ИНФОРМАЦИЯ
о наиболее значимых событиях
МБУК «Поронайская централизованная библиотечная система» на сайт
За период с 01 по 31 октября 2018
02 октября
Музыкально-поэтическая книжная выставка «Всю душу выплесну в слова…»
3 октября в нашей стране проходит Всероссийский есенинский праздник поэзии. В этот день в
1895 году в селе Константиново Рязанской губернии родился выдающийся русский поэт Сергей
Есенин. «Последний поэт деревни» стал одним из самых ярких представителей русской
литературы ХХ века. На книжной выставке, оформленной в модельной центральной библиотеке,
представлены разные издания произведений поэта, литература о жизни и творчестве Сергея
Есенина: А. Андреев «Есенин», С. Кошечкин «Весенней гулкой ранью…», П. Курт «Айседора» и
пр. Дополнительным оформительским элементом стали видео- и аудиосопровождения
экспозиции: демонстрировался ролик «Пой песню, поэт…» о празднике, проходившем на
родине Есенина, звучали стихи в исполнении автора и известных артистов, романсы.
03 октября
Книжная выставка, беседа «Любой березняк - по Есенину звонница!»
В рамках празднования Всероссийского есенинского праздника поэзии «Есенинская осень»
специалистом библиотеки-филиала пгт. Вахрушев подготовлен цикл мероприятий. Читателям
предложено узнать и вспомнить через творчество, что за человек был С. Есенин, обратившись к
книжной выставке «Любой березняк – по Есенину звонница!». Сборники стихотворений поэта и
литература о нем («Душа грустит о небесах», «Снежные ветры», «Стихотворения и поэмы»,
воспоминания современников поэта «Есенин. Образ. Стихи. Эпоха» и «О Есенине») - все это
книжное многообразие представлено на выставке. Для знакомства с поэтическим творчеством
Есенина с учащимися 8 класса проведена беседа. Вспоминали биографию поэта, задерживаясь
на отдельных моментах жизни Есенина, говорили о его творчестве, прекрасных лирических
стихотворениях. Ребята пытались вспомнить, какие стихи проходили в школе и слушали новые,
ранее им незнакомые. Смотрели видеоролик «Поэт Сергей Есенин» из цикла «Клуб поэтов до
40…», слушали «Письмо к матери», «Собаке Качалова», «За горами, за желтыми долами…».
Профориентационный час «Урок вести, не рукавом трясти», книжная выставка «Спасибо
вам, учителя!»
Цикл мероприятий, посвященный Дню учителя, проведен в модельной центральной библиотеке.
Участники профориентационного часа познакомились с историей возникновения профессии
«учитель», узнали кого называли «мастерами» в Древней Руси, какими качествами должен
обладать учитель, о некоторых заслуженных педагогах Поронайского района. В ходе
мероприятия были показаны отрывки из юмористического киножурнала «Ералаш», проведён
библиографический обзор книги «Профессии старой России». В дополнение оформлена книжная
выставка «Спасибо вам, учителя», которая напоминает читателям подросткового возраста об
известных писателях, проводивших свое время не только над рукописями, но и у школьной
доски: Л. Н. Толстой, считавший время своего обучения крестьянских детей в Ясной поляне
самым радостным и счастливым временем своей жизни; Н.В. Гоголь, преподававший историю и
географию; П. П. Бажов, окончивший Пермскую духовную семинарию и работавший учителем;

В.Т. Коржиков, автор книги «Весёлое путешествия Солнышкина», работавший учителем на
Сахалине и во Владивостоке и др.
04 октября
Книжная выставка «Где обедал воробей?», экобеседа «Воробьиное племя»
В мире пернатых обитателей города популярным является шустрый воробей. Эта птица самая
известная, из тех, которые обитают около жилища человека. Недаром видовое название воробья
«домовый». Много интересного из рассказа специалиста модельной центральной библиотеки и
книг узнали юные читатели о шумном «горожанине». Например: самец воробья отличается от
самки оперением; воробьи образуют одну пару на всю жизнь; в течение лета воробьи способны
вывести два или три выводка и многое другое.
Премьера книги Э.М. Ремарк «На Западном фронте без перемен»
К 120-летию со дня рождения немецкого писателя Э. М. Ремарка специалистом модельной
центральной библиотеки был представлен его первый роман «На западном фронте без перемен»,
который в свое время имел оглушительный успех и сейчас включен в рейтинги для
обязательного прочтения юношеством. Ребята впервые услышали о произведении, в основе
которого лежит личный жизненный опыт писателя. Ремарк попытался рассказать «о поколении,
которое погубила война, о тех, кто стал её жертвой, даже если спасся от снарядов». Главные
герои книги – обычные юноши, которые буквально со школьной скамьи отправились
добровольцами на фронт и познали все ужасы кровопролития. Антивоенная тема романа
подкреплялась прочтением отрывков из книги, рассказывающих о безжалостной жестокости
войны, её бессмысленности.
05 октября
Книжная выставка, обзор «Тучка в дождик превратилась»
Как хороша золотая осень с ее разноцветным нарядом – яркой окраской деревьев. К этому
замечательному времени года в модельной центральной библиотеке оформлена книжная
выставка «Тучка в дождик превратилась», в центре которой «поселилась» тучка, но не простая, а
волшебная, - капельки дождя превращаются в книжки-«малышки». Издания побольше
«спрятались» под зонтиком, украшенным осенними листьями. На экспозиции представлены
поэтические сборники А. Пушкина, А. Плещеева, Ф. Тютчева, И. Бунина, а также книги с
осенними рассказами и сказками: В. Бояринов «Почему у дуба облетели листья», В. Осеева
«Синие листья», Н. Сладков «Осень на пороге», Г. Граубин «Почему осенью листопад?» и пр.
Книжная выставка-портрет «Златокудрый певец России», поэтический салон
«Закружилась листва золотая»
Книжно-иллюстративная выставка «Златокудрый певец России» в библиотеке-филиале с.
Леонидово продолжает цикл мероприятий МБУК «Поронайская ЦБС», посвященный жизни и
творчеству С. Есенина. В салоне «Закружилась листва золотая» собрались любители поэзии.
Библиотекарь познакомила с интересными фактами из жизни поэта и с книжной выставкой
«Златокудрый певец России». Участницы встречи услышали живой голос Есенина, записанный
на пленку в далеком 1921 году. Звучали романсы на стихи поэта, читали любимые стихи…
Литературно-музыкальный вечер «Закружилась в небе осень»

С женщинами объединения «Золотая осень» (библиотека-филиал с. Восток) состоялся разговор о
романтической, загадочной, чарующей, непредсказуемой, степенной госпоже Осени. На вечеревстрече звучали стихи классиков, прекрасные музыкальные композиции. Милые дамы отвечали
на шуточные вопросы викторины, участвовали в литературном конкурсе, отгадывали загадки,
вспоминали пословицы и поговорки октября.
06 октября
Познавательная беседа «Хозяин тайги»
Полосатому хозяину уссурийской тайги посвящено много книг, фильмов, а еще есть День тигра
на Дальнем Востоке, который отмечается в последние сентябрьские дни. Юные читатели
библиотеки-филиала с. Леонидово узнали историю возникновения этого дня. Библиотекарь
рассказала детям о самых интересных фактах из жизни тигра: повадках, особенностях поведения,
местах обитания тигра в России и на Дальнем Востоке. Посмотрели видеосюжет. Большой
интерес у ребят вызвали книги с книжной выставки «Мы в ответе за тех, кого приручили». Затем
была проведена «Тигриная викторина», на которую дети давали полные и правильные ответы. В
заключение все с удовольствием посмотрели мультфильм «По дороге с облаками».

