ИНФОРМАЦИЯ
о наиболее значимых событиях
МБУК «Поронайская централизованная библиотечная система» на сайт
За период с 01 по 30 ноября 2018
01 ноября
Час истории «Этот день в истории России»
4 ноября вся Россия отмечает День народного единства - этот праздник связан с событиями,
происходившими 400 лет назад, в 17 веке. Специалист библиотеки-филиал с. Леонидово
рассказала ребятам, какие события произошли в России в те времена, о том, как герои того
времени Минин и Пожарский собрали войско и повели его против поляков. Ребята узнали о том,
как вся Русская земля встала против захватчиков и предателей в октябре 1612г. Юные читатели
познакомились с литературой на одноименной книжной выставке, посмотрели видеофильм
«Минин и Пожарский».
Книжная выставка «Страна непобедима, когда един народ!»
Книжная выставка, оформленная в модельной центральной библиотеке, посвящена Дню
народного единства. На выставке представлена литература о героических периодах в истории
нашей страны, когда народ объединялся на борьбу с внешним врагом. Раздел экспозиции «Хвала
героям старины!» рассказывает о героях нижегородского народного ополчения Минине и
Пожарском, крестьянине Иване Сусанине. Другие разделы выставки («Недаром помнит вся
Россия…» и «Славе не меркнуть - традициям жить!») посвящены Отечественной войне 1812
года с плеядой героев (Давыдов, Багратион, Кутузов и др.) и Великой Отечественной войне.
События нашей истории, когда вся страна объединялась против врага, - вот главная идея,
положенная в основу Дня народного единства.
Слайд-беседа «Мой народ - моя гордость!»
В беседе, проведенной специалистом модельной центральной библиотеки в СПЦ №3, прозвучал
рассказ об истории Дня народного единства. Ребята в сопровождении слайдов совершили
небольшой экскурс в российскую историю – период Смутного времени с его героями и
предателями. В заключение вспомнили события нашей истории, когда вся страна объединялась
против врага (Великая Отечественная война, Отечественная война 1812 года).
Книжная выставка «Единством Россия сильна»
В преддверии Дня народного единства в библиотеке-филиале пос. Вахрушев. оформлена
книжная выставка «Единством Россия сильна». Вниманию читателей представлена
художественная и отраслевая литература о Смутном времени, о героях сопротивления: Минине и
Пожарском и т.д. («Главная тайна Смутного времени» В. Куклина, «Россия в начале 17 века.
Смута» Р. Скрынникова, рассказы В. Соловьева и О. Тихомирова и др.).
Книжная выставка, обзор «Как много интересных книг на свете!»
Книжная выставка, представленная на детском абонементе модельной центральной библиотеки,
знакомит ребят с интересными и познавательными книгами. Вместе с серией энциклопедий для
детей «Познакомься это…» можно расширить свои знания о прекрасном и удивительном мире, в
котором мы живем. Книги из раздела «Безопасность – это важно» помогут ребятам овладеть
элементарными навыками поведения дома, на улице, в транспорте, в парке, научат их адекватно,
осознанно действовать в той или иной обстановке. Раздел «Учимся вместе с Зайкой» - для
самых-самых маленьких читателей. Здесь есть развивающие книжки-игрушки, с помощью

которых дошколята освоят счет, изучат формы предметов, научатся говорить вежливо, дружить
и помогать окружающим, приобщатся к спортивным состязаниям.
Беседа-опрос «Что для вас Сахалин?»
У каждого человека есть Родина: большая и малая. Сахалин – место близкое и дорогое каждому,
кто родился здесь и вырос. Но еще больше дорога родная земля, когда ты хорошо ее знаешь.
Юные читатели модельной центральной библиотеки услышали рассказ о представителях
животного и растительного мира островной земли, совершили экскурсию по наиболее памятным
местам острова, а в заключение приняли участие в голосовании за самый яркий и необычный
неофициальный символ острова. Итоги проводимого конкурса символов еще не подведены,
поэтому каждый пришедший в библиотеку, используя выставку-подсказку, может высказать свое
мнение путем тайного голосования.
Встреча в «Школе ЗОЖ» «Как предотвратить инсульт»
Во Всемирный день борьбы с инсультом в «Школе ЗОЖ» при модельной центральной
библиотеке состоялась встреча с врачом-неврологом ГБУЗ «Поронайская ЦРБ». Задача
мероприятия - повышение уровня информированности населения об этой тяжелой и, к
сожалению, распространенной болезни. Специалистом были даны рекомендации по
профилактике инсульта, врач напомнила присутствующим о первых признаках инсульта и
порядке действий в случае их проявления.
02 ноября
Слайд-беседа «Хорошо на свете что-нибудь уметь»
Каждый малыш мечтает стать в будущем или космонавтом, или врачом, или летчиком, но
помимо этих самых популярных профессий, есть множество других, очень важных и сложных.
Беседа для дошколят, проведенная в библиотеке-филиале
пос. Вахрушев, носила
профориентационный характер. Ребятам в поэтической форме были представлены учитель,
парикмахер и другие профессии. Малыши с удовольствием дополняли рассказ библиотекаря
своими познаниями, а стихотворение В. В. Маяковского «Кем быть» и мультфильм, снятый по
его мотивам, завершили эту встречу.
Литературная викторина «В гостях у сказки»
Участниками литературной викторины «В гостях у сказки» стали юные читатели библиотекифилиала с. Леонидово. Ребята с помощью книг, представленных на одноименной выставке,
вспомнили свои любимые чудесные истории. Активно отвечая на вопросы, получали призы за
правильные ответы. В заключение сымпровизировали мини-спектакль «Колобок».
Книжная выставка «Детектив идет по следу»
Необычная экспозиция представлена вниманию читателей модельной центральной библиотеки.
Ребятам предлагается не просто познакомиться с изданиями, а самим принять участие в
расследовании «преступления». Казалось бы, все просто и понятно: на выставке представлены
книги самого популярного жанра – детективного. Но главный персонаж экспозиции – в
растерянности! Сыщику не удается разгадать главную тайну: как многочисленные следы на
полках (сердечки, следы кошачьих лап, отпечатки пальцев и пр.) связаны с книгами. Непростой
эта загадка стала и для читателей, а ответ подсказывают сами издания: повести Е. Вильмонт
«Секрет зелёной обезьянки», «Трудно быть храбрым» из серии «Первая любовь + Детектив»,
книги В. Роньшина «Ловушка для Буратино», А. Иванова и
А.Устиновой
«Тайна
заброшенной часовни», «Загадка брошенной лодки» (серия «Детский детектив») и другие
увлекательные произведения. Надо только с этими книгами поближе познакомиться, и тайна
будет разгадана!

Книжная выставка-совет «Море добрых пожеланий и цветов букетик»
Маленький человек с самого рождения должен знакомиться с нормами поведения в обществе.
Дети очень часто сталкиваются с вопросами: как стать воспитанным, обаятельным, приятным в
общении человеком; где, как и в какой мере следовать правилам этикета, а когда отдать
предпочтение интуиции, чувству; как вести себя в незнакомой компании, как здороваться? И
поэтому чем раньше ребята услышат ответы на волнующие вопросы, чем раньше со стороны
посмотрят на то, как надо и не надо себя вести, тем раньше они взрослеть. Все эти правила
этикета, ребята могут узнать, листая книги на выставке, оформленной в модельной центральной
библиотеке и приуроченной к Всемирному Дню приветствий, который отмечается 21 ноября: Л.
Лихачева «Уроки этикета»; Л. Васильева-Гангнус «Азбука вежливости»; О. Вакса «Уроки
вежливости», а также повесть Ю. Симбирской «Здравствуй, Таня»; сказки Г.Остера; стихи
«Азбуки вежливых слов» Л.Яхнина.
Поэтический час «Уж небо осенью дышало…»
Федор Тютчев - яркий представитель золотого века русской поэзии. Но, к сожалению,
популярность его среди подрастающего поколения уже не столь велика, а вот женщины из клуба
«Золотая осень» (библиотека-филиал с. Восток) с удовольствием окунулись в море тютчевской
лирики. Вспомнили интересные факты из жизни поэта, читали стихи вслух, прослушали романсы
и посмотрели фрагменты фильма «Любовь и правда Федора Тютчева», созданного Натальей
Бондарчук по книге В. Кожинова «Пророк в своем отечестве Федор Тютчев».
Цикл мероприятий, посвященных Дню народного единства
Все структурные подразделения МБУК «Поронайская ЦБС» приняли участие в работе по
патриотическому просвещению населения. В преддверие празднования Дня народного единства
в библиотеках были оформлены экспозиции, проводились массовые мероприятия.
Поронайск, как и многие другие населенные пункты Сахалинской области, присоединился
к международной просветительской акции "Большой этнографический диктант". Традиционно
основной площадкой мероприятия выступила центральная модельная библиотека. Оценить
уровень своей этнограмотности изъявили желание в основном взрослые поронайцы. За сорок
пять минут участники акции старались правильно ответить на предложенные вопросы.
По завершению мероприятия все получили памятные сертификаты.
Более четырех веков назад в начале ноября народное ополчение во главе с купцом Мининым
и воеводой Пожарским прогнало польских интервентов из Москвы и положило начало конца так
называемому Смутному времени. Перед читателями модельная центральной библиотек,
знакомившимися с выставкой «Не забудет наш народ доблесть русских воевод», ожили страницы
истории нашей страны: трудное для народа Смутное время, ложные цари, герои народного
ополчения Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, подвиг Ивана Сусанина. Библиографический
обзор сопровождался электронной презентацией. Для закрепления услышанного и увиденного
была проведена викторина о празднике. Отвечая на вопросы предложенной викторины,
вспомнили имена героев России, и подвиги великих предков. В заключение отгадали чайнворд
ко Дню народного единства.
Юные пользователи медиазала (модельная центральная библиотека) совершили виртуальное
путешествие на тему «Судьбу страны решил народ». Посредством электронной презентации
участники мероприятия смогли совершить виртуальное путешествие в далекие времена нашей
истории, когда решался вопрос о самом существовании нашего государства. Ребята услышали,
как и зачем создавалось народное ополчение, кто его возглавил, почему воеводой был избран
Дмитрий Пожарский. Был зачитан отрывок из книги В.И. Костылева «Минин и Пожарский»,
просмотрен небольшой эпизод из одноимённого фильма. Также узнали, как увековечивали
спасителей России со времён Петра I. Вместе вспомнили пословицы о Родине.
Малыши из МБДОУ №34 «Морячок» узнали, как день 4 ноября 1612 года - символический
день окончания Смуты – стал сегодня всенародным праздником - Днем народного единства.
Кроме этого, дошколята услышали рассказ специалиста модельной центральной библиотеки о

