом туре отвечали через слайды на вопросы о вредной привычке
курении- Кто обнаружил в табаке никотин?, Кого называют "курильщиками поневоле"? Екатерина
Медичи использовала табак как лекарственное средство от чго? и др.интересные вопросы. Хотелось бы
надеяться, что после проведенного мероприятия о вреде курения многие ребята задумаются о своем
здоровье, примут решение бросить курить и вести здоровый образ жизни, найдут для себя что-то
интересное.

31 мая – Беседа «Величие человека в труде»
На встрече в объединении «Альтернатива» (модельная центральная библиотека) ребята
говорили о труде, о его значении в жизни человека, общества, о качествах человека труда.
Ответили на вопрос «Что труд дает человеку?». Сделали вывод, как несчастны и беспомощны те
люди, которые ничему не научились, а если человек - классный специалист своего дела, то он
всегда будут в уважении и огромном почете! Узнали о Героях труда – наших земляках: С. Е.
Кайгородове и Е. А. Русанове. В заключение подростки приняли участие в обсуждении темы и в
играх «Ринг профессий», «Назови тех, кто это сделал».
31 мая – Праздничное открытие летней программы чтения «В Летограде нет каникул!»
Праздник стал традиционным открытием летней программы чтения, которая в 2018 году
проходит под названием «В Летограде нет каникул!». Юным читателям модельной центральной
библиотеки было предложено активно, весело и с пользой провести три летних месяца, при этом
стать достойным гражданином волшебного города Летоград. Каждый месяц пребывания в

Летограде будет наполнен разными приключениями, но самое главное условие – дружить с
книгой. Первые «испытания» поронайским девчонкам и мальчишкам пришлось преодолеть в
ходе игровой программы. Ребята, выполняя задания, показали не только отличную физическую
подготовку, но и знания в области литературы. Итоги трехмесячного квеста будут подведены в
первые сентябрьские дни, а победители подучат заслуженные награды, приобретенные в рамках
одноименного муниципального проекта.
Зав. отделом методико-инновационной и массовой работы

Л. Б. Анисимова