07 октября
Заочная экскурсия «Путешествие по Горному Алтаю»
Сибирский регион – настоящая природная сокровищница, и красивые места Алтая занимают в
ней особое место. Край гор, речных долин и чистейших озёр ежегодно привлекает десятки тысяч
туристов со всей России. Член Сахалинского отделения Всероссийского географического
общества С.В. Шулунова поделилась своими впечатлениями о поездке по Алтаю, иллюстрируя
рассказ авторскими фотографиями и видеосюжетами. Встреча проведена в рамках цикла «Вновь
открывая уголки России».
Литературно-музыкальный вечер «Закружилась в небе осень»
В библиотеке-филиале с. Восток продолжилось знакомство с поэзией: на фоне книжной
выставки вновь звучали стихи, романсы, темой которых было выбрано самое печальное время
года – осень.
Творческий час «Я был когда-то странной игрушкой безымянной»
Главным героем новой встречи в творческом объединении «Затевашки» (модельная центральная
библиотека) стал Чебурашка, о чем сразу догадались ребята, благодаря загадке-подсказке.
Участникам детского объединения были представлены и другие персонажи, придуманные Э.
Успенским, прочитан отрывок из сказки «Крокодил Гена и его друзья». А после песни
Чебурашки ребята сами создали эту добрую игрушку, которую на фабрике почему-то
посчитали… бракованной!
Библиографический обзор краеведческих журналов «Сахалинский меридиан»

Участники мероприятия познакомились с периодическими изданиями, относящимися к
краеведческому фонду модельной центральной библиотеки. Ребятам было интересно узнать, что
в библиотеке есть очень старые выпуски газет, по которым можно изучать историю нашего
города. Были продемонстрированы журналы «Сахалин. P.S.» и «Островитянка» с публикациями
о писателях Сахалинской области, природе. В заключение внимание юных слушателей было
обращено на центральные издания - журналы «Юный натуралист», «Чудеса и приключения
детям», «Ромео и Джульетта», где есть статьи, опубликованные по письмам сахалинских
мальчишек и девчонок, о природе родного края, рисунки наших юных земляков.
Беседа «Летающие лепестки»
Мир насекомых полон тайн. Ученые постоянно узнают о крылатых, ползающих, прыгающих
маленьких и не очень обитателях планеты что-то новое. Вот и решили читатели библиотекифилиала п. Вахрушев узнать новое, интересное о бабочках. Девочки вспоминали красоту
бабочек, увиденных в летнем саду, описывали их размер, питание, появление на свет. После
уточнили свои воспоминания, посмотрев документальный фильм о бабочках. Пролистали
страницы книги «Насекомые» А. К, Клитина и А. В. Вертянкина.
Познавательный час «Загадочный мир океанов»
Ребята из СРЦН услышали рассказ специалиста модельной центральной библиотеки про
загадочный и разнообразный мир океанов. Подростки узнали, какими разными бывают морские
обитатели, какие удивительные приспособления они используют для выживания и пропитания,
какие мифы и легенды таятся на дне океана. В ходе мероприятия были продемонстрирована
видеопрезентация, а также предоставлен рассказ А. Конан Дойла «Маракотова бездна».
09 октября
Беседа «Сургучная печать»
Всемирный день почты - один из ежегодных международных праздников, который установлен
Всемирным почтовым союзом в 1969 году. Отмечается в рамках Недели письма 9 октября. Юные
читатели библиотеки-филиала с. Тихменево услышали историю одной из самых надежных
и экономичных структур по передаче корреспонденции и товаров в разные уголки мира, а т.к.
этот праздник совпал с днем рождения одного из читателей сельской библиотеки, завершилась
встреча веселым чаепитием.
10 октября
Беседа «Что такое хорошо и что такое плохо»
Стихотворение В. Маяковского не только хорошо известно, но и является своеобразным
призывом для детей быть послушными и опрятными. В ходе беседы со специалистом модельной
центральной библиотеки маленькие воспитанники СРЦН «Надежда» согласились с тем, что надо
воспитывать в себе положительные черты характера: доброту, терпение, вежливость.
Мастер-класс «Осенний серпантин»

Творческое занятие в объединении «Малышок» (библиотека - филиал с. Забайкалец) собрало
маленьких жителей села для разговора на тему «Осень». Ребята не только познакомились с
книгами об этом времени года, но и сами вспомнили стихи «осенних» поэтов, а также научились
создавать удивительно красивые осенние букеты, которыми потом любовались взрослые
читатели.
День информации «Писатель со шпагой»
Во всех библиотеках МБУК «Поронайская ЦБС» прошел единый День информации «Писатель
со шпагой», посвященный 80-летию со дня рождения Владислава Крапивина. В особом мире
детства, дружбы, приключений оказались юные читатели модельной центральной библиотеки,
посетив книжную выставку с элементами инсталляции «Все дети рождаются смелыми». Морские
путешествия под парусами, корабли, невероятные приключения подростков были представлены
книгами «Тень каравеллы», «Переулок капитана Лухманова», «Я больше не буду, или Пистолет
капитана Сундуккера». Путешествие в «Летящих сказках» предлагали повести «Лётчик для
Особых поручений» и «Ковёр-самолёт». Мир фантастики и путешествий по Вселенной
раскрывали герои повестей «Выстрел с монитора», «Лоцман», «Белый шарик матроса Вильсона»
и др. Ребята смогли не только познакомиться с представленными на выставке книгами, но и
прослушали содержательный рассказ специалиста библиотеки о творчестве В. Крапивина.
Большой интерес вызвала инсталляция, вдохновленная книжными сюжетами - пиратский
корабль, плывущий к сокровищам, далёкий сказочный остров Двид, мрачный замок, полёты
героев на воздушном шаре, сражение с механическим осьминогом, которого звали Ящером (из
книги В. Крапивина «Дети синего фламинго»). С учащимися ГКОУШИ проведено литературное
расследование «Оруженосец Владислав Крапивин», в результате которого подростки узнали, что
родился будущий писатель в 1938 г., в семье учителей, - именно это повлияло на его
дальнейшую жизнь. Среди крапивинских произведений – и волшебные сказки для малышей, и
фантастические истории о параллельных мирах огромной Вселенной, и реалистическая проза о
современных подростках. Одновременно с литературным творчеством Владислав Крапивин в
1961 году в г. Свердловске создал детскую флотилию «Каравелла» и стал ее бессменным
Командором на тридцать лет. Объединение «Каравелла» существует и сейчас. Ребята издают
свой журнал, снимают кино, занимаются фехтованием, изучают морское дело, строят яхты и
ходят в плавания. В конце мероприятия его участники попросили оставить книгу «Оруженосец
Кашка» для прочтения в классе.
Четвероклассники СОШ с. Восток вместе с Капитаном Дальнего плавания и с бесстрашным
Илькой отправились в увлекательное плавание по произведениям писателя-романтика и
побывали на острове Нуканука. Дети познакомились с творчеством Крапивина, посмотрели
буктрейлеры к рассказам «Старый дом» и «Та сторона, где ветер», фрагменты художественного
фильма «Дырчатая луна», прослушали песню «Пять минут тишины» (муз. С. Томина, сл. В.
Крапивина) из кинофильма «Колыбельная для брата», стихи «Сережка», «Когда тебя замучил
враг, и с треском лопнуло терпенье..», «А по ночам у высокого плетня..». Активно играли в игру
«Тайны, были, небылицы», отгадывали загадки на морскую тему. В завершение вспомнили
героев произведения «Та сторона, где ветер», - мальчишек, умеющих бороться за свою мечту, а
затем юные участники встречи с Крапивиным, как и его герои, побежали запускать воздушного
змея. В мероприятии приняла участие руководитель клубного формирования ДК «Энергетик»
Свергунова Галина Николаевна, исполнившая роль Ильки. Также для ребят была оформлена
книжная выставка «Неповторимая пора детства».
Юным читателям других библиотек-филиалов были предложены мероприятия: книжная
выставка, беседа с элементами громкого чтения «Мир Владислава Крапивина» (библиотека-