постоянном единении русского народа в жестокие времена; вспомнили о подвигах русских
богатырей, а в завершение мероприятия дети познакомились с былиной «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч».
Вниманию читателей библиотеки-филиала с. Гастелло был предложен видеожурнал «4
ноября - День народного единства», посвященный посвящен празднику. Демонстрируемые
«страницы» рассказывали о славной истории нашей Родины, о единении народа в годы любых
бед.
03 ноября
Библиотечный кинозал «Еще раз о курении»
В библиотеке-филиале с. Леонидово был организован просмотр видеосюжетов о вреде курения.
В частности, продемонстрированы истории из детского журнала «Ералаш» («Минздрав
предупреждает», «Курение убивает», «Слабак»), мультфильм «Иван Царевич и табакерка», а еще
вниманию ребят были предложены книги о пагубности вредных привычек.
Беседа «Химическая зависимость в пожилом возрасте»
К сожалению, в разряд вредных привычек входит и современное увлечение самолечением.
Изобилие доступных лекарств и реклама вселили в людей уверенность, что лечиться можно, не
прибегая к врачебной помощи. Читатели библиотеки-филиала с. Гастелло приняли активное
участие в беседе. Услышали историю изобретения лекарства в виде таблеток, узнали о секретах
правильного питания долголетия, о лечебных травах и согласились, что опасность химической
зависимости велика в любом возрасте. Участники встречи пообещали, ни в коем случае не
употреблять лекарства без назначения лечащего врача.
Цикл мероприятий, посвященных Дню народного единства
Час истории «Патриот земли русской Иван Сусанин» стал очередным мероприятием,
проведенным в модельной центральной библиотеки и посвященным Дню народного единства. Из
рассказа специалиста ребята узнали, кто такие Михаил Романов, Иван Сусанин, услышали
историю подвига и гибели народного героя.
Читатели детского абонемента отдела обслуживания модельной центральной библиотеки
стали участниками патриотического часа «Мы - народ, и мы едины. Вместе мы непобедимы!».
Ребята познакомились с книжной выставкой «Страна непобедима, когда един народ!». Было
рассказано о тех периодах в стране, когда русский народ объединялся и вставал на защиту своей
страны против врагов.
Тихменевские ребята приняли участие в беседе «Сердца единством скреплены». После
рассказа об истории праздника библиотекарь предложила представить другой исход столь
важного для судьбы страны события. А какая была бы тогда Россия? – Ребята пришли к выводу,
что участь страны была бы печальной.
Любопытные факты из истории нашего Отечества узнали читатели библиотеки-филиала с.
Малиновка во время часа интересных сообщений «Их имена - гордость России», а в заключение
приняли участие в поединке, аналогичном телевизионной игре «Поле чудес», в ходе которой
делились знаниями о том, какие события легли в основу праздника, что такое «Смутное время»,
чем прославились Минин и Пожарский, и почему их имена являются гордостью России.
Читатели библиотеки-филиала с. Забайкалец во время беседы «В единстве мы сильны»
повторили, какие испытания пришлось преодолеть нашей стране в эпоху Смутного времени,
выяснили, почему именно этот день стал Днем народного единства, какую ключевую роль
сыграли в судьбе страны Минин и Пожарский.
06 ноября
Выставка-призыв «Вредные привычки, или Здоровый дух»

Заявленная тематика экспозиции, предложенной вниманию читателей библиотеки-филиала с.
Малиновка, раскрыта в следующих разделах: «Если хочешь быть здоров – закаляйся» (книги о
том, как укреплять и сохранять здоровье); «Мы дружим с физкультурой и спортом» (книги по
физическому самовоспитанию, и различных видах спорта); «Питание и режим – залог здоровья»
(литература, позволяющая правильно подходить к вопросу питания, выбора пищи, соблюдения
режима), а в разделе «Вредные привычки» представлены книги, которые содержат сведения о
вредных привычках и рекомендации по их профилактике. Все выставочные издания книги
помогут читателям научиться ценить, сохранять и укреплять свое здоровье и здоровье близких.
07 ноября
Разговор о важном «Обман на доверии»
Вместе со специалистами читатели модельной центральной библиотеки обсудили проблему
личной безопасности человека, постарались выяснить, почему жертвами обмана чаще становятся
дети и пожилые люди. Затем участники мероприятия были поделены на команды и, получив
конверт с описанием проблемной ситуации, анализировали их, ответив на вопросы. Каждый блок
вопросов («Ты остаёшься один дома», «Ты играешь во дворе», «Ты возвращаешься из школы и
заходишь в подъезд дома», «Ты идёшь по улице») завершался просмотром мультипликационных
«Уроков осторожности тётушки Совы».
Беседа «Секрет дружбы»
Маленькие воспитанники СРЦН «Надежда» узнали, что такое дружба, и зачем нужны друзья. В
беседе, которую провел специалист модельной центральной библиотеки, дети принимали
активное участие, отвечая на такие вопросы: «Есть ли у вас друзья?», «А кого можно назвать
другом?», «Может ли быть другом ребенка взрослый человек или какое-то животное?». Ребята
приняли участие в игре «Клубок», по завершению которой все оказались связаны нитями
дружбы. В заключение мероприятия дети ответили на вопросы литературно-сказочной
викторины «Кто с кем дружит?», вспомнив, как звали друзей Крокодила Гены, Буратино, ВинниПуха и пр.
Беседа «Большевистский переворот»
Читатели библиотеки-филиала с. Тихменево обсудили одно крупнейших политических событий
XX века – Октябрьскую революцию 1917 года. Вооружённые восстания, реформы, политические
свержения - все это повлияло на свидетелей событий и будущие поколения. Ребята выдвинули
свои предположения о будущем страны в случае иного исхода революции.
Беседа «Смотри на меня как на равного»
Международный день Белой трости — символа незрячего человека — это не праздник. Это –
своеобразный знак, напоминающий обществу о существовании рядом людей с ограниченными
физическими возможностями, о помощи и о солидарности. Беседа «Смотри на меня как на
равного», проведенная специалистом библиотеки-филиала п. Вахрушев с учащимися девятого
класса, призвана пробудить у ребят понимание того, какие сложности испытывают люди с
нарушением зрения. Кадры слайд-презентации с историей основания Дня Белой трости, с
фотографиями и биографиями знаменитых людей с нарушениями зрения заставили ребят
задуматься, что жизнь коротка, а как она сложится, зависит только от характера и отношения
окружающих, а поэтому надо более внимательно относиться к незрячим и слабовидящим детям и
взрослым. Ведь милосердие и забота – это лучшие человеческие качества, которые надлежит
воспитывать в себе с детства. Толерантность, Равноправие, Интеграция – вот главные слова
Международного дня Белой трости.
Книжная выставка, обзор, литературный час «Любимые питомцы»

В ходе мероприятия, проведенного в библиотеке-филиале с. Восток, ребята узнали о жизни В. В.
Чаплиной, ее друзьях-животных, совершили заочную экскурсию по зоопарку, в котором
работала писательница. Знакомясь с творчеством В. В. Чаплиной, дети узнали, кто такие
писатели-анималисты. В заключение ребята ответили на вопросы викторины и познакомились с
выставкой произведений.
08 ноября
Беседа «Давайте жить, друг друга, уважая»
В преддверии Международного дня толерантности – праздника терпимости и понимания,
который отмечается в России и многих странах мира 16 ноября, с учащимися МБОУ СОШ №8
проведена бесед, во время которой многие отметили, что все мы разные люди, у нас у всех
разные вкусы, привычки, разные таланты, и это не значит, что кто-то из нас хуже или лучше,
умнее или глупее. Для закрепления полученной информации поиграли с ребятами в игру «На
какого сказочного героя я хотел быть похож», где каждый называл положительного персонажа,
про которого можно сказать, что он толерантный: Кот Леопольд, Крошка Енот, Крокодил Гена,
Чебурашка и др. Всех их объединяет доброжелательность, дружелюбие, понимание. После
просмотра мультфильма «Ежик должен быть колючим» о необычном еже, у которого вместо
колючек были кудряшки, обсудили, виноват ли ежик в том, что он родился именно таким.
Подводя итоги, ребята на заранее заготовленных бумажных ладошках написали добрые
пожелания, затем обменялись ими с одноклассниками и на доске сформировали солнце как
символ дружбы. Мероприятие проведено специалистом модельной центральной библиотеки.
Беседа «Стыд и вина - одна сатана»
Что такое стыд? Вина? После прочтения рассказа-притчи «Осколки в сердце» юноши и девушки
постарались ответить на эти вопросы и пришли к выводу, что чувства стыда и вины часто
путают, хотя бы потому, что человек может их испытывать одновременно. Есть люди более
склонные испытывать чувство стыда, другие – вины. Одни чувствуют стыд, другие вину, третьи
и то и другое в одних и тех же ситуациях. Стыд – чувство, что ты плохой, а вина – что ты сделал
что-то плохое. Во время игры «Чего надо стыдиться?» ее участникам были предложены
проблемные ситуации, выход из которых приходилось искать самостоятельно, а пути решения
обсуждались сообща. В заключение ребята рассуждали о том, как вести себя при встрече с
нахалами, и как пробудить у них чувство совести. Мероприятие проведено специалистом
модельной центральной библиотеки.
Книжная выставка «Великий мастер слова»
Книжная выставка «Великий мастер слова», посвященная 200-летию писателя Ивана
Тургенева (1818-1883), начала работу в библиотеке-филиале с. Леонидово. Среди
представленных изданий выставки можно выделить книги о жизни и творчестве писателя,
исследования его творчества и, конечно же, его произведения. У экспозиции, которая открыла
цикл тургеневских мероприятий в Поронайской ЦБС, библиотекари знакомят читателей с
примечательными фактами из биографии писателя, обсуждают его творческое наследие.
09 ноября
Квест-игра «Единство в нас»
В с. Малиновка прошла квест-игра, посвященная Дню народного единства. Организатором
выступила МКОУ СОШ (Заева А. И., преподаватель истории), а помощь в проведении
мероприятия оказал специалист библиотеки-филиала. Участники квеста, разделившись на две
команды, прошли по «станциям», согласно маршрутным листам. Вопросы пяти «станций» были
и на знание исторических фактов, и на смекалку, а также на выносливость. Ребята быстро

справлялись с заданиями, демонстрируя слаженную командную работу, хорошую физическую
подготовку и эрудированность. Первое место заняла команда «Россияне», а команда «Дружба»
получила диплом за участие и игре.
Развлекательно-познавательная программа «Спешите делать добро», книжная выставка
«Поделись своей добротой»
Ярко и интересно прошло очередное мероприятие в Леонидовском ДОУ «Ивушка». Началом
развлекательно-познавательной программы «Спешите делать добро» стала веселая песенка.
Затем специалист библиотеки-филиала рассказала о необычном празднике, который называется
День добра, провела обзор книжной выставки «Поделись своей добротой», представив яркие и
необычные издания. Малыши узнали о том, что есть не только добрые родители, бабушки и
дедушки, но даже… трамваи, Дошколята с огромным удовольствием участвовали в игре
«Вежливость», отвечали на вопросы сказочной викторины, вспоминали добрые и вежливые
слова. В заключение посмотрели мультфильм «Просто так!» и обратились к библиотекарю с
просьбой: «Разрешите, пожалуйста, книжки посмотреть…». Значит, не зря пришли библиотекари
со своей программой, т.к. услышали волшебное слово «пожалуйста».
Библиографический обзор «Новинки краеведения»
Членам методического объединения учителей географии, биологии, химии были представлены
новые издания, пополнившие краеведческий фонд модельной центральной библиотеки
г. Поронайска («Мир айнских названий» И. Самарина, «Археологическое наследие острова
Сахалин», «Птицы Сахалина», «Растительный мир Сахалина» и др. издания, выпущенные под
эгидой компании «Сахалин Энерджи»). Присутствующие были ознакомлены с материалами
журнала «После уроков», а учителя географии получили информационный список «Интернет в
помощь учителю географии». В заключение участники мероприятия были приглашены принять
участие в Географическом диктанте-2018.
Выставка-просмотр «Все краски жизни для тебя»
Несмотря на то, что День матери отмечается в конце ноября, для юношеской читательской
аудитории в модельной центральной библиотеке оформлена экспозиция, раскрывающая
прекрасный образ женщины. Выставка представлена фотоработами, опубликованными в
журналах «ГЕО» и «Вокруг света». Женщины разных национальностей, работающие,
танцующие, поющие, стали своеобразными экспонатами необычной выставки.
Цикл мероприятий, посвященный 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева
Тургеневские герои – это целая галерея. Их имена и образы стали нарицательными: Рудин,
Базаров, Герасим... Символическими стали романтичные «тургеневские девушки», - это
словосочетание можно услышать довольно часто, но вот что оно обозначает? Для того, чтобы
ответить на вопрос, надо вспомнить произведения, которые «представляет» в модельной
центральной библиотеке у книжно-иллюстративной выставки «В мире тургеневских героев»
одна из тургеневских героинь. Помимо этого, выставка «знакомит» с наиболее интересными
фактами биографии писателя, «приоткрывает» его тонкий внутренний мир, «рассказывает» о
безответной любви к известной французской певице Полине Виардо. Книжная выставка
адресована школьникам, студентам, учителям, а также всем, любителям классической русской
литературы.
В модельной библиотеке-филиале с. Восток состоялся литературно-музыкальный вечер «Я
никогда не мог творить из головы», в котором приняли участие наши читатели. Ведущая
Тримонова Алина рассказала присутствующим о жизни и творчестве И. С. Тургенева, о
нерасторжимой связи его поэзии и прозы с миром крестьянской жизни, с природой, землёй. В
центре внимания оказались любопытные и малоизвестные широкому кругу читателей факты из
личной жизни Ивана Сергеевича. Гости вечера читали стихи, - кто наизусть, а кто-то - с томиком

в руках. Проникновенно звучали строки из писем Тургенева Полине Виардо. Лирическую
страничку дополнили ученики школы Полковникова Диана и Осипова Варавара («Гроза
промчалась…»), Жорник Влада («Веченний вечер»), Журавлева Ульяна («Цветок»), Чой Сергей
(«Синица»), а также специалисты сельской библиотеки Кривошеина Е. В. («Осень») и Загоруйко
Н. Л. («Я шел среди высоких гор»).
Преподаватель музыки Языкова О. Н. исполнила романс
«Утро туманное». Преподаватели и учащиеся пожелали библиотекарям и дальше продолжать
проводить такие интересные и познавательные мероприятия.
В библиотеке-филиале с. Леонидово для членов клуба «Леонидовские посиделки»
продемонстрирована литературно-музыкальная композиция «Я жизнь посвятил России». К
юбилею писателя в библиотеке оформлена книжная выставка «Великий мастер слова».
Библиотекарь
познакомила участников клуба с жизнью и творчеством Тургенева. С
удовольствием все слушали романсы «Утро туманное, утро седое…», «Ах, давно ли гулял я с
тобой!». Вспомнили прекрасную галерею тургеневских женских образов.
В библиотеке-филиале п. Вахрушев к юбилею великолепного мастера слова, в совершенстве
владеющего богатствами русского языка, оформлена выставка-кадр книжный «Как я люблю тот
вымысел прекрасный». Вниманию читателей представлены издания тургеневских произведений
разных лет, рекомендательная энциклопедия
«Минувшее меня объемлет живо…»,
воспоминания русских писателей и современников классика. Насыщенная личная жизнь
писателя и длительный читательский интерес еще со времен школы к его произведениям и
персонажам достойны того, чтобы ещё раз вспомнить о Тургеневе, перечитать.
10 ноября
Выставка-бенефис «Величие тургеневской гармонии»
Экспозиция, оформленная в библиотеке-филиале с. Малиновка, продолжает цикл мероприятий,
посвященный 200-летию со дня рождения И,С. Тургенева и раскрывает творчество писателя,
страницы его биографии.
Книжная выставка «Если мы вместе»
16 ноября отмечается Международный день толерантности, который был утвержден по
предложению ЮНЕСКО в 1995 году. Этой теме посвящена оформленная в модельной
центральной библиотеке книжно-иллюстративная выставка, на которой представлен интересный
информационный материал. Особый интерес вызывает раздел выставки, знакомящий с
примерами уважительного и дружественного отношения представителей разных народов в
нашей островной области, и с изданиями, раскрывающими культурное богатство коренных
народов островного края.
Литературная беседа «На ручье Тигровом»
Литературная встреча была посвящена творчеству замечательного сахалинского писателянатуралиста А. М. Орлова. Юные читатели модельной центральной библиотеки с интересом
послушали рассказы из книги «На ручье Тигровом», в которой писатель-лесник продолжает
разговор о том, что стало его главной темой: богатство и разнообразие нашего уникального края
не должно оскудевать из-за неразумного воздействия на них человека. После громкого
прочтения каждый участник встречи получил небольшой подарок − картинку-раскраску с
изображениями обитателей сахалинских лесов.
Экологический час «Птичка-невеличка»
12 ноября в нашей стране отмечается Синичкин день, который появился по инициативе Союза
охраны птиц России. В библиотеке-филиале с. Леонидово для членов детского клуба «В кругу
друзей» прошел экологический час «Птичка-невеличка» В ходе мероприятия ребята узнали о
необычном празднике и, конечно же, познакомились с книгами о пернатых. С большим
удовольствием отвечали на вопросы викторины и отгадывали загадки. Из видеороликов узнали
много интересного про птичку синичку. В заключение посмотрели мультфильм «Лекарство для

синички». Встреча закончилась стихотворением Александра Яшина «Покормите птиц зимой».
Библиотекарь напомнила ребятам: нельзя забывать о том, что птицы зимой нуждаются в нашей
заботе. Каждый может помочь какой-нибудь птахе пережить суровую зиму.
Правовые дебаты «Я не хотел, я пошутил!»
Очередная встреча нравственно-правовой тематики состоялась в подростковом объединении
«Альтернатива» (модельная центральная библиотека), участниками которого
являются
воспитанники СРЦН «Надежда». Ребята выясняли, что
такое шалость и озорство,
правонарушение и хулиганство, чем они отличаются друг от друга. Вспомнили права и
обязанности детей. На примерах из литературных произведений Б. Заходера «Перемена», Л.
Гераскиной «В Стране невыученных уроков», Е. Щварца «Сказка о потерянном времени», Н.
Носова «Огурцы», «Автомобиль», Г. Троепольского «Белый Бим Черное ухо» разбирали
ситуации и поступки героев. Это мероприятие дало возможность задуматься над своими
поступками, и хочется верить, что детская шалость не перейдет в озорство, хулиганство,
правонарушение. Ребята согласились, что нужно соблюдать правила и не нарушать закон.
Литературная ретроспектива «Тургеневские усадьбы»
Иван Тургенев - яркий представитель золотого века русской литературы. Его имя всем хорошо
знакомо со школы. Но мало что известно широкой аудитории о жизни писателя, которая прошла
в усадьбах и поместьях России и Франции, где герои его произведений жили, влюблялись.
Пациенты терапевтического отделения ГБУЗ «Поронайская ЦРБ» вместе со специалистом
модельной центральной библиотеки совершили заочную экскурсию по тургеневским усадьбам,
где познакомились не только с жизнью и бытом хозяев поместий, но и с неизвестной гранью
творчества писателя, его поэзией, а также узнали любопытные факты из истории рода
Тургеневых. Мероприятие проходило в сопровождении музыки П.И. Чайковского и песен
родного села писателя Спасское-Лутовиново.
Беседа-обсуждение «Кавалеры не пускают дам»
Недавно в «Российской газете» была опубликована статья «Кавалеры не пускают дам»,
посвящённая неравенству мужчин и женщин в сфере труда. По опубликованным материалам в
модельной центральной библиотеке обсудили, как в России обстоят дела с занятостью
населения, почему женщины в нашей стране реже представлены на управленческих должностях
и в политике, вследствие чего автор статьи Марина Гусенко считает, что для России это
нормальное явление.
11 ноября
Тематическая встреча с Сеней «Осторожно: яд!»
В гости к юным читателям модельной центральной библиотеки вновь пришел Сеня –
анимационный герой компании «Сахалин Энерджи» и рассказал о том, какие опасности
подстерегают человека дома, в быту. Оказалось, что многие вещества, имеющиеся дома, могут
быть опасны для здоровья. Ртутные термометры, уксусная эссенция, различные лекарственные
препараты являются друзьями человека в случае правильного с ними обращения.
Творческий час «Береза кудрявая»
В объединении «Затевашки» (модельная центральная библиотека) состоялся творческий час
«Береза кудрявая». Мероприятие началось с загадки о символе нашей Родине. Белоствольная,
кудрявая, шелковистая, русская красавица – такими словами называют березу, - название это
происходит от слова «беречь». Давно-давно люди считали, что березовые веточки, принесенные
в дом, защищают от зла. Дети узнали, что черные черточки на стволе березы называются

«чечевички», и через них дерево «дышит». Береза не только красивое дерево, но еще и полезное,
а красоту березки малыши с удовольствием отобразили в объемных поделках из цветной бумаги.
Всероссийская акция «Большой географический диктант»
Географический диктант проводится Русским географическим обществом по инициативе
Председателя Попечительского Совета Общества, Президента Российской Федерации В. В.
Путина ежегодно с 2015 года. Основной целью его проведения является популяризация
географических знаний и повышение интереса к географии России среди населения. Любители
географии нашлись и среди читателей МБУК «Поронайская ЦБС». Вопросы по географии,
экологии, истории и культуре России заставили участников диктанта изрядно поломать головы.
13 ноября
Час художественного чтения «Летописец душ народных»
В МБУК «Поронайская ЦБС» продолжается цикл мероприятий, посвященных 200-летию со дня
рождения И. С. Тургенева. Читателям библиотеки-филиала с. Малиновка были представлены
неизвестные страницы жизни и творчества писателя. Специалистом библиотеки прочитан
рассказ «Голуби», а детьми - замечательное стихотворение «Я шел среди высоких гор…».
Книжная выставка, обзор «Я выбираю завтра»
Алкоголизм, курение, наркомания – как остановить это безумие? Книжная выставка «Я выбираю
завтра», оформленная в библиотеке-филиале пос. Вахрушев, говорит о проблеме вредных
привычек, чтобы современные молодые люди и старшее поколение знали об опасностях,
которые их подстерегают. Информационные буклеты, дайджесты и книги (С. Гурски «Внимание
- наркомания», Тищенко Л. Д. «СПИД: проблемы лечения и профилактики», Клещеева Р. П.
«Табакокурение и мозг», Казьмин В. Д. «Курение, мы и наше потомство»), представленные на
выставке, призваны заострить внимание читателей на обозначенной проблеме.
Беседа «Берегите глазки с детства»
Для того чтобы понять, как живется людям с отсутствием зрения, достаточно всего лишь на
некоторое время завязать глаза. Уже в первые минуты человек ощущает потерю ориентации,
заметно возрастает состояние тревоги, незащищенности и ослабевает уверенность в своих
действиях, даже если при этом он находится в знакомом месте и ничего не делает. Но
экспериментатор может снять повязку с глаз, а слепой (таких людей принято называть
слабовидящими) вынужден «носить» ее постоянно. Юные читатели библиотеки-филиала с.
Тихменево узнали о том, что 13 ноября - Международный день слепых; познакомились с самыми
популярными правилами сохранения зрения и постарались запомнить, как обращаться с
гаджетами, дабы не навредить своему здоровью.
День специалиста «Библиотека - педагогу»
Выездной День специалиста организован Центром общественного доступа к правовой и
социально значимой информации модельной центральной библиотеки для сотрудников
дошкольных образовательных учреждений. Первыми участниками стали воспитатели МДОУ
«Кораблик», вниманию которых была предложена передвижная книжно-журнальная выставка
«В помощь учебному процессу». Педагоги смогли познакомиться с методическими журналами
«Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки», «Читаем, учимся, играем», «После
уроков», а также периодическими изданиями для детей «Свирелька», «Филя», «Мастерилка» и
др. Путеводителем по выставке стал дайджест «Ваши помощники – журналы», изданный
специалистом Центра. В ходе беседы-обзора «Пространство для самообразования» участники
мероприятия узнали о возможностях и информационных ресурсах модельной центральной
библиотеки. Методическую «копилку» ДОУ пополнил электронный ресурс «Толерантность» с
подборкой анимационных фильмов для детей. Завершением встречи стал полемический разговор