филиал с. Леонидово); книжная выставка «Вечный романтик», беседа «Я, как мальчишка,
погружен в мечты» (библиотека-филиал с. с. Малиновка); книжная выставка «Какой должна
быть жизнь», беседа «Знакомство начинается…» (библиотека-филиал п. Вахрушев) и т.д.
Весь день в библиотеках демонстрировались видеоролики о жизни и творчестве В. П.
Крапивина, буктрейлеры по его произведениям Во время встреч с героями крапивинских книг
юные читатели еще раз убедились, что честь, доблесть, отвага и честь – не пустые слова, а
понятия, которыми должен руководствоваться любой человек в любое время.
11 октября
Тематическая беседа «Как сохранить зрение»
Ежегодно во второй четверг октября по инициативе Всемирной организации здравоохранения
отмечается Всемирный день зрения, а потому к учащимся СПЦ № 3 в этот день пришли не
только специалист модельной центральной библиотеки, но и врач-окулист Кожина Наталья
Николаевна, которая познакомила ребят с устройством органа зрения -глаза, рассказала о
причинах появления глазных заболеваний, познакомила со способами их профилактики, а также
порекомендовала выполнять определенные упражнения для профилактики глазных заболеваний
и утомляемости глаз.
Беседа, книжная выставка «Где обедал воробей?»
Самым распространенным городским жителем из семейства пернатых является воробей. Как
живется этой, казалось бы, неприхотливой пташке? Какую пользу приносят воробьи? Как помочь
птицам во время зимней стужи? – Обо всем этом узнали юные посетители медиазала модельной
центральной библиотеки, а также ребята познакомились с замечательными книгами, героями
которых являются, конечно же, воробьи: М. Горького «Воробьишко», В. Медведев «Самыйсамый», К. Паустовский «Растрепанный воробей» и пр. Кроме того ребятам была предоставлена
возможность послушать аудиосказку Д. Мамина-Сибиряка «Сказка про Воробья Воробевича,
Ерша Ершовича и веселого трубочиста Яшу» и сложить воробья из бумаги.
Литературный час «Жили-были»
Продолжилось знакомство юных читателей библиотеки-филиала с. Восток с дальневосточными
писателями. Воспитанники детского сада «Аленушка» «встретились» с творчеством
замечательного хабаровского писателя Н. Наволочкина. Маленькие почемучки внимательно
слушали его стихи «Жадная сестренка», «Егорка и Трезорка», «Дорожка» и «Сказка про кочан
капусты». Поговорили о таком качестве, как жадность, о бережном отношении к животным,
вспомнили, что растет у нас на грядках. Девочки и мальчики прослушали отрывок из сказки
«Полудница Акуля», благодаря которому узнали, что домашние животные очень любят
поболтать, а огородные растения чрезвычайно ворчливы, но все они всегда готовы прийти друг
другу на помощь. Вместе ответили на вопрос, чему же учат произведения Н. Наволочкина:
конечно же, доброте, любознательности, наблюдательности, отзывчивости и умению
сопереживать. Мероприятие посвящено 95-летию со дня рождения писателя.
12 октября
Беседа «Мальчишки Сахалина», посвященная 100-летию Гражданской войны

Участники мероприятия, проведенного в модельной центральной библиотеке, вспомнили о таких
периодах истории нашей страны, как Великая Октябрьская революция 1917 года и Гражданская
война. Были представлены книги: Бляхин П. «Красные дьяволята», Орджоникидзе Э. «Товарищ
Серго» и др. Ребята узнали, что Гражданской воной была охвачена вся страна, - эти события
разворачивались и на Сахалине, о чем повествует книга Александра Цилина «Стёпка-сахалинец»,
герои которой – мальчишки, ставшие участниками военных действий. Юные читатели МЦБ
сравнивали свою нынешнюю жизнь с жизнью сверстников в те годы, пытались поставить себя на
место героев книги.
Познавательный час «Спорт - любимая игра, в нее играем мы всегда»
Воспитанники МБДОУ «Морячок» узнали, чем отличается физкультура от спорта: если
постоянно, правильно, а главное с желанием заниматься физическими упражнениями, то можно
будет заниматься и спортом, потому что каждый физкультурник мечтает стать спортсменом, а
те, кто не любит физкультуру и спорт – слабые, всегда грустят и часто болеют. Также малыши
повторили, какие бывают виды спорта, и рассказали о своем любимом виде спорта: мальчикам
нравится футбол, а девочки говорили о катании на коньках и роликах. Будущие читатели
послушали стихотворение А. Усачева «Футбольный мяч». Для закрепления темы дошколята
поучаствовали в викторине «В мире нет рецепта лучше - будь со спортом неразлучен».
Мероприятие проведено специалистом модельной центральной библиотеки.
13 октября
Книжная выставка, литературный час «Край родной в стихах и в прозе»
В библиотеке-филиале с. Леонидово оформлена книжная выставка «Край родной в стихах и
прозе», где разместились сборники стихотворений наших земляков: Ю. Николаева, К. Гапоненко,
В. Санги, А. Орлова. Началом литературного часа стала песня «Ну, что тебе сказать про
Сахалин», которую участники встречи с удовольствием подхватили. Затем библиотекарь
представила каждого автора, были продемонстрированы видеоролики о жизни и творчестве
писателей и поэтов Сахалина. Поэтический час никого не оставил равнодушным. После
выступления библиотекаря все включились в обсуждение, в заключение которого сделали вывод,
что сахалинская земля богата талантами.
Выставка-просмотр «Витамины для здоровой жизни»
На детском абонементе модельной центральной библиотеки оформлена выставка «Витамины
для здоровой жизни». Представлены издания, рассказывающие о целебных свойствах овощей и
фруктов, как основного источника витаминов. Книги дают ответы на такие вопросы, как «Как
приучить детей есть то, что полезно?», «Как разучиться болеть?», «Какие витамины существуют,
и в каких фруктах и овощах они содержатся?». Элементами украшения выставки является
корзинка с декоративными овощами и фруктами и поделки детей. В ходе презентации юным
читателям предоставлена возможность отгадать сканворд «Где живут витамины?».
14 октября
Беседа по книгам, викторина «Витамины для здоровой жизни»

Что такое витамины? – Вопрос простой, а вот ответ… Слово «vita» означает жизнь. Итак,
витамины — это вещества, необходимые для поддержания жизни. До конца XIX века странная и
опасная болезнь под названием «цинга» часто серьезно поражала команды мореплавателей, а с
помощью свежих фруктов и овощей болезнь излечивалась. Ученым понадобилось 100 лет, чтобы
открыть причину этого явления: оказывается, свежие продукты содержали витамины! Поскольку
ученые в то время не знали точную химическую природу витаминов, они не давали им имена, а
просто называли по алфавиту: А, В, С, D и т.д. Много интересного из рассказа специалиста
центральной библиотеки узнали воспитанники СРЦН о полезности витаминов. Ребята отвечали
на вопросы викторины «Овощи и фрукты - витаминные продукты», разгадывали сканворд «Где
живут витамины?». В заключение сделали вывод, что здоровое питание – залог хорошего
здоровья.
Тематическая «встреча» с Сеней «Самые страшные враги здоровья»
В гости к юным читателям модельной центральной библиотеки вновь пришел Сеня-спасатель
(анимационный герой компании «Сахалин Энерджи») и рассказал о том, как пагубны вредные
привычки, поделился информацией о том, что такое здоровый образ жизни. В течение
мероприятия ребята отвечали на тематические вопросы, отгадывали кроссворд, смотрели
мультфильм о вреде курения, а также участвовали в эстафетах, посвященных здоровому образу
жизни.
Творческий час «Дождик, дождик, капелька»
Юные участники объединения «Затевашки» (модельная центральная библиотека) узнали, какие
бывают техники нетрадиционного рисования. Например, рисование руками. Очень интересно и
увлекательно рисовать цветными ладошками. Также можно рисовать и пальчиками, для этого
даже есть специальные пальчиковые краски. Еще одна техника нетрадиционного рисования –
делать отпечатки яблоком и даже перцем. Оказывается, овощи и фрукты тоже «умеют» рисовать.
Во время творческого занятия дети рисовали самыми разными предметами – пластиковыми
вилками. Ватными палочками и пр. Было очень интересно и весело! А темой для будущих картин
стала, конечно же, осень.
Книжная выставка «Кто я такой, пусть скажет мой Кавказ»
22 октября – праздник Белых Журавлей. Этот памятный день известен не только по всей России
и в странах СНГ, но и далеко за их пределами. Великий праздник посвящен памяти солдат,
погибших на полях сражений Великой Отечественной войны и захороненных в братских
могилах. Такое поэтическое название появилось благодаря одноименному стихотворению Р.
Гамзатова. Именно он и стал основателем этого замечательного памятного дня. Расул Гамзатов величайший поэт, прославивший Дагестан, Россию. Он ушел, как уходят поэты, отдав нам все,
что имел. И он всегда возвращается, когда нам нужен – стихами, песнями. К 95-летию со дня
рождения поэта в библиотеке-филиале п. Вахрушев оформлена книжная выставка «Кто я такой,
пусть скажет мой Кавказ». Вниманию читателей предложены сборники стихотворений «Клятва
землей», «Остров женщин», «У очага», «Суди меня по кодексу любви», «Журавли». Наиболее
популярным стихотворением аварского поэта стало «Журавли», переведенное на русский язык
Наумом Гребневым и — с изменениями в стихах — положенное на музыку.
16 октября