«Есть ли будущее у книги?», где отстаивались удобства электронной книги и преимущества
книги печатной.
14 ноября
Беседа в «Школе ЗОЖ» «Сахарный диабет»
Очередная встреча состоялась в «Школе ЗОЖ» при модельной центральной библиотеке. Тема
разговора – заболевания эндокринной системы и, в частности, самый распространенный в
настоящее время – сахарный диабет. Врач-эндокринолог дал консультацию по распознаванию
первых признаков сахарного диабета. К сожалению, профилактики сахарного диабета в полном
смысле этого слова не существует, но в настоящее время успешно разрабатываются
иммунологические диагностикумы, с помощью которых можно выявить возможность развития
сахарного диабета на самых ранних стадиях на фоне еще полного здоровья.
Громкое чтение сказки «Мальчик-с-пальчик»
Маленькие воспитанники СРЦН «Надежда» послушали знаменитую сказку Ш. Перро о
мальчике, который был самым маленьким и самым сообразительным среди своих братьев.
Обсудив сюжет, пришли к выводу, что не главное внешний облик, физическая сила и рост, а
очень важен ум. Ведь такой маленький мальчик придумал, как провести Людоеда. Дети поняли,
что даже самые маленькие и незаметные могут совершать подвиги и быть героями.
Мероприятие проведено специалистом модельной центральной библиотеки.
Час нравственного просвещения «Правда и Кривда»
На свете живут и Правда, и Кривда. Понятия эти противоположны по значению. А как
проявляется каждое из них? В библиотеке-филиале с. Малиновка прошло мероприятие по
воспитанию положительных человеческих качеств. Ребята на примерах поступков литературных
героев (Буратино, Незнайка и пр.) и историях из школьной жизни разобрали, что такое правда и
ложь, честность и справедливость. Проведена игра «Верю - не верю». В заключение подростки
составили правила честного поведения.
Книжная выставка, обзор «Детям о правах и обязанностях», беседа «Ребенок – права и
обязанности»
Всемирный день ребенка отмечают 20 ноября во многих развитых странах. В его преддверие в
библиотеке-филиале с. Восток состоялся разговор о правах и обязанностях тех, кто стоит на
пороге жизненного пути. Беседа помогла юным читателям запомнить основные права и
обязанности. Ребята познакомились с «Декларацией прав ребёнка» и другими изданиями по
обозначенной теме, а в заключение поиграли в любимую всеми игру «Права литературных
героев».
День специалиста «Библиотека - педагогу»
Выездной День специалиста, организованный сотрудниками модельной центральной библиотеки
для сотрудников дошкольных образовательных учреждений, был продолжен
в МДОУ
«Морячок». Воспитатели познакомились с передвижной книжно-журнальной выставкой «В
помощь учебному процессу»; узнали о возможностях и информационных ресурсах модельной
центральной библиотеки. Методическую «копилку» ДОУ пополнил электронный ресурс
«Толерантность» с подборкой анимационных фильмов для детей.
Экскурсия по библиотеке «Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья»

Малыши подготовительной группы детского сада «Дружные ребята», побывав в модельной
центральной библиотеке - главной библиотеке Поронайского городского округа, познакомились
с ее структурой: посетили детский абонемент, где были удивлены количеству замечательных
детских книг, которые, как оказалось, размещены в определенном порядке. Рассмотрели книги,
представленные на выставках «Бабули и дедули в любимой литературе» и «Дерево дружбы», и
пообещали прийти в библиотеку вместе с родителями.
15 ноября
Беседа «Мы встретим белый пароход»
Социальные праздники – это мероприятия, чья задача не просто стать поводом для развлечений,
а привлечь внимание общества к определенным проблемам. В числе наиболее наболевших
вопросов – терпимость. Именно этому явлению и посвящен Международный день
толерантности. В преддверие этого дня с юными читателями модельной центральной библиотеки
проведена беседа по знаменитой книге Г. Машкина «Синее море, белый пароход». Это повесть о
дружбе русских и японских детей, встретившихся вскоре после окончания войны на Сахалине.
Еще свежи в сознании героев раны, нанесенные войной, еще жива ненависть к недавнему врагу.
Но постепенно между простыми людьми возникает сочувствие и взаимное уважение. В повести в
полный голос звучит тема патриотизма и интернациональной дружбы. На примере поступков
героев ребята узнали, что это такое толерантность. После громкого прочтения обсудили
отдельные эпизоды книги.
Слайд-беседа «Мы все рождены свободными»
В объединении «Почемучки», организованном модельной центральной библиотекой совместно с
ГКОУШИ, велся разговор о правах и обязанностях, ведь совсем скоро один из очень важных
праздников в жизни ребенка – Международный день прав ребенка (20 ноября). Разобрались в тех
ситуациях, которые встречаются в жизни, высказывали мнение о том, почему важно соблюдать
права и обязанности. Ребята узнали, что такое Всеобщая декларация прав человека, Конвенция о
правах ребенка. Далее отвечали на вопросы: какие существуют обязанности учеников, где эти
обязанности могут быть прописаны, есть ли обязанности у детей дома и пр. В беседе были
использованы книги: «Правдивые истории о правах и правилах», Г. Остер «Права детенышей»,
П. Астахов «Я и государство», «Мы все рождены быть свободными».
Беседа «Какая истина в вине?»
Беседа специалиста модельной центральной библиотеки с учащимися СПЦ № 3 началась с
мозгового штурма, в ходе которого ребята высказывали свои мнения о вреде алкоголя,
демонстрируя знание конкретных фактов о пагубности воздействия алкоголя на организм
человека. Затем обсудили аксиомы выдающегося русского академика Ф. Г. Углова. Чтобы
пополнить знания о вреде алкоголизма, была приведена страшная алкогольная статистика, затем
поговорили о знаменитых людях, «утопивших» свой талант. В тематической подборке «Долой
потомков?» была представлена информация о влиянии алкоголя на женский организм и
деторождение. В заключение поговорили о том, что полезным пиво не бывает, о том, как
расстаться с этой вредной привычкой.
Экскурсия «Знакомство с библиотекой»
Специалисты библиотеки-филиала с. Леонидово радушно встретили ребят из ДОУ «Ивушка» и
предложили совершить увлекательное путешествие в мир книг. Дошколята с большим интересом
слушали рассказ библиотекаря, но неожиданно появившаяся Баба Яга, чуть было не испортила
встречу, пожелав забрать все-все книги. Библиотекарь с детьми рассказали сказочной старушке
правила пользования библиотекой и бережного обращения с книгами. Затем ребята с большим
восторгом рассматривали выставки, представляющие разные по формату, оформлению и
содержанию книги. Затем сами показали сказку «Репка», а потом посмотрели
мультипликационный фильм и приняли участие в викторине, во время которой ребята с

удовольствием отвечали на сказочные вопросы. Уходить из библиотеки детям не хотелось, и они
пообещали вернуться вместе с родителями.
16 ноября
Знакомство с героем «Анна Франк "Дневник памяти"»
Историческая память о Второй мировой войне, о преступлениях нацистов с каждым новым
поколением «отодвигается в глубь», заслоняется более близкими и, казалось бы, важными
событиями – экономикой, политикой. Современным людям трудно понять ужас, страх войны, но
документальные фильмы о ней и дневники людей, живших в то страшное время, помогают
немного представить состояние человека, вынужденного каждую минуту бороться за свою жизнь
и жизнь своих близких. Трагедия Анны Франк и ее близких была донесена до юных участников
встречи в ходе громкого прочтения и обсуждения отрывков из «Дневника памяти» девочки,
ставшей жертвой нацизма. Мероприятие проведено специалистами библиотеки-филиала с.
Восток.
Литературно-игровая программа «Веселый, значит, здоровый»
Юные читатели библиотеки-филиала с. Малиновка, разделившись на команды «Женьшень» и
«Лотос», согласно жребия, выполняли различные задания на смекалку и сообразительность,
логику и выносливость. Продемонстрировав высокие показатели, команды пришли к
одинаковому результату, а, значит, победила веселая и здоровая Дружба!
Литературно-музыкальный вечер «Зимний сад»
Виктор Чайка – известный советский и российский эстрадный композитор, поэт-песенник, певец
и музыкант. Его песни популярны среди участниц объединения «Золотая осень», а потому вечер,
проведенный в библиотеке-филиале с. Восток и посвященный 60-летию со дня рождения
композитора, получился. Женщины с удовольствием подпевали «звездам» эстрады, смотрели
видеоклипы и отрывки из кинофильмов, в которых звучала музыка Чайки.
Слайд-беседа «Москва златоглавая»
Москва... Этот город дорог каждому россиянину. А сколько стихов, песен, картин и фильмов
посвящено Москве! Ребятишки, посещающие старшую группу детского сада «Дельфин», придя в
библиотеку-филиал п. Вахрушев на слайд-беседу «Москва златоглавая». услышали песни,
стихотворения о столице, посмотрели великолепные виды города. Совсем немного можно успеть
за полчаса, а для более полного знакомства в группу была взята книга О. Перовой «Наша Родина
- Россия».
Час размышлений «Лишних знаний не бывает»
Проблема нарушения прав ребенка становится все более актуальной в последние годы.
Ежегодно 3,5 млн детей умирают от болезней, которые не поддаются лечению, около 100 млн
существует за счет воровства, изнурительной работы, попрошайничества, 120 млн детей в
возрасте от 6 до 11 лет лишены возможности ходить в школу. Эта статистика стала началом
встречи, состоявшейся в библиотеке-филиале п. Вахрушев и посвященной Всемирному дню прав
ребенка. Затем участники мероприятия вспоминали, какие же права они имеют. Посмотрев
видеоролик, вспомнили, что кроме прав есть еще и обязанности. В ходе беседы были также
показаны и зачитаны строки из книг, имеющихся в библиотеке: «Книга о правах человека» и
«Мы все рождены свободными».
Беседа «Уж сколько их упало в эту бездну»

Специалист модельной центральной библиотеке в очередной раз напомнила учащимся СПЦ № 3
о том, что ежегодно наркотики по всему миру убивают около 50000 человек, и, в основном,
молодёжь. Никто не застрахован от этой беды – ни богатые, ни бедные. Были озвучены
официальные статистические цифры уровня наркомании в России и в мире: средний возраст
зарегистрированных наркоманов, продолжительность их жизни, уровень смертности
наркозависимых, рост заболевания СПИД среди наркоманов, рост преступлений на почве
наркомании. Было рассказано о таких знаменитостях, как Уитни Хьюстон, Курт Кобейн и
других, которые ушли из жизни в зените славы.
Литературный час «Муха, Муха - Цокотуха, позолоченное брюхо!»
Литературный час, проведенный специалистом модельной центральной библиотеки для
воспитанников МБДОУ № 2 «Кораблик», посвящен 95-летию сказки К. Чуковского. С ранних
лет стихи и сказки дедушки Корнея приносят всем нам радость. Малыши узнали интересную
историю создания сказки-юбиляра и других замечательных историй, в т. ч. «Айболит»,
«Мойдодыр».
Конкурсная программа «Уроки толерантности»
16 ноября объявлен ЮНЕСКО международным Днем толерантности (терпимости). Участники
встречи, организованной в библиотеке-филиале с. Тихменево, рассуждали, что входит в понятие
«толерантность». Разбирали смысл притчи «Мышеловка», приняли участие в играх «Мозаика».
«Подойдите, у кого...», «Каким вы видите себя?» и др. В заключение все сделали вывод, что
особенности придают каждому человеку исключительность.
Биографический обзор «Славься, труд шахтерский!»
Мероприятие состоялось с учащимися 9-х классов МБОУ СОШ №7. Из рассказа специалиста
модельной центральной библиотеки ребята узнали о том, что такое уголь, для чего он нужен, что
дает человеку. Узнали, как устроена шахта в разрезе и, начиная с раздевалки шахтеров,
совершили туда виртуальное путешествие. Ребята поразились размерам и возможностям
современной техники, которая помогает шахтерам добывать уголь, например, угольные
комбайны, самосвалы или самый большой в России роторный экскаватор. Учащиеся с
удивлением узнали, что раньше Поронайский район славился угледобычей в шахте
«Тихменевская» и в Вахрушевском угольном разрезе. Ребята впервые услышали имена знатных
шахтеров и то, что на шахте «Тихменевская» трудился Герой Социалистического Труда С. Е.
Кайгородов. С затаенным дыханием слушали историю о Н. Г. Губареве, который вместе с
другими горняками организовал спасение шахты после ее затопления. В ходе мероприятия
подросткам была представлена книга «Шахтерская слава», изданная в рамках грантового проекта
Поронайской местной общественной организации пенсионеров.
17 ноября
Час дружбы «Давайте жить дружно!»
Вновь внимание юных читателей модельной центральной библиотеки было обращено на
отношения между людьми, на обсуждение и разбор таких понятий, как «терпимость»,
«уважение» и пр. На примере событий, изложенных в повести Г. Машкина «Синее море белый
пароход», ребята узнали, что даже между врагами могут зародиться дружеские отношения, если
будет найден компромисс.
Книжная выставка, обзор «Вместе весело играть»
Юные читатели библиотеки-филиала с. Гастелло познакомились с книжной выставкой,
посвященной сахалинскому поэту Анатолию Дёшину; узнали о его жизни и творчестве. Ребята с

удовольствием прослушали дешинские стихотворения, а некоторые прочли самостоятельно.
Поучаствовали в конкурсе загадок «От дяди Дёшина».
Митинг сказочных героев «Пусть всегда будут дети», книжная выставка «Большие права
маленького ребенка»
Мероприятие, проведенное в детском объединении «В кругу друзей» (библиотека-филиал с.
Леонидово), посвящено Всемирному дню ребенка. В начале библиотекарь представила историю
этого праздника, рассказала о том, что у всех детей имеются равные права и обязанности.
Ребята посмотрели видеоролик «Ребенок и его права», послушали притчу «Про верблюда и
лошадь», а затем библиотекарь предложила сыграть в интерактивную игру «Права детей в
сказках». Юные читатели с удовольствием отвечали на вопросы и отгадывали загадки, а в
заключение библиотекарь еще раз напомнила и об обязанностях, которые ребята должны знать и
выполнять. Мероприятие было познавательным и полезным для детей.
18 ноября
Заочная экскурсия «Рязанские мотивы»
«Рязань - Константиново – Солодча» - этот маршрут был выбран для очередной заочной
экскурсии, которую проводят в модельной центральной библиотеке члены Русского
географического общества в рамках цикла «Вновь открывая уголки России». Ведущей нового
путешествия стала Е. В. Савенко. Увлекательным стал рассказ Елены Владимировны о красоте и
уникальности рязанской земли, где родились С. Есенин, И. Павлов, К. Циолковский и другие
выдающие деятели науки, культуры.
Разговор по душам «Зачем нужна сила воли?»
Воспитанники СРЦН «Надежда» познакомились с новой притчей из сборника А. Лопатиной и
М. Скребцовой. Внимательно выслушав историю «Зачем нужна сила воли?», подростки ответили
на вопросы специалиста модельной центральной библиотеки, выяснив, что такое сила воли,
почему у принца не было силы воли, пока он жил в семье, что изменилось в герое, когда он
столкнулся с трудностями. Ребята рассуждали о воспитании силы воли, о преодолении
искушения, о том, как, благодаря силе воли, можно отказаться от вредных привычек.... Ребята
поняли, что сила воли - это важная способность человека управлять своими действиями для
достижения поставленной цели в жизни.
Книжная выставка, беседа «Сахалин представился нам в прелестнейшем виде…»
Этот герой родился 19 ноября 1770 г. в Эстонской провинции. В 12 лет родители отправили его
в рыцарскую школу в Ревеле, а потом в Морской кадетский корпус, после окончания которого
было обучение в Англии, участие в битвах со шведами и французами, но главным предметом
мечтаний оставалось кругосветное путешествие. Имя героя – Иван Федорович Крузенштерн.
Читатели модельной центральной библиотеки в сопровождении «экскурсовода» (в его роли
выступил библиотекарь) прошли морским путем, проложенным более 200 лет адмиралом и
исследователем неведомых земель. Ребята узнали, что Крузенштерн много времени уделил
изучению и описанию побережья Сахалина и Курильских островов, посетил ПетропавловскКамчатский. Заочная экспедиция получилась очень интересной и познавательной, а
помощниками «экскурсоводу» стали издания, представленные на книжной выставке.
Творческий час «Осеннее солнышко»
Вот уже и зима постучалась в двери... Солнышко стало не таким щедрым, и от этого становится
немного грустно. А чтобы на душе стало веселее, решили в творческом объединении
«Затевашки» (модельная центральная библиотека) создать много маленьких солнышек, но

сначала узнали, что такое Солнце, прочитали отрывок из сказки К. Чуковского «Краденое
солнце», посмотрели мультфильм «Как Львенок и Черепаха пели песню».
20 ноября
Книжная выставка, обзор «Я с книгой открываю мир!»
Читатели библиотеки-филиала с. Гастелло познакомились с новой книжной выставкой,
прослушали обзор книг, узнали о жизни и творчестве любимых писателей. Ответили на вопрос:
«Почему мы называем эти книги живой классикой?» А потому, по мнению ребят, что они вечны:
их читали дедушки и бабушки, папы и мамы,.. В заключение прочитали рассказы Н. Носова
«Фантазёры», «Телефон» и ответили на вопросы «Литературной викторины».
Игра по правам ребёнка «Дети без прав – Россия без будущего», книжная выставка
«Большие права маленького ребенка»
Во Всемирный день прав ребенка читатели модельной центральной библиотеки вновь
повторили аксиому: «Права ребенку нужно знать! Не только знать, но соблюдать!». Вспомнили
права и обязанности детей, обратившись к изданиям-подсказкам, представленным на книжной
выставке. Продолжили правовое мероприятие игрой, в ходе которой ребята отгадывали загадки,
соревновались в знании правовых терминов и понятий, примеряли на себя те или иные правовые
ситуации и находили решения. В заключение вновь повторили, что законы необходимо знать,
уважать и соблюдать.
Беседа «Мы все рождены свободными»
В библиотеке-филиале с. Забайкалец прошла беседа, в ходе которой библиотекарь объяснила
детям их права и обязанности, вспомнила с ними сказки, где нарушались права героев. Также все
ребята дружно отвечали на вопросы викторины и играли в игры.
Книжная выставка-просмотр «Быть здоровым - это здорово!»
Как сохранить здоровье? – Читатели библиотеки-филиала с. Гастелло быстро ответили на этот
вопрос: надо вести правильный образ жизни! А с правилами ЗОЖ гостей библиотеки
познакомили отдельные издания и публикации из периодических изданий, представленные на
выставке. Кроме того, экспозиция «раскрывала» лечебные свойства драгоценных камней,
«рассказывала» о целительности массажа, о лекарственных травах и многом другом.
Цикл мероприятий в рамках «Недели "Живой классика"»
Библиотеки МБУК «Поронайская ЦБС» проводят различные мероприятия в рамках
всероссийской акции, цель которой – приобщение детей и подростков к чтению лучших
произведений художественной литературы.
Библиографический обзор «Время читать классику» предложен читателям модельной
центральной библиотеки. В качестве вступления участникам мероприятия были заданы вопросы:
какие из представленных на выставке произведений ребята уже читали, какие авторы им
знакомы? Ребята поделились своими литературными предпочтениями. Среди книг,
представленных на выставке, им знакома чеховская история про Каштанку, рассказ И. Тургенева
«Муму» и другие книги, которые они изучают в рамках школьной программы. Некоторые
произведения дети знают по фильмам. В ходе библиографического обзора ребята не только
вспомнили книги дореволюционных писателей, но и познакомились более подробно с книгами
писателей ХХ века, в частности, с творчеством А. Гайдара. Они с интересом слушали рассказ
библиотекаря о том, как прошли детские годы А. Голикова, откуда у него появился такой
необычный псевдоним – Гайдар. Также познакомились с гайларовскими книгами "Голубая
чашка", "Военная тайна", "Чук и Гек" и др. Завершилось мероприятие чтением и обсуждением