Книжная выставка «Человек и Сахалин, или Сахалин глазами Чехова»
Экспозиция, посвящённая путешествию Антона Чехова на Сахалин, оформлена в библиотекефилиале с. Тихменево. После рассказа о поездке писателя на остров, о тяготах и лишениях,
испытывающих сахалинскими каторжанами, читатели познакомились с представленными
изданиями.
Видеобеседа «Неповторимая пора детства»
Юные читатели модельной центральной библиотеки в очередной раз «встретились» с
замечательным детским писателем В. Крапивиным и его удивительно светлыми и добрыми
книгами, которые любимы не одним поколением книголюбов. Крапивинские герои – это
мальчишки-романтики, которые мечтают о море, о звёздах, о дорогах и подвигах, борются за
справедливость и свято верят в крепкую дружбу и нерушимость мальчишеского братства. В ходе
мероприятия проведён библиографический обзор, представлены книги: «Оруженосец Кашка»,
«Тополята», «Чоки-чок, или Рыцарь прозрачного кота», «Я больше не буду, или пистолет
капитана Сундуккера», «Колыбельная для брата». В заключение посмотрели фильм
«Колыбельная для брата» и обсудили его.
Беседа-игра «Я умываю руки»
В ходе встречи, состоявшейся в библиотеке-филиале с. Малиновка, еще раз напомнили о
привычке содержать свои руки и тело в чистоте. Детям были вручены памятки «Запомни
правила личной гигиены». Дети самостоятельно оформили информационную выставку «Чистые
ладошки», которая разместилась в холле школы. Ребятам была предложена игра по хорошо
знакомой сказке К. Чуковского «Мойдодыр».
Беседа «Мумий Тролль»
Юные тихменевцы познакомились с биографией лидера популярной группы «Мумий Тролль»
Ильи Лагутенко. Ребята узнали, что Лагутенко не только популярный рок-музыкант, но и
активный общественник - представитель России в Международной коалиции по защите тигров,
кавалер ордена «За заслуги перед Владивостоком» первой степени. Юные поклонники с
удовольствием послушали песни рок-группы, тем самым, получив заряд позитивных эмоций.
Разговор о современной музыке состоялся в библиотеке-филиале.
Проблемный разговор «У тюрьмы не детское лицо»
В начале встречи специалиста модельной центральной библиотеки с учащимися СПЦ №3 были
представлены сборник киносценариев Ю. Клепикова, в состав которого вошла экранизированная
Динарой Асановой киноповесть «Пацаны», и электронный формат книги «Осторожно,
тюрьма…». Оба издания о молодых людях, преступивших закон, об участии общества в их
дальнейшей жизни, о помощи и равнодушии. С ребятами были обсуждены такие вопросы, как
«Жизнь в колонии. Неволя. Какая она?», «Наличие судимости. Что это?». В продолжение
разговора об ответственности за свои поступки продемонстрирован отрывок из документального
фильма «Дети в тюрьме», где заключённые рассказывают школьникам о своей жизни в колонии,
о своих мыслях и переживаниях.
17 октября
Литературный час «Этот сказочный герой прозван был за рост Горой»

Маленьким воспитанникам СРЦН была представлена удивительная история путешественника по
имени Гулливер, очутившегося в стране, где живут очень маленькие человечки – лилипуты. Как
оказался великан среди таких малюток, какие ему пришлось пережить приключения, - обо всем
этом рассказал специалист модельной центральной библиотеки. Также дети посмотрели
диафильм «Гулливер в стране лилипутов», созданный по мотивам знаменитой книги Д. Свифта и
озвученный библиотекарем. Всем понравилась история Гулливера, - ребята очень переживали,
получится ли у него вернуться домой из дальнего странствия.
18 октября
Библиотечный урок «Расстановка книжного фонда»
Для пятиклассников МБОУ СОШ в библиотеке-филиале с. Восток проведен урок библиотечнобиблиографических знаний. Ребята узнали о правилах расстановки книжного фонда, учились
самостоятельно искать информацию в «открытом доступе». Поговорили о выставках, которые
оформляются, в частности, в целях раскрытия фонда библиотеки. Обсудили и дооформили
незаконченную выставку «Алеша Пешков!», посвященную 150-летию М. Горького, ответив на
вопросы: «Как бы вы оформили эту выставку? Что еще можно добавить, с какого раздела?».
Заочная прогулка «Улицы героев Гражданской войны»
Поронайск – маленькая точка огромной страны, многие факты в истории которой нашли
отражение на карте провинциального города. Участникам мероприятия, проведенного в
модельной центральной библиотеке, напомнили о таких знаковых событиях, как Великая
Октябрьская революция 1917 года, Гражданская война. Ребятам было дано объяснение, кто такие
«красные» и «белые». Затем прозвучал рассказ о героях Гражданской войны: В. И. Чапаеве и Н.
Н. Криворучко. Был продемонстрирован отрывок из художественного фильма «Чапаев» (1934),
проведен небольшой конкурс на знание пословиц о Родине. В конце мероприятия ребятам было
предложено вспомнить, поронайские улицы, названные в честь героев Гражданской войны.
Кроме переулка Чапаевского, ул. Криворучко, были названы ул. Фрунзе, ул. Красноармейская и
др.
Вечер-конкурс «Театральные подмостки»
В начале мероприятия, организованного специалистом модельной центральной библиотеки,
ребята познакомились с историей театра. Затем отвечали на вопросы викторины о структуре
театра и правилах поведении в нем, а также приняли участие в выполнении конкурсных заданий:
«Манекены», «Скороговористы», «Озвучка», «Ситуация», «Сценка по ролям» и пр.
Познавательно-игровое мероприятие прошло в атмосфере веселья и творчества, а в заключение
всех участвующих поощрили сладкими призами.

Книжная выставка «Алеша Пешков!», беседа, громкое чтение, обсуждение сказки
«Самовар»
Первоклашки МБОУ СОШ с. Восток познакомились с интересными фактами из биографии
замечательного писателя Максима Горького, узнали, что он писал не только повести, рассказы,
но и стихи, добрые, веселые, задорные и поучительные, придумывал поговорки, скороговорки и

сказки. Ребята услышали стихотворение «Дорогие мои дети!», одно из самых ярких детских
произведений - сказку «Самовар». Затем обсудили поведение героев и сделали вывод, что
хвастовство до добра не доводит. Дети признались, что и они, бывает, хвастаются. Мальчишки и
девчонки от такой замечательной встречи с творчеством М. Горького получили массу
положительных эмоций. Мероприятие проведено специалистом библиотеки-филиала с. Восток.
Книжная выставка, обзор «Вместе весело играть», громкое чтение стихотворения «Один
дома»
Когда остаешься один дома, становится немного грустно. И стихотворение Ирины Токмаковой
невеселое, но, когда рядом друзья, - совсем другое дело! Игры можно придумать разные:
шумные и тихие, развлекательные и познавательные. В библиотеке-филиале с. Гастелло ребята
не только обсудили стихотворение, но и познакомились с разными играми, которые помогут
прогнать скуку прочь.
19 октября
Музыкально-поэтическая книжная выставка «Летят в бессмертье журавли»
Один из самых поэтичных праздников в России - это День Белых Журавлей, отмечаемый в
нашей стране ежегодно 22 октября. Он учрежден народным поэтом Дагестана Р. Гамзатовым как
праздник духовности, поэзии, в знак светлой памяти о павших на полях сражений во всех
войнах. «Мне кажется порою, что солдаты, С кровавых не пришедшие полей, Не в землю нашу
полегли когда- то, А превратились в белых журавлей». Именно эти стихи, положенные на
музыку Я. Френкеля, стали песней-реквием, гимном памяти погибшим солдатам, которых авторы
сравнивали с клином летящих журавлей, а впоследствии - и жертвами терроризма,
Чернобыльской катастрофы, военных конфликтов. На выставке, оформленной в модельной
центральной библиотеке, можно познакомиться с новыми художественными сериями: «Наши
ночи и дни для Победы», «Офицерский роман. Честь имею» и пр. На выставке звучали
музыкальные произведения: в исполнении М. Бернеса песня «Журавли» и песни о войне в
исполнении Д. Хворостовского. Более подробно узнать о празднике и о создании песни
«Журавли» можно было с помощью презентации «Журавли Расула Гамзатова».
Книжная выставка, библиографический обзор «Я без дела не сижу»
Оказывается, у девочек есть свой собственный праздник - Международный день девочек,
который отмечается в октябре. К этому празднику в модельной центральной библиотеке
оформлена книжная выставка «Я без дела не сижу», где представлены самые разные книги для
тех, кто не любит бездельничать. Мамины помощницы познакомились со сказкой В. Осеевой
«Волшебная иголочка», русской народной сказкой «Хаврошечка» и стихотворением А. Барто
«Катя». Не обошли вниманием сказку В. Катаева «Цветик – семицветик» про девочку Женю и
чудесный цветок, исполняющий желания, книгу Э. Успенского «Маленькие сказки про Веру и
Анфису», сборник стихотворений И. Токмаковой «Почитай мне, мама» и прочие замечательные
книги, героинями которых являются девочки.
Экскурсия «Наша память»
Четвероклассники МБОУ СОШ № 7 стали участниками экскурсии по местам боевой славы
«Поронайск - 50-я параллель». По пути на север посетили мемориальный комплекс в с.
Леонидово. С помощью экскурсовода - специалиста модельной центральной библиотеки
разобрались в исторических датах начала и завершения Второй мировой и Великой
Отечественной войн. Далее ребята узнали о боевых действиях в августе 1945 года, о подвигах Л.