Удивительный литературный час «В некотором царстве, в некотором государстве»
предложили ребятам из детского сада «Аленушка» специалисты библиотеки-филиала с. Восток.
Малыши отправились в Страну сказок, а сопровождала их в этом путешествии Баба-Яга, которая
вела ребят по «подсказкам» Волшебного цветка. Каждый лепесток – задание! Малышам
пришлось найти ответы на вопросы «Сказочной викторины», принять участие в играх «С какой
это сказки?», «Помоги героям сказок встретиться», «Загадки без подсказки», «Кто лишний?».
Малышам удавалось даже «перевоплощаться» в того или иного персонажа сказок, проживать
происходящие события, борясь со злом и всегда проявлять готовность прийти на помощь
слабому. Напоследок сказочная героиня подарила ребятам раскраски с загадками, выбрала себе
почитать книгу А. Тихонова «Про нечистую силу» и «улетела на метле» в свой сказочный и
волшебный мир, пообещав ребятам, что не будет больше вредничать, а будет доброй и веселой
бабушкой. В завершение ребята посмотрели мультфильм «Маша и медведь».
Читатели библиотеки-филиала с. Тихменево во время литературного часа отправились в
удивительное путешествие с героями Ж. Верна. Ребята познакомились с отважными детьми
капитана Гранта Мэри и Робертом, вместе с Диком Сэндом спасали корабль, с Филеасом Фоггом
и его верным сопровождающим Паспарту «совершили» путешествие вокруг света и, конечно же,
«обнаружили» таинственный остров капитана Немо. Подростки были увлечены историями
классика французской литературы и пообещали продолжить знакомство с его книгами.
В библиотеке-филиале с. Малиновка организована выставка «Читай с удовольствием»,
призывающая читать великих классиков отечественной литературы: Пушкина, Лермонтова,
Есенина.
21 ноября
День библиографии «Жизнь замечательных людей»
В МБУК «Поронайская ЦБС» прошел единый День библиографии «Жизнь замечательных
людей», посвященный 85-летию книжной серии о самых замечательных личностях в истории
человечества, Юбилейным «подарком» стала подборка библиографических пособий
(дайджестов), изданная специалистами модельной центральной библиотеки и посвященная
отдельным «героям» книжной серии. В каждом структурном подразделении проводились
различные мероприятия, в том числе и презентации библиографических пособий.
В модельной центральной библиотеке юные читатели стали участниками беседы «Люди.
Судьбы. Имена». Целью мероприятия было, говоря словами Максима Горького, напомнить
подросткам, что «люди не всегда были так слабы и так дурны, как мы теперь… у всех народов
были и есть великие люди, благородные сердца». Из рассказа специалиста ребята узнали
историю создания «ЖЗЛ», познакомились с биографиями отдельных известных людей. Перед
юными читателями была презентована серия библиографических пособий «Жизнь
Замечательных Детей» (А. Грин, Э. Сетон-Томпсон, Н. Римский-Корсаков и др.). В заключение
подростки познакомились со справочно-библиографическим аппаратом библиотеки (каталогами,
справочной литературой и другими информационными ресурсами).
Серия «ЖЗЛ» может быть интересна не только взрослым, но и детям. Ведь именно эта великая
коллекция «подсказала» В. Воскобойникову создать серию биографий «Жизнь замечательных
детей». Малыши из СРЦН «Надежда» в ходе литературного часа «Великий сказочник»
«встретились» с Г.А. Андерсеном, сказки которого ребята хорошо знают. На этот раз дети
услышали рассказ о самом сказочнике, а в заключение, конечно же, почитали его сказку «Гадкий утенок».
Другой литературный час «Девочка из Зазеркалья» был предложен дошколятам из МБДОУ № 2
«Кораблик». Героем встречи стали Л. Кэрролл и его знаменитая Алиса. Дети узнали, что
общение с десятилетней Алисой Плезенс Лиддел, дочерью декана колледжа Оксфордского
университета, вдохновило Кэрролла на создание этой замечательной сказочной истории. Льюис
Кэрролл – псевдоним. Настоящее имя – Чарльз Лютвидж Доджсон. Он известен как ученый,
профессор математики одного из колледжей в Оксфорде, сделавший ряд крупных открытий, а
также он признан одним из лучших фотолюбителей второй половины XIX века. В ходе беседы

ребят познакомили с героями сказочной истории, провели громкое чтение фрагментов сказки, а
также показали отрывок мультипликационного фильма «Алиса в стране чудес», созданного
кинокомпанией Уолта Диснея в 1951 году.
Кроме вышеперечисленных мероприятий, читательской аудитории были предложены книжная
выставка-просмотр «Знакомимся с серией "ЖЗЛ"» и «Юность гениев».
Читатели библиотеки-филиала с. Гастелло познакомились с книжной выставкой, раскрывающей
историю знаменитой серии, приняли участие в беседе «Увлекательное путешествие по
страницам "ЖЗЛ"», посмотрели видеожурнал «Жизнь замечательных людей», прочитали
рассказы В. Воскобойникова «Когда Дмитрий Менделеев был маленьким», «Когда Юрий
Гагарин был маленьким» из серии «Жизнь замечательных детей».
Вниманию всех, кто посетил библиотеку-филиал с. Восток, предлагалась книжная выставка
"Жизнь замечательных людей". В течение всего дня демонстрировалась литературная страница
видеожурнала «ЖЗЛ». Кульминацией дня стала беседа «Литературное трио: Бродский –
Пастернак – Шолохов». Почему эти классики стали героями мероприятия? – Именно их
биографии, изданные в серии «ЖЗЛ», пополнили фонд сельской библиотеки. Для читателейдетей состоялась презентация библиографических пособий серии «Жизнь Замечательных
Детей», изданной специалистами модельной центральной библиотеки.
Игра в домино некогда была очень популярна. Сейчас, к сожалению, на смену настольным играм
пришли компьютерные. В библиотеке-филиале п. Вахрушев решили вспомнить домино, но не в
обычном формате, а... в книжном! В процессе игры выстроилась «цепочка» из книг,
объединенных одной темой – «ЖЗЛ». Читатели были представлены сборники «Великие русские
люди», «Полководцы и военачальники Великой Отечественной», «Герои 1812 года», «Летчики»,
«Советские олимпийцы»; книги-биографии («Нахимов», «Чкалов», «Суворов», «Крылов»,
«Николай Островский», «Тютчев» и др.). В ходе беседы «Мы не Иваны, не помнящие родства» с
помощью вышеперечисленных книг говорили об истории нашей Родины, о подвигах и памяти.
Участницы клуба «Леонидовские посиделки» (библиотека-филиал с. Леонидово) собрались в
литературном кафе на «встречу» с замечательными людьми – героями серии-юбиляра. В ходе
мероприятия гостям был представлен обзор книжной выставки «Вселенная ЖЗЛ». Читатели с
удовольствием подхватывали рассказ библиотекаря о книгах, посвященных Р. Зорге, В. Чкалову
и другим героям серии. Общение получилось теплым и светлым, потому что серия была и
остается любимой настоящими читателями.
Взрослые читатели библиотек-филиалов сел Тихменево и Забайкалец также вспомнили, а
маленькие познакомились с этой замечательной серией книг, внимательной изучили
библиографические пособия и с интересом прослушали отдельные истории о некоторых
замечательных личностях.
22 ноября
Всероссийская олимпиада «Символы России»
В зале модельной центральной библиотеки собрались юные поклонники классической
литературы со своими взрослыми наставниками. В ходе встречи прозвучала информация о старте
муниципального этапа Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика», ребятам были
представлены произведения отечественных и зарубежных авторов, которые можно представить
на конкурс. Отдельным информационным блоком стала заочная экскурсия по тургеневским
усадьбам, посвященная 200-летию со дня рождения классика отечественной литературы. А в
заключение участники встречи в возрасте от 7 до 14 лет ответили на вопросы олимпиады,
инициированной Российской Государственной Детской библиотекой.
В аналогичном состязании приняли участие юные читатели библиотек-филиалов
сел
Леонидово, Восток и поселка Вахрушев.

Презентация информационной выставки «Наркомания и СПИД – роковой дуэт»
Участники мероприятия, познакомившись с материалами выставки, подготовленной в модельной
центральной библиотеке, узнали, сколько человек каждый год гибнет от употребления
наркотиков, почему среди заболевших СПИДом наибольшее число наркоманов, какие меры
предпринимает государство, чтобы предупредить распространение наркомании.
Диспут «К чему дурманить голову?»
Читатели библиотеки-филиала с. Гастелло, познакомившись с материалами видеожурнала
«Наркозависимость. Наркотики - охотники за здоровьем», обсудили проблему распространения
наркомании в современном обществе, причины погружения молодых в пучину
наркозависимости, статистику подростковой наркомании и т.д. Пришли к выводу: жизнь дороже
наркотиков.
Беседа «Летопись столетий»
Продолжилось знакомство читательской аудитории с серией «Жизнь замечательных людей».
Специалист модельной центральной библиотеки рассказал об истории создания серии и
представил учащимся СПЦ № 3 биографии писателей (Эрнест Сетон-Томпсон, Ханс-Кристиан
Андерсен, Александр Грин, Агата Кристи).
Игра по правам ребёнка «Дети без прав – Россия без будущего»
У всех, без исключения, детей имеются равные права, независимо от их цвета кожи,
национальности или места жительства. Эти права записаны в важном документе – Конвенции «О
правах ребёнка». В ходе мероприятия, проведенного специалистом модельной центральной
библиотеки в игровой форме, подростки называли права, которые они реализуют уже сейчас:
право на имя, право на образование, право на гражданство и др. Учащиеся ГКОУШИ рассуждали
и об обязанностях, рассказывая о том, как они помогают своим родителям, как ведут себя в
общении с другими людьми. Дети соревновались в знании терминов и понятий по праву,
примеряли на себя те или иные правовые ситуации и находили пути решения, вместе разбирали
правильность и недопустимость поведения. В конце мероприятия сделали вывод, что законы
необходимо знать, уважать и соблюдать.
23 ноября
Игра-викторина "Литературный ринг"
В рамках «Недели "Живой классики"» юные читатели библиотеки-филиала с. Малиновка
состязались н звание лучшего знатока литературы. Ребятам предстояло отгадать, кому из
классиков принадлежит крылатое выражение (например, «Краткость - сестра таланта»),
вспомнить автора того или иного произведения и т.д. По окончанию мероприятия ребятам было
дано задание на дом - составить кроссворд из названий прочитанных ими произведений.
Книжная выставка, беседа «Весёлая семейка»
Читатели библиотеки-филиала с. Тихменево отмечали день рождения детского писателя
Николая Носова. Познакомились с биографией автора приключений Незнайки и Вити Малеева,
и, конечно же, вспомнили литературных героев, которых каждый знает с детства. В ходе
мероприятия Соловьёв Михаил прочитал для всех присутствующих рассказ «Живая шляпа».
Викторина «Путешествие театрального Бинокля»
С 24 по 30 ноября ежегодно проходит Всероссийская неделя «Театр и дети». По традиции, в ней
участвует Поронайская ЦБС. «Введением» в Неделю стала викторина, проведенная для