Смирных и А. Буюклы ̶ Героях Советского Союза, историю создания мемориального
комплекса в с. Леонидово. В п. Победино посетили российско-японский памятник погибшим во
Второй мировой войне.
Информационный час «Всемирное наследие - ЮНЕСКО»
Из рассказа специалиста модельной центральной библиотеки девятиклассники МБОУ СОШ №7
узнали, зачем была организована ЮНЕСКО, каковы цели и задачи, место и роль России в этой
всемирной организации и по каким критериям объекты культуры попадают в список всемирного
наследия ЮНЕСКО. Ребятам были показаны видеоролики о мировом культурном наследии.
Слушатели познакомились с виртуальной выставкой «Всемирное наследие ЮНЕСКО в России»;
узнали, что в 2015 году классик нивхской литературы Владимир Санги получил приглашение от
ЮНЕСКО отметить свой 80-летний юбилей в Париже, где располагается штаб-квартира
международной организации, - именно там состоялось заседание круглого стола на тему
"Сохранение и популяризация культурного и языкового наследия сахалинских нивхов".
Перекресток мнений «Игры недоброй воли»
Запрограммированный виртуальный мир игр привлекает все больше и больше детей самого
разного возраста. Увлеченные захватывающими сражениями, яркими путешествиями, красивыми
персонажами, маленькие геймеры живут играми, предпочитая проводить время не со
сверстниками в активных контактных играх на свежем воздухе, а за компьютером. Насколько
опасна «виртуальная реальность», уводящая из реальности настоящей, выясняли специалист
библиотеки-филиала п. Вахрушев и семиклассники СОШ на перекрёстке мнений «Игры
недоброй воли». Мальчики и девочки активно обсуждали проблему зависимости от
компьютерных игр, с которой сталкиваются в повседневной жизни многие люди, выяснили, как
можно определить, является ли человек зависимым от игр: «Человек становится
раздражительным, не хочет гулять, всегда занят для других, не отвечает на звонки, не хочет
общаться с ровесниками». Рассказы из ребячьего игрового опыта о времени проведения перед
экраном электронного устройства позволили сделать вывод, что уже несколько человек из
аудитории «зависают часто в виртуальности».
Литературно-музыкальная композиция «Поклонитесь белым журавлям», книжная
выставка «Вся жизнь моя в словах моих»
К 95-летию со дня рождения поэта Расула Гамзатова в библиотеке-филиале с. Леонидово для
взрослых читателей проведена литературно-музыкальная композиция «Поклонитесь белым
журавлям». Для мероприятия была оформлена книжная выставка «Вся жизнь моя в словах
моих», где читатели могли найти сведения о жизни и творчестве поэта, его стихи и
книги. Библиотекари познакомили с биографией поэта, читывали стихи. Прослушали с
удовольствием рассказ об истории создания песни «Журавли», о Празднике белых журавлей.
Литературно-музыкальная композиция о великом поэте Дагестана не оставила никого
равнодушными.
Литературное знакомство «Писатель и его 95 чувств» Д.И. Рубиной» (заседание клуба
«Золотая осень»)
В модельной библиотеке-филиале с. Восток состоялась очередная встреча клуба «Золотая
осень», посвященная популярному отечественному прозаику Дине Рубиной. Женщины
познакомились с интересными фактами из биографии писательницы, романы которой не раз
были экранизированы. Посмотрели фрагмент фильма «Когда же пойдет снег», буктрейлер
«Синдром Петрушки», видеоролик по мистическому роману «Почерк Леонардо», видеосюжет
«Дина Рубина представляет свою книгу "Наполеонов обоз"» и пр. Завершилось мероприятие
бурным обсуждением прочитанных книг.

20 октября
Литературный час, книжная выставка «Читатель, к доске»
Для юных читателей в модельной центральной библиотеке оформлена выставка, посвященная
замечательной детской писательнице Тамаре Крюковой, которой в этом году исполняется 65
лет. Ребята с большим интересом слушали рассказ о творчестве писателя, посмотрели
интерактивный обзор по книгам Крюковой «Весёлые истории». В ходе литературной игры
ребята отвечали на вопросы по книгам, придумывали названия к иллюстрациям, узнавали героев
по описаниям, разгадывали кроссворд «Женька Москвичев». В заключение все ребята решили
читать книги Тамары Крюковой.
Литературно–музыкальная композиция «Поклонитесь белым журавлям»
Литературно-музыкальная композиция «Поклонитесь белым журавлям», проведенная в
библиотеке-филиале с. Леонидово для детской аудитории, была посвящена памяти Садако
Сасаки. Библиотекарь рассказала детям о девочке, жившей в городе Хиросиме, о её болезни и
смерти. В память о Садако были разбиты сады и парки, установлены памятники Мира, памятник
бумажному журавлику, написаны книги и песни, сняты фильмы и мультфильмы. У ребят
появилось огромное желание сложить из бумаги журавлика. Был проведён мастер-класс
«Журавлик мира».
Час великих открытий «8 великих русских географических открытий»
В модельной центральной библиотеке проведено мероприятие, в ходе которого для юных
читателей прозвучал рассказ об освоении Арктики, Антарктики и Дальнего Востока. Ребята
узнали о таких великих первооткрывателях, как И. Москвитин, А Чириков, И. Крузенштерн и
др., услышали истории их открытий. С помощью глобуса проследили маршруты путешествий
великих мореплавателей и землепроходцев.
21 октября
Беседа «Скандинавская ходьба»
Этот вид спорта стал популярным относительно недавно, но, оказывается, его принципы
заимствованы из древности, когда путешествующие пешком странники брали в дорогу с собой
палку - посох. С посохом ходить было удобнее и по ровной дорожке, и по горам. А использовать
для ходьбы сразу две палки придумали скандинавские лыжники, - они догадались летом
тренироваться без лыж, используя ходьбу с лыжными палками. Теперь ходьбу с палками
называют скандинавской. Для укрепления здоровья могут ходить с палками все, кто пожелает.
Также ребята узнали что, достоинство скандинавской ходьбы является то, что ею можно
заниматься в любое время года, в любую погоду и в любом возрасте. После беседы ребята с
ведущим отправились на улицу, чтобы на практике закрепить правила ходьбы с палочкамивыручалочками. Мероприятие проведено в модельной центральной библиотеке.
Беседа «Учредитель Нобелевской премии»
Читатели Тихменевского библиотеки-филиала познакомились жизнью Альфреда Нобеля и его
научной деятельностью. Открытием для участников встречи стал факт изобретения Нобелем
динамита, а еще, оказывается, отдушиной химика были стихи и проза, сочинению которых
ученый передавался в свободное от работы время. Для обсуждения ребятам была предоставлена
тема «Почему Нобелевскую тему не дают математикам?». Ребята выдвигали различные версии,

некоторые вполне логичные, например, «Альфреду в школе не давалась математика». Но на
самом деле Нобель считал эту науку вспомогательным инструментом для проведения
исследований в области химии и физики.
Творческий час «Осеннее дерево»
Леса - не только гордость нашей планеты, они очищают воздух. Без них была бы невозможна
жизнь на земле. Деревья и другие растения выделяют кислород, необходимый для дыхания, а
потому надо беречь растительный мир планеты, который в эти осенние дни готовится к зимнему
сну. После громкого прочтения стихотворения К. Чуковского «Чудо-дерево», на котором росли
«не листочки и цветочки, а чулки да башмаки», и большие, и маленькие участники творческого
объединения «Затевашки» при модельной центральной библиотеке сами создали в технике
рваной аппликации осенние деревья, а затем дети дорисовали лесных жителей – ежика и
белочку, и получились работы удивительной красоты!

Час ОБЖ «Ты на необитаемом острове»
Ровно триста лет назад англичанин Даниэль Дефо создал удивительную книгу о приключениях
Робинзона Крузо, оказавшегося волею судьбы на необитаемом острове. Конечно, история эта не
была придумана писателем, - в основе ее сюжета лежат реальные события, произошедшие с
моряком Александром Селькирком, и, тем не менее, имя Робинзона стало нарицательным.
Воспитанники СРЦН не только услышали историю создания книги, но и попытались
представить себя на месте одинокого Крузо. Ребятам были даны некоторые советы из науки
выживания в экстремальной ситуации: как развести огонь, как построить шалаш и т.д. А в
заключение ведущие (специалисты модельной центральной библиотеки) пожелали участникам
встречи никогда не попадать в истории, подобные тем, участникам которых стал Робинзон
Крузо.
22 октября
Информминутка «Кто погиб на поле брани», акция «Белый журавль»
Белая птица – символ поэзии и дань памяти всем жертвам полей сражений. В День белых журавлей в
нашей стране отдают дань памяти не только невернувшимся с войны, но и погибшим в результате
террористических актов. Мероприятие в библиотеке-филиале с. Малиновка прошло под звуки песни
«Журавли», ставшей реквиемом памяти ушедших. Ребята почтили минутой молчания погибших в
результате террористического акта в Керчи.

23 октября
Цикл антитеррористических экспозиций
В связи с событиями, произошедшими в городе Керчи, в МБУК «Поронайская ЦБС» вновь
обращают внимание читателей на проблему терроризма. Важно помнить что, с терроризмом
следует не только бороться, но и предупреждать, необходимо помочь людям вооружиться
элементарными знаниями, чтобы спасти свою жизнь и жизнь других людей, а потому во всех
структурных подразделениях ЦБС оформлен цикл информационных экспозиций, в частности:
- информационная выставка «Чужой боли не бывает» (библиотека-филиал п. Вахрушев)
- информационная выставка «Это не должно повториться» (библиотека-филиал с. Восток)

- информационный стенд «Терроризм – угроза для каждого» (библиотека-филиал с. Забайкалец)
- информационный стенд «Абсолютное зло» (модельная центральная библиотека) и пр.
Для посетителей библиотек представлены не только буклеты, листовки, памятки, но и книги.
Например, на книжной выставке «Поколение против террора» (модельная центральная
библиотека) расположены книги Соколова Я.В. «Остановим терроризм», «Что такое терроризм»,
учебное пособие «Основы противодействия терроризму», рассказывающие, как люди
втягиваются в террористические секты и становятся террористами, как распознать
террористическую опасность и грамотно действовать в экстремальной обстановке. Книга Дж.
Преда «Покажи мне, как выжить в экстремальной ситуации» поможет найти выход из любой
экстремальной ситуации. Издания серии «Антитеррор. Герои мирного времени»: «История
подвига. Открытый дневник» знакомят с историями о людях, которые живут рядом с нами, но
чьи поступки мы даже в мирное время называем подвигом.
Обзор портала Госуслуги «Госуслуги – это важно!»
Из рассказа специалиста модельной центральной библиотеки учащиеся МБОУ СОШ №1 узнали,
зачем был создан Единый Портал государственных услуг Российской Федерации, что относится
к государственным услугам, какие составляющие нужны, чтобы зарегистрироваться на портале
Госуслуг. Были просмотрены видеоролики о получении паспорта, архивных и других видов
справок через Госуслуги.
Встреча с новой книгой «К нам в гости книжка новая пришла»
Чтобы приобщить детей к книге с самого раннего возраста, воспитать будущих читателей, в
гости в детский сад «Ивушка» пришли специалисты библиотеки-филиала с. Леонидово. Дети с
удовольствием рассматривали красочные книжки, слушали детские потешки, рассказывали
детские стишки. Посмотрели и послушали сказку «Курочка ряба» В конце мероприятие сделали
общее фото.
24 октября
Громкое чтение рассказа В. Катаева «Дудочка и кувшинчик»
О том, как у девочки Жени появился цветик-семицветик, ребята уже знают, - эту сказку читали и
обсуждали. На этот раз прозвучала новая история о том, как девочка опять встала перед
выбором. Дети представили себя на месте Жени, обсуждали, что все-таки лучше - дудочка или
кувшинчик, и вместе с ведущей пришли к выводу, что нужно трудиться, думать, делать
правильный выбор в жизненных ситуациях. Мероприятие проведено специалистом модельной
центральной библиотеки в СРЦН «Надежда».
Час знакомства «Если встанешь на заре»
Встреча в библиотеке-филиале п. Вахрушев была посвящена замечательному детскому поэту Е.
А. Благининой. В последнее время ее творчество, к сожалению, незаслуженно стало забываться,
а ведь было время, когда дети наизусть читали: «Мама спит, она устала...». Ребята послушали
чудесные благининские стихи об осени, Поделились своими впечатлениями. С интересом
смотрели кадры слайд-презентации и видеоролики со стихотворениями «Котенок», «Посидим в
тишине», «Тюлюлюй».
Час знакомств «Отава» по книге Е. Верейской
Книги о деревне - совершенно особенные, они воссоздают атмосферу тихих уголков нашей
родины, и душа отдыхает и радуется. Только вот описание деревенской жизни вызывает
множество воспоминаний детства у родителей, но не всегда интересует современных детей.

Книга «Отава» не из таких, потому что написана Еленой Верейской, одним из любимейших
авторов, - с этим согласились участники мероприятия, состоявшегося в библиотеке-филиале с.
Восток.
В ходе встречи девочки познакомились с биографией детского писателя, ее
творчеством, а также послушали аудиоспектакль по мотивам рассказа Е. Верейской «Таняреволюционерка» и посмотрели видеоролик «Три девочки» из серии «Читаем классику».
Виртуальное путешествие «Самые необычные библиотеки мира»
Библиотека - древнейшее «изобретение» человечества. Дом, где живут книги, - место,
совершенно необычное, потому что там хранятся знания.
Участники путешествия,
организованного в модельной центральной библиотеке, «побывали» в Публичной Библиотеке в
Канзасе, - фасад этого здания отлично иллюстрирует его содержимое – он сделан в виде полки,
заставленной книгами; «посетили» библиотеку-раковину - Национальную библиотеку
Казахстана, строящуюся в Астане (выбор формы здания, конечно же, не случаен, ведь в таком
варианте солнце максимально долго и ярко сможет освещать помещения внутри библиотеки) и
другие замечательные библиотеки. Напоследок дети ответили на вопрос, какой бы они хотели
видеть библиотеку в будущем? И нужны ли библиотекари или их заменят роботы? Каждый посвоему представляет библиотеку, но, по общему мнению ребят, неизменным остается наличие
«живого» библиотекаря.
25 октября
Час краеведческой поэзии «Мы живем у океана»
Мероприятие, посвященное А. Дешину, состоялось в библиотеке-филиале с. Малиновка. Дети
познакомились с жизнью и творчеством островного поэта, с удовольствием отгадывали загадки,
придуманные Анатолием Алексеевичем. Час поэзии завершился прослушиванием стихов, ведь
читать и слушать стихи А. Дешина – одно удовольствие!
Книжная выставка, библиографический обзор «Дедули и бабули в любимой литературе»
28 октября отмечается Международный день бабушек и дедушек. В связи с этим для юных
читателей модельной центральной библиотеки оформлена выставка «Бабули и дедули в любимой
литературе». А какие в детских книгах дедушки и бабушки? – Разные и необыкновенные! Чтобы
проверить это, библиотекарь советует прочитать рассказы В. Осеевой «Просто старушка», Е.
Зверевой «Мы с бабушкой», Г. Остера «Бабушка удава», стихи А. Барто «Дедушкина внучка»,
«Было у бабушки сорок внучат», Е. Благининой «Бабушка-забота», русские народные сказки.
Представленные на выставке книги помогут ребятам по-новому взглянуть на свою семью, а
дедушкам и бабушкам – вспомнить своё детство.
Беседа «Совесть, или Суд над собой»
Одно из определений слова «совесть» в словаре В. Даля гласит: «Признание своей ошибки,
совершенного проступка». Парадоксально, но от частого употребления и механического
повторения важное понятие «совесть» стирается, утрачивает истинный смысл. А может человек
прожить без совести? На примере рассказа Л. Андреева «Иуда Искариот» учащиеся СПЦ № 3
вместе со специалистом модельной центральной библиотеки обсудили личность «гения
предательства» Иуды и его тезки Иудушки из книги М. Е. Салтыкова-Щедрина «Господа