читателей модельной центральной библиотеки. Ответить на ее вопросы мог каждый желающий,
но сначала необходимо было познакомиться с необычной экспозицией, оформленной в виде
театральной сцены. В качестве актеров «выступали» книги, представляющие театральную
жизнь изнутри от А до Я, рассказывающие, каким был театр в старые времена и каким стал
сейчас, о судьбах великих актеров и режиссеров; знакомящие с историями возникновения
мировых театров, с людьми, которые создают спектакли. На выставке также были представлены
литература об искусстве грима и причесок, об одном из видов музыкального театра – мюзикле и
о балете, самом красивом виде театрального искусства. Выставочные издания одновременно
подсказывали ответы на вопросы викторины.
Беседа-впечатление «Дом, который звучит»
Беседа-впечатление «Дом, который звучит» проведена с учащимися, посещающими группу
продленного дня при общеобразовательной школе п. Вахрушев. Специалист библиотекифилиала рассказала о том, что театры бывают различные, подробно остановилась на истории
Детского музыкального театра им. Натальи Сац, чей юбилей отмечается в этом году. «Человеклегенда», «человек-эпоха», «Матерь детских театров мира» - так называли Наталью Ильиничну.
О ее сложной судьбе, творческом пути, о театре, которым Наталья Сац руководила на
протяжении почти тридцати лет, мальчишки и девочки слушали, затаив дыхание, а в заключение
сделали вывод, что не случайно Синяя Птица Счастья не случайно распростерла свои крылья
над зданием Детского музыкального театра.
Медиабеседа «Великие люди - любимые лица»
Одному из самых ярких актеров отечественного кинематографа Леониду Куравлеву исполнилось
82 года. Его герои любимы миллионами зрителей, а ленты хочется пересматривать снова и снова.
Чтобы еще раз насладиться удивительной игрой актера, для членов ВОИ «Надежда» состоялась
медиабеседа «Великие люди - любимые лица». Вместе с сотрудником модельной центральной
библиотеки вспомнили Пашку Колокольникова из фильма В. Шукшина «Живет такой парень»,
Жоржа Милославского из комедии Л. Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию», ворарецидивиста Копченого из фильма «Место встречи изменить нельзя» и других киногероев
Куравлева.
Книжная выставка «Как я люблю тот вымысел прекрасный»
Экспозиция, посвященная 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева, стала дополнительным
элементом оформления литературно-музыкальной гостиной «Музыкальные страницы из жизни и
творчества И. С. Тургенева», подготовленной специалистами ДШИ пгт. Вахрушев. В лирически
трепетном, душевном мероприятии принял участие специалист библиотеки-филиала, подготовив
экспозицию и прочитав стихотворение в прозе «Воробей».
Книжная выставка «Все для тебя, родная», литературно-музыкальный вечер «Лучше
слова в мире нет!»
Предстоящему Дню матери посвящена очередная встреча в женском объединении
«Леонидовские посиделки» (библиотека-филиал с. Леонидово). В течение вечера звучали
видеопоздравления, песни о матери... Женщины с удовольствием разыграли сценку «Бабушка и
внучка», участвовали в незатейливых конкурсах и викторинах, но самым приятным подарком
стали цветы, преподнесенные каждой участнице объединения.
Звуковая поэтическая книжная выставка «Ты одна такая - любящая, родная»
Дню матери посвящена книжная выставка «Ты одна такая - любящая, родная», оформленная в
модельной центральной библиотеке. На выставке были представлены издания, раскрывающие
образ матери в искусстве и художественной литературе. Тематику экспозиции раскрывают

разделы: «И пою я оду маме» (сборники А. Вознесенского, Е. Евтушенко, Н. Рубцова и др.),
«Прекрасна женщина с ребенком (репродукции картин известных художников), «Книги о маме и
для мам» (художественная литература, где главной героиней является мама). Книжная выставка
сопровождалась демонстрацией музыкального фильма-сказки «Мама» (реж. Э. Бостан).
Книжная выставка «Фантазеры и затейники», литературный праздник «Он любил детство
в людях»
Ребята из детского объединения «В кругу друзей» вместе с библиотекарем приняли участие в
литературном празднике, посвященном творчеству детского писателя Н. Носова. Во время
мероприятия юные читатели библиотеки-филиала с. Леонидово узнали много интересного о
творчестве писателя, прослушали аудиорассказ «Замазка», а также отвечали на вопросы
викторины и отгадывали загадки. С удовольствием посмотрели мультфильм «Бобик в гостях у
Барбоса». В заключение сыграли в игру «Попади в шляпу».
24 ноября
Электронная выставка «Театр как вид искусства»
С помощью электронной презентации, подготовленной специалистом библиотеки-филиала с.
Гастелло в рамках Недели «Театр и дети», читатели услышали краткую историю театра, узнали о
существовании разных видов театра и получили ответы на интересующие вопросы.
Книжно-иллюстративная выставка-просмотр «Слово о матери»
Ко Дню матери в холле ДК «Энергетик» открылась книжная выставка «Слово о матери», на
которой специалисты библиотеки-филиала с. Восток представили книги и журналы о празднике,
о роли женщины, матери в построении семейных отношений и воспитании детей. Также
экспозиция «предлагает» книги М. Горького, Л.Н. Толстого, Е. Благининой, С. Георгиевской, А.
Тор, М. Трауб и др.
25 ноября
Молодежный образовательный этнофорум «Остров дружбы»
Тематическое выступление специалиста модельной центральной библиотеки «Это нашей земли
биография» прозвучало в рамках молодежного образовательного этнофорума «Остров Дружбы»,
организованного Департаментом образования, культуры и спорта. Юноши и девушки услышали
рассказ о настоящих людях нашей малой родины – земляках-шахтерах Поронайского района,
которые делали настоящее дело, совершали подвиги на трудовом посту и достойны того, чтобы
их помнили и ими гордились. В основе доклада - биографический сборник «Шахтерская слава»,
который издан в рамках одноименного грантового проекта, реализованного Поронайской
Местной организацией пенсионеров и модельной центральной библиотекой при поддержке
правительства Сахалинской области. В ходе выступления были озвучены исторические факты
создания шахтерских поселков Тихменево и Вахрушев. Отдельные страницы были посвящены
героическому труду горняков, чьими руками ковалась трудовая слава Сахалина: Герой
Социалистического Труда Кайгородов С. Е., знатные шахтеры – Губарев Н. Г., Загудаев Н. И.,
Дереневский И. И., Есин М. Г. и многие другие. Многих героев тех трудовых побед уже нет
рядом с нами, но благодаря книге «Шахтерская слава» они никогда не канут в лету, с ее
помощью удалось сохранить славное имя рабочего человека, а в ходе работы молодежного
форума тема героев труда особенно значима в деле воспитания чувства гордости за свою малую
родину.
Спектакль «Чумаччола»

В рамках Всероссийской недели «Театр и дети» и месячника по популяризации ЗОЖ в
модельной центральной библиотеке показали поучительный спектакль о здоровом образе жизни
«Чумачолла». Главными героями стали ожившие куклы, в роли которых выступили ребята из
театрального объединения студии «Экспромт». По сюжету один из персонажей, чрезмерно
увлекающийся сладостями, фастфудами, компьютерными играми, начинает терять самое ценное
– здоровье. И только волшебница Чумачолла помогла Коле избавиться от вредных привычек.
После спектакля все зрители пообещали, что будут обязательно соблюдать режим, заниматься
спортом, меньше играть в компьютер.
Слайд-беседа «Чистая вода - долгая жизнь»
Недаром говорится, что «без воды и не туды, и не сюды». Вода – основа жизни на нашей
планете. И люди с древнейших времен изучают ее полезные свойства. Юные читатели модельной
центральной библиотеки узнали, что вода является основной составляющей организма человека,
каковы ее свойства, как влияет на организм грязная и чистая вода. Также ребятам рассказали про
пагубное влияние таких напитков, как искусственные соки и «газировка».
«Бенефис» Сары Бернар
Читатели библиотеки-филиала с. Гастелло познакомились с прославленной актрисой Сарой
Бернар. Книги, публикации, а также демонстрируемые в течение всего дня видеосюжеты о
творческом пути звезды французской сцены, вызвали интерес у разновозрастной читательской
аудитории. Судьба театральной примы не оставила равнодушными даже тех, кто о театре знает
только понаслышке.
Час грамотея «Как мне с книгой подружиться, чтобы грамоте обучиться»
Несмотря на то, что до Дня Наума-грамотника еще далеко (он отмечается 14 декабря), в СРЦН
«Надежда» прошел час грамотея, ведущим которого стал специалист модельной центральной
библиотеки. Ребята узнали, как учились в старину, как почиталась профессия учителя, кто мог
посещать школу, как выглядела азбука, какие уроки преподавались и показали свои знания и
умения. Подростки с удовольствием принимали участие в конкурсах: «Знатоки азбуки»,
«Пословица не зря молвится», «Что все это значит?» и «Грамотей». Все успешно справлялись с
заданиями и даже решали «хитрые» задачи по математике. В заключение составили пословицу:
«Грамоте учиться – всегда пригодится», а библиотекарь пожелала им развивать свою
любознательность с помощью книг, ведь читая книги, человек учится ясно выражать свои мысли
и грамотно писать.
Беседа «Нет прекраснее на свете лучшей мамочки моей», творческий час «Букет для
мамы»
Новая встреча в творческом объединении «Затевашки» (модельная центральная библиотека)
началось с демонстрации мультфильма «Осторожно, обезьянки!» по сказке, придуманной Г.
Остером. По сюжету заботливая мама всегда приходит на помощь своим непоседливым и
озорным детишкам. После такого мультипликационного вступления сразу стало ясно, что
творческое занятие будет посвящено Дню мам. После громкого прочтения стихотворения Е.
Благининой «Вот какая мама!» дети приступили к поделкам - открыткам. Удивительно красивые
букеты создали малыши, и, несмотря на то, что цветы были бумажными, мамы очень радовались!
Праздничная программа «За добрым самоваром»
Юные читатели модельной центральной библиотеки стали участниками праздничной
программы, посвященной День матери. И пусть мамы остались дома, в их адрес звучали теплые
слова и пожелания, которые ребята должны были донести до самых близких. Подростки приняли
участие в конкурсной программе, вспоминая литературные произведения о мамах, пословицы,

поговорки, отгадывая о них загадки, а объединил нашу команду старый и добрый символ дома –
Самовар Самоварыч.
Громкое чтение стихотворений, творческий час «Поклонимся до земли своей матери»
В День матери в библиотеке-филиале с. Забайкалец прошли громкие чтения стихов о маме,
Ребята вспомнили много поэтических строк о самых дорогих и родных, рассказывали
интересные истории из жизни своих мам и бабушек, а еще из цветной бумаги сделали
поздравительные открытки.
Поздравительная программа «Пусть всегда будет мама»
В День матери специалист библиотеки-филиала с. Тихменево совместно с сотрудниками отдела
социальной защиты поздравил жительниц села. Трогательные стихи и приятные слова звучали в
адрес любимых мам и бабушек, а помогали провести поздравительную программу юные члены
читательского актива.
Беседа «Этикет общения в социальных сетях»
Участникам мероприятия, проведенного в модельной центральной библиотеке, были разъяснены
правила общения в социальных сетях: как надо реагировать на слова незнакомых пользователей,
как защитить свой профиль, какую информацию можно выкладывать на всеобщее обозрение,
какую нет. Многие из слушателей недавно зарегистрировались в «Одноклассниках» и в
«ВКонтакте», поэтому информация, полученная на мероприятии, была для них полезна.
26 ноября
Выставка - рассказ «Его величество Театр», кукольный мини-спектакль «Курочка Ряба»
Оказывается, свое свободное время можно проводить увлекательно и с пользой, - в этом
убедились юные читатели Малиновской сельской библиотеки-филиала. Прослушав рассказ
библиотекаря о театре, ребята приняли участие в постановке спектакля по мотивам русской
народной сказки «Репка», при этом сами изготовили куклы, распределили роли и отлично
выступили! Кукольный театр на столе получился не только интересным, но и забавным!
Праздничная программа «Ее Величество Мама»
Праздничная программа была подготовлена специалистами модельной центральной библиотеки
для участников объединения «Посиделки» - членов Поронайской Местной общественной
организации пенсионеров), В роли ведущих выступили учащиеся 6 «Б» класса МБОУ СОШ №1
(кл. рук. Григорьева О. Ю.). Ребята читали стихи, посвященные мамам, бабушкам, показали
сценку по мотивам «Вредных советов» Г. Остера, а завершили свое выступление песней «Три
желания» и вручением цветов присутствующим дамам. Во второй части праздничной программы
для гостей было приготовлено чаепитие и веселые игры, которые проводили сотрудники
центральной библиотеки, и, конечно же, весь вечер звучали песни и частушки в исполнении
Поронайского народного хора.
27 ноября
Книжная выставка «Знакомы с детства»
О необычных днях рождения узнали юные читатели модельной центральной библиотеки,
познакомившись с книжной выставкой «Знакомы с детства», представившей юбилеи детских
книг 2018 года. Каждая из книг написана в разное время разными писателями и каждая
открывает свой мир. Самый большой юбилей - 180 лет «Стойкому оловянному солдатику» Г. Х.