Головлёвы». Ребята вспоминали крылатые слова о совести, с интересом слушали удивительные
истории о проявлении чувства совести у наших домашних питомцев.
Беседа «Ежели Вы вежливы»
Что такое вежливость? – С этого вопроса началась очередная тематическая встреча с юными
читателями в библиотеке-филиале с. Гастелло. Ребята грамотно ответили, определив, что
вежливость - это умение вести себя так, чтобы другим было приятно с тобой. Для того, чтобы
стать вежливым, нужно знать правила вежливости и пользоваться "волшебными" словами, от
которых становится светлее и радостнее; доброе, вежливое слово может подбодрить человека в
трудную минуту, поможет рассеять плохое настроение. За каждые названные "волшебные" слова
участники беседы получали по 1 баллу, также и за разъяснение пословиц, за знание правил
поведения в гостях и пр.
В заключение выяснили, какие ошибки допустили герои
стихотворения А. Барто «В театре», а после подведения итогов определили самого вежливого
участника встречи.
26 октября
День краеведа «Мир под названьем Сахалин»
День краеведа – комплексное мероприятие, проведенное в модельной центральной библиотеке и
раскрывающее во всей красе мир под названьем Сахалин. В течение дня читательской аудитории
были предложены:
- Беседа-игра «Заповедный Сахалин», во время которой ее участники «посетили» заповедник
«Поронайский». Читатели узнали, что означает слово «эндемик», какие животные и растения
занесены в Красную книгу и многое другое, а закрепить полученную информацию краеведу
встречи смогли, приняв участие в настольных и компьютерных играх, посвященных нашему
уникальному заповеднику.
- Библиографический обзор «О прошлом память сохраним», участники которого познакомились
с краеведческими изданиями модельной центральной библиотеки. Аудитории были
представлены биобиблиографический указатель «Живые родники» (о литературном творчестве
КМНС), литературный сборник «Мой город, ты благословенен», альбом-путеводитель «Наша
память», серия брошюр «О героях былых времен», сборник «Листая любимой газеты страницы»
(о местных периодических изданиях), биографический сборник «Шахтерская слава», изданный
в 2018 г. в рамках одноименного грантового проекта и т.д.
- Сборник «Шахтерская слава» был в очередной раз представлен в ходе биографического обзора
«Славься, труд шахтерский!». Участники этого мероприятия узнали о том, что такое уголь, для
чего он нужен человеку, и очень удивились, что из угля делают таблетки и витамины, яркие
разноцветные краски и шерстяные нитки, пушистый мех, духи, красивые стеклянные изделия, и
даже, сиропы для конфет и пирожных. Узнали, как устроена шахта, в которую совершили
виртуальное путешествие. Многие с удивлением узнали, что раньше Поронайский район
славился угледобычей, впервые услышали имена знатных шахтеров: Героя Социалистического
Труда С. Е. Кайгородова, Н. Г. Губарева и др.
- Выставка-автограф «На долгую память», представляющая коллекцию книг с автографами и
дарственными надписями гостей модельной центральной библиотеки. В экспозиции
представлены книги с автографами писателей М. Финнова, Е. Гудана, Г. Прашкевича, Г. Ощенко
и др. В ходе литературной беседы «Что скрывает автограф писателя» читатели узнали, какую
ценность такие книги представляют для истории нашей малой родины, в целом, и для
библиотеки, в частности.
Более ста человек стали участниками Дня краеведа, в т. ч. воспитанники МБДОУ «Дружные
ребята», обучающиеся МБОУ СОШ №7 и, конечно же, большие и маленькие читатели
модельной центральной библиотеки.

Книжная выставка «Звенели годы комсомольские»
29 октября 2018 года в России и бывших республиках Советского Союза будет широко
отмечаться столетний юбилей самой массовой общественно-политической организации
советской молодёжи – ВЛКСМ. Комсомол ушёл в историю, но память о нём осталась: в
конкретных делах, в книгах. Подтверждает это экспозиция «Звенели годы комсомольские»,
оформленная в модельной центральной библиотеке. Открывает выставку раздел «Юности нашей
союз боевой», где собраны книги о комсомольцах - героях Гражданской и Великой
Отечественной войн. В разделе «Островной комсомол» расположились атрибуты организации
(Устав, комсомольский билет, значок и пр.) и издания о сахалинском комсомоле. «Слышишь,
время гудит: "БАМ!"» - название третьего раздела выставки, в нем собрана литература о
комсомольских стройках. Завершает выставку тематическая подборка «Славные традиции –
будущему поколению», представляющая цикл публикаций в последних номерах журнала «Наша
молодёжь».
Беседа, книжная выставка «Русское сердце тебя не забудет…»
К 440-летию со дня рождения Д. М. Пожарского и очередной годовщине Дня народного
единства для второклассников МБОУ СОШ с. Восток специалистом библиотеки-филиала
проведена беседа о событиях 1612 года, об освобождении Руси от польских захватчиков, о
сплочении народа русского в Смутное время. Школьникам были продемонстрированы
мультфильм из цикла «Россия. Нижний Новгород. Истории великие страницы» телекомпании
«Волга» и фрагмент из мультфильма 1947 г. «Тебе, Москва!», а также представлена книжная
выставка «Русское сердце тебя не забудет…».
Урок гражданственности «Я пишу правду о России»
11 декабря 2018 года исполняется 100 лет со дня рождения А. И. Солженицына, писателя и
необыкновенного человека. Война, арест, лагеря, ссылка, смертельная болезнь, изощрённая
травля, изгнание из страны не сломили его. Учащиеся СПЦ № 3 познакомились с биографией и
самыми известными произведениями писателя, рассказами «Матрёнин двор» и «Один день
Ивана Денисовича». Мероприятие проведено специалистом модельной центральной библиотеки.
Видеопутешествие «Родина – слово большое»
Ребятам подготовительной группы ДОУ, посетившим библиотеку-филиал п. Вахрушев, было
предложено отправиться в путешествие по нашей Родине – России. В начале вспомнили
официальные и неофициальные символы, одним из которых является столица нашей Родины, - с
нее-то и решили начать путешествие по российским городам. Дошколята «побывали» и в
Москве, и в Санкт-Петербурге, «посетили» знаменитое Золотое кольцо и, конечно, не забыли
Южно-Сахалинск. Вот какая большая наша Родина!
Библиотечный урок «Расстановка фонда»
Человек, любящий, умеющий читать, - счастливый человек. Он окружен множеством умных,
добрых и верных друзей. Друзья эти – книги, которые живут на книжных полках дома и в
библиотеке. Для познания науки быстрого поиска нужного издания в библиотеке с
четвероклассниками проведен библиотечный урок «Расстановка фонда». Оказалось, что в фонде
есть специальные указатели - алфавитные и тематические разделители. Как они помогают, что
«подсказывают» - обо всем узнали юные читатели библиотеки-филиала п. Вахрушев.
Час краеведения «Экспедиция русских казаков»

В библиотеке-филиале с. Леонидово прошел час краеведения «Экспедиция русских казаков»,
посвященный 375-летию экспедиции В. Пояркова. Много интересного участницы объединения
«Леонидовские посиделки» узнали о русском землепроходце, казаке, исследователе Сибири и
Дальнего Востока, первооткрывателе Среднего и Нижнего Амура.
27 октября
Книжная выставка «Мой край, моя судьба»
Что для нас Сахалин? Остров Сахалин - это самый чудесный и уникальный остров на земле.
Именно здесь, как нигде, и пространство, и время предрасполагают к прорастанию в
человеческой душе ростков человечности, открытости и милосердия. Уникальность природы
нашего края, непростой труд и быт - все это нашло отражение в стихах, рассказах, повестях,
романах и пьесах писателей - сахалинцев и курильчан. Книжная выставка «Мой край, моя
судьба», оформленная в библиотеке-филиале пос. Вахрушев, напомнила читателям имена
сахалинских поэтов-юбиляров: Т. Немовой, И. Е. Белоусова, В. А. Богданова, Е. Д. Лебкова и
знакомит с их творческим наследием.
28 октября
Творческий час «Лесной житель»
Много жителей в большом доме под названием Лес, и каждый – особенный! Вот и ежики…
Ребята из объединения «Затевашки» (модельная центральная библиотека) знают, что у ежей есть
иголки, и они очень любят яблоки. Действительно, еж – самый известный обладатель колючек.
Ежи бывают самые разные, например, есть виды ежей, которые похожи на мышевидных
грызунов, - ушастые. Оказывается, ежа нельзя поить молоком, а вот едят они практически все.
Ежей, как и других животных, нельзя приносить домой из леса, - на воле ему намного лучше! А
вот смастерить забавного ежика – это просто замечательно! И здесь ребятам на помощь
«пришли» пластилин и… семечки!
Откровенный разговор «Устоять перед соблазном!»
В модельной центральной библиотеке состоялась с подростками очередная встреча по
профилактике пристрастия к вредным привычкам. Помимо информационного материала,
ребятам был предложен к просмотру анимационный фильм «Опасное погружение» о том, как
изменяются внутренние органы человека вследствие злоупотребления алкоголем. Подростки
сделали правильный вывод: чтобы не поддаться соблазну, надо найти полезные варианты
времяпрепровождения, например, занятия спортом, чтение и пр.
Проблемный разговор «У тюрьмы не детское лицо»
В СРЦН «Надежда» состоялся разговор об ответственности за правонарушения. Из рассказа
специалиста модельной центральной библиотеки ребята узнали, за какие действия несут
ответственность несовершеннолетние, какие обстоятельства могут смягчить или, наоборот,
ужесточить наказание. Вместе с участниками мероприятия были обсуждены такие проблемы, как
«Жизнь в колонии. Неволя. Какая она?», «Наличие судимости. Что это?». Был приведен пример о
жизни в колонии для несовершеннолетних за рубежом, – продемонстрирован отрывок из фильма
«Король чёртова острова», снятый норвежским режиссёром М. Хольстом. В завершение
разговора об ответственности за свои поступки посмотрели и обсудили из документального
фильма «Дети в тюрьме», где заключённые рассказывают школьникам о своей жизни в колонии,
о своих мыслях и переживаниях.