Андерсена. 95-летие отпраздновали сказки К. Чуковского «Муха – цокотуха», «Мойдодыр»,
«Тараканище». Самой молодой книгой оказалась повесть-сказка Э. Успенского «Дядя Фёдор, пёс
и кот». Все книги на протяжении десятилетий любимы и читаемы разными поколениями детей.
И лучшим подарком для книг стало желание современных маленьких читателей их прочитать.
Беседа «Все на земле от материнских рук»
Беседа «Все на земле от материнских рук», проведенная в библиотеке-филиале п. Вахрушев,
вновь напомнила ребятам о прошедшем Дне матери, о том, как тяжек и сладок материнский труд,
как много умеют мамины руки. Мальчики и девочки, перебивая друг друга, рассказывали, какие
обязанности у их мам, какие эпитеты можно произнести в мамину честь. Стихотворения о маме,
видеоклип со словами «Любимой мамочке» побудили ребят к мысли вновь поздравить своих мам
и постараться каждый день высказывать слова любви.
Книжная выставка, библиографический обзор «Тропинка к здоровью»
Здоровый образ жизни - это правильная организация питания, равномерные физические
нагрузки, регулярный отдых - все то, что поддерживает и укрепляет организм. Обо всем этом
рассказывают книги, представленные на выставке, оформленной в модельной центральной
библиотеке. Названия разделов экспозиции - русские пословицы, в которых заложены основы
здорового образа жизни: «В здоровом теле - здоровый дух», «Двигайся больше, проживешь
дольше», «Добрый человек здоровее злого». Каждая фраза «проиллюстрирована» книгами
соответствующей тематики. Итог выставки – тоже пословица: «Чистота - залог здоровья»,
раскрывающая в иллюстративной форме, что нужно соблюдать правила личной гигиены, мыть
овощи и фрукты перед едой и соблюдать чистоту дома и в общественных местах.
«Предисловием» экспозиции стал «Словарь пословиц и поговорок» и сборник «Пословицы и
поговорки», - в этих книгах ребята смогут найти другие мудрые фразы о здоровье.
28 ноября
Душевная встреча «Душе не хочется покоя»
Библиотерапевтическое мероприятие для людей с ограниченными физическими возможностями
провели специалисты модельной центральной библиотеки совместно с ГБУ ЦСОН г.
Библиотекари подготовили развлекательную программу, в ходе которой гостей праздника ждали
игры, конкурсы, забавы и чаепитие, а учащиеся МБОУ СОШ № 1 представили литературномузыкальную композицию «Ее величество Мама».
Книжная выставка, обзор «Бояться не нужно – нужно знать», час информации
«АнтиСПИД»
Экспозиция, посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом, представлена в библиотекефилиале с. Восток. В МБОУ СОШ с. Восток библиотекари донесли до ребят информацию о том,
что наркомания
и СПИД
неразрывно связаны между собой.
Вниманию
участников предлагалась информация по истории заболевания, о путях передачи вируса,
синдромах и группах риска, лечении и профилактике ВИЧ-инфекции, а также размышления,
посвященные проблемам наркомании.
Кукольное представление «Живая сказка»
В библиотеке-филиале с. Малиновка представили сказку-импровизацию «Потерянные
башмачки», персонажи которой искали хозяйку башмачков. Распределив роли и взяв в руки
куклы, ребята представили себя в качестве почти настоящих актеров сцены, а потому и
спектакль получился почти настоящим!

Громкое чтение сказки «Поделись с друзьями»
Маленькие воспитанники СРЦН «Надежда» вместе со специалистом модельной центральной
библиотеки прочитали и обсудили поучительную сказку А. Милна о Винни Пухе и его друзьях.
Ребята узнали о путешествии медвежонка, во время которого проявилась настоящие душевные
качества друзей – верность, преданность, щедрость и взаимовыручка.
29 ноября
Беседа «Береги себя для жизни»
В беседе «Береги себя для жизни», проведенной специалистом библиотеки-филиала п. Вахрушев
с восьмиклассниками, не просто рассказали о проблеме СПИДа, а обратили внимание как себя
чувствуют в обществе и как общество относится к ВИЧ-инфицированным. Стоят ли минутные
удовольствия того, что вся жизнь человека круто меняется. И каждый ли найдет в себе силы
противостоять ложным представлениям. Обсуждая каждый кадр слайд-презентации, ребята
узнавали новое, закрепляли уже известные знания, разбирали ситуации, при которых возможно
заражение ВИЧ-инфекцией.
Час информации «Необыкновенный театр»
В рамках Всероссийской недели «Театр и дети» в объединении «Альтернатива»,
функционирующем под эгидой модельной центральной библиотеки на базе СРЦН «Надежда»,
прошел час информации «Необыкновенный театр».
Ребята познакомились с историей
возникновения театра, узнали, какие бывают театры. Оказывается, на театральной сцене могут
выступать не только люди, куклы, и даже звери. Подростки познакомились с уникальным
«Театром кошек» Ю. Куклачева, старейшим Театром зверей «Уголок дедушки Дурова». Первый
в мире подводный театр «Прозрачный мир» появился в Москве в 2004 г. А ребята еще узнали,
что есть «Театр на ходулях», который создан в Евпатории. Очень интересно прошла викторина
«Театральное лото», - дети с удовольствием отвечали на вопросы. В завершение библиотекарь
провела библиографический обзор «Театральное искусство». За активное участие в мероприятии
ребята получили сладкие призы.
Беседа «Хозяин кукольного дома»
В ходе мероприятия, проведенного в модельной центральной библиотеке в рамках
Всероссийской недели «Театр и дети», ребята узнали об истории кукольного театра с древних
времен и до наших дней, о непростой, полной опасностей и невзгод жизни кукольников. Ребятам
был представлен любимец русского народа – Петрушка, который в давние времена на своей
маленькой сцене умел весело и смешно побеждать врагов, наказывать зло и утверждать
справедливость.
Далее ребята познакомились с С. В. Образцовым - создателем
Государственного академического театра кукол в Москве. Узнали историю знаменитых часов на
здании театра и историю музея кукол.
Занимательная этикет-программа «Мы идем в театр»
Театр - это необычный волшебный мир, который дарит нам сказку, хорошее настроение, радость
и удовольствие. Театр – это еще и праздник, на котором существуют особые правила этикета.
Например, на представления нужно приходить аккуратно одетыми, в театре нельзя кричать,
толкаться, опаздывать, заходить в зал одетыми. Даже правила аплодирования существуют! С
помощью загадок, разных заданий ребята повторили, как нужно вести себя в общественных
местах; посмотрели сюжет из киножурнала «Ералаш» и мультфильм «Этикет в театре». Этикетпрограмма завершила в модельной центральной библиотеке цикл мероприятий, организованных
в рамках Всероссийской недели «Театр и дети».
Беседа «Твоё завтра без вредных привычек»

Всем известны такие вредные привычки, как курение, употребление алкоголя, наркотических
веществ, чревоугодие, компьютерная зависимость, - они наносят прямой вред здоровью. Но,
оказывается, к числу вредных привычек относятся сквернословие, шопоголизм, - как с ними
бороться? Вместе со специалистом модельной центральной библиотеки учащиеся МБОУ СОШ
№1 рассуждали о таких понятиях, как «воспитание», «этикет», «сила воли» и пр.
Книжная выставка, обзор, игра-рассуждение «Посидим в тишине»
Воспитанники детского сада «Аленушка» с удовольствием отправились в чудесную страну
стихов Елены Благининой, которой в 2018 году исполнилось 115 лет со дня рождения. Ребята
познакомились с биографией поэта, вспомнили её произведения, прочитали любимые стихи,
полные доброты и сердечности. Кроме этого, ребята поиграли в игру «Елка», посмотрели
видеоролики с декламацией стихотворений «Весна», «Черемуха», «Одуванчик» и др.
Мероприятие состоялось в библиотеке-филиале с. Восток.
Библиотечный урок «СБА библиотеки. Практикум»
Библиотечный урок проведен в модельной центральной библиотеке с учащимися 7 класса
МБОУ СОШ № 8. Ребята познакомились со справочно-библиографическим аппаратом
библиотеки – каталогами, библиографическими пособиями, справочниками и энциклопедиями.
Узнали о структуре алфавитного и систематического каталогов, систематической картотеки
статей, что необходимо им в дальнейшем для выработки навыков работы при поиске литературы.
На примерах изучили принцип поиска источников в систематическом каталоге и в
систематической картотеке статей. В завершение урока проведено практическое занятие.
Библиотечный урок «СБА библиотеки. Электронный каталог»
Библиотечный урок проведен в модельной центральной библиотеке с учащимися 9 класса
МБОУ СОШ № 8. В ходе урока повторили с ребятами, что такое СБА библиотеки:
энциклопедии, справочники, библиографические пособия, традиционные (карточные) каталоги;
вспомнили функции аппарата в поиске литературы; узнали, как нужно работать с электронным
каталогом – поисковой библиотечно-информационной системой OPAC-Global:
искали
документы по автору, названию книги, по предмету. С помощью электронного каталога и
выбранных самостоятельно источников научились составлять список литературы.
Час доверия «Проблемы молодых»
На встрече специалиста модельной центральной библиотеки с учащимися СПЦ № 3 вновь
постарались осветить основные проблемы, которые волнуют современного молодого человека.
Одна из них - проблема общения. В ходе выполнения конкурсного задания «Зеркало души»
ребята показали, умеют ли они общаться. Конкурс «Гвалт» показал их умение слушать и
слышать друг друга. Ребята попытались найти способ решения проблемы одиночества в
ситуации «Новичок в классе». Конкурс «Умей сказать "Нет!"» научил ребят, как
абстрагироваться от влияния среды. В конце мероприятия была прочитана притча, смыслом
которой является выражение «Всё в твоих руках».
30 ноября
Душевный вечер «В гостях у Колобка»
3 декабря – Международный день инвалидов. Вместе с юными волонтерами из МБОУ СОШ № 2
при организационной поддержке Бывшевой О. Ю. специалисты модельной центральной
библиотеки провели очередное мероприятие для детей с ограниченными физическими
возможностями. Вниманию ребятишек были предложены кукольный спектакль по русской

народной сказке и творческое занятие, во время которого малыши вместе с мамами и
волонтерами создали замечательные картины в технике пластилинография. За усердие и
старание дети получили призы, которые стали еще одной приятной ноткой в душевном вечере
«В гостях у Колобка».
Беседа «Порок за порог»
Человеческие пороки и вредные привычки, постоянно проявляющиеся в повседневной жизни,
влияют на нравственную атмосферу в обществе. В ходе беседы обсуждались вредные привычки
(алкоголь, курение и пр.), человеческие пороки (лень, зависть и ненависть, страх и трусость,
лживость, грубость и пр.). Учащиеся МБОУ ВОШ и читатели модельной центральной
библиотеки рассуждали о том, что во многих проблемах человек виноват сам. В преддверие Дня
борьбы со СПИДом затронули и проблему чумы XX века.
Зав. отделом методико-инновационной и массовой работы

Л. Б. Анисимова