30 октября
Международная акция «Читаем Шергина вместе»
В рамках Международной акции «Читаем Шергина вместе», инициированной
Соломбальской библиотекой № 5 имени Б.В. Шергина МУК МО «Город Архангельск» «ЦБС»,
юные читатели МБУК «Поронайская ЦБС» узнали о человеке, который жил-был не в сказке, не
за лесами, за морями, за высокими горами, возле Белого моря, а родился в городе Архангельске,
на берегу Северной Двины. Одаренный человек, талантливый сказочник, художник, народный
умелец, который написал интересные и поучительные сказки и рассказы. Встречи с шергинскими
сказками состоялись в библиотеках, детских садах, школах и даже под открытым небом.
К малышам МДОУ № 5 «Сказка» в гости пришел Незнайка и поэт Цветик (специалисты
центральной библиотеки), которые познакомили ребят со знаменитым северным сказочником Б.
Шергиным. Ребята не только послушали озорную шергинскую сказку «Рифмы», но и сами
выступили в роли поэтов, и хотя Незнайка вносил путаницу, стихи у дошколят получились
складные. После веселой физкультминутки малыши посмотрели мультипликационный фильм по
мотивам поморских сказок «Апельсин». Также встреча с шергинскими сказками прошла в
медиазале МЦБ С интересом дети слушали сказки о веселом и находчивом Шише. Все ребята
отметили, что сказки Б. В. Шергина очень поучительные, а главный герой Шиш такой же
находчивый, как солдат из народных сказок, как Иванушка, и совсем он не дурак, а умный и
ловкий. А еще ребята обратили внимание на то, что в сказках Шергина много мудрости.
Интересным оказался конкурс «Объясни пословицу»: «Собирай по ягодке - наберешь кузовок»,
«Длинная нитка - ленивая швея», «Про волка речь, а он навстреч» и др. С большим
удовольствием собравшиеся посмотрели мультфильм «Апельсин» по мотивам поморских сказок
и с удивлением узнали, что любимый мультфильм «Волшебное кольцо» создан по
произведениям Б. Шергина.
Вахрушевские ребята, оказавшись в библиотеке и увидев знакомое название «Собирай по
ягодке – наберешь кузовок», перебивая друг друга стали рассказывать сюжет, как можно понять
и применить в жизни пословицу, послужившую заголовком рассказа. А после задумались над
рассказом «Ваня Датский». Кадры слайд-презентации с биографией северного писателясказителя Бориса Викторовича Шергина сменились отрывками из мультфильмов по его
произведениям «Мартынко», «Волшебное кольцо». Листались страницы, зачитывались вслух
отрывки рассказов и сказок – мальчики и девочки приобщались к народному фольклору
Поморья.
Ребятам из с. Восток были прочитаны сказки про Шиша: «Рифма», «Шиш и трактирщица».
Обсудили, правильно ли повела себя трактирщица в сказке «Шиш и трактирщица», можно ли
быть жадным и жестоким? После прочтения сказки Б.В. Шергина «Рифма» была проведена
словесная игра «Придумай рифму». Весело и дружно прошла эта игра, ведь сказки Б. Шергина
учат нас взаимопониманию, доверию, дружбе, взаимовыручке.
Леонидовцы, познакомившись с биографией писателя с помощью
мультимедийной
презентации «Запечатленная душа», отвечали на вопросы, листали книги автора, представленные
на выставке «Держатель чудесного сказа». Окунувшись в атмосферу сказок Шергина, ребята
прослушали историю «Шиш и барин», отмечая старинные слова и обороты поморской речи,
посмотрели и обсудили мультфильм «Волшебное кольцо».
Гости библиотек с. Гастелло, с.Тихменево, с. Забайкалец читали и обсуждали истории:
«Сказка о дивной дудочке», «Наш пострел везде успел», «Умная Дуня». Смотрели сборник
мультфильмов «Смех и горе у Бело моря»: «Вечная льдина», «Прокат вечных льдин», «Про

медведя» и др. А юные жители с. Малиновка встретились с книгами Б. Шергина на… сельской
улице! Ребятам была прочитана история под названием «Одно дело делаешь – другого не порть!»
Книжная выставка «Дружба народов России, испытанная веками»
Ко Дню народного Единства в библиотеке-филиале с. Леонидово начала работу выставка,
представляющая издания об одном из трагических эпизодов в истории нашей стране – Смутном
времени, о героизме народного ополчения, о единстве русского народа в борьбе против
захватчиков, а также о героях Земли русской - Минине и Пожарском.
Книжная выставка-память «Не может быть забвения…»
30 октября в России отмечается День памяти жертв политических репрессий. Этот день
посвящен людям, погибшим и пострадавшим в ходе политических репрессий. 45 лет назад в
парижском издательстве 28 декабря 1973 года был издан первый том «Архипелаг ГУЛАГ»
Александра Солженицына. Кроме «Архипелага…» на выставке представлены и другие
произведения автора, посвященные той эпохе: «В круге первом» и «Раковый корпус». Вниманию
читателей предлагается документальная литература (В. Кожинов «Правда сталинских
репрессий», Ю. Рубцов «Маршалы Сталина» и др.), а также художественная проза (знаменитая
трилогия Анатолия Рыбакова «Дети Арбата», «Тридцать пятый и другие годы», «Страх», новый
роман Ю. Яковлевой «Дети ворона.1938 год», «Вдруг охотник выбегает» и т.д.). В честь
памятного дня в модельной центральной библиотеке начала работу выставка «Не может быть
забвения…».
Встреча-портрет «Человек перед лицом истории»
Мероприятие посвящено личности и творчеству русского писателя Александра Солженицына,
которому в этом году исполняется 100 лет. Судьба публициста, писателя была представлена на
фоне одноименной книжной выставки, открывшейся в библиотеке-филиале с. Малиновка в День
памяти жертв политических репрессий.
Беседа «Мы против принуждения»
В День памяти жертв политических репрессий юные читатели библиотеки-филиала с. Тихменево
почтили память людей, которые пострадали за свои убеждения по национальным, социальным и
другим признакам и стал жертвой произвола тоталитарного государства. Вспомнили имена
видных общественных деятелей: Д. Сахарова, А. Солженицына и др.
31 октября
Познавательный час «Кто чем поет?»
Для юных читателей все написанное натуралистом В. В. Бианки - это праздник узнавания.
Открытия ждут книголюбов на каждом шагу. Например, знаменитая книга «Кто чем поет?».
Прочитавший ее легко определит, на каких языках «разговаривают» разные представители
животного мира. Участники встречи (ребята из СРЦН «Надежда») поиграли в игру «Кто как
поет» (изображая голос кукушки, вороны, петуха и утки). Ведущая (специалист модельной
центральной библиотеки) рассказала о необычных птичьих голосах и обратила внимание на то,
что надо любить окружающий мир и беречь его. В заключение мероприятия ребята отвечали на
вопросы викторин «Из жизни птиц», «Птица из сказки».

Беседа «День ужасов»
Юные тихменевцы узнали, что в сельской библиотеке есть разные книги: веселые и грустные,
серьезные и не очень… А еще есть книги «страшные». Например, «Колдуны и ведьмы» из серии
«Зачарованный мир». В ней собраны легенды и предания, повествующие о могущественных
обитателях волшебного мира. В яркой и образной форме рассказано о том, что случается с
людьми, когда в их судьбу вмешиваются колдуны и ведьмы. Стоит ли в это верить? – Конечно,
нет, но читать эту «страшную» книгу ужасно интересно, а тем более, если потом можно самим
превратиться с помощью аквагрима в забавных монстров.
Экологический час «Почему они просят защиты?»
Богат и разнообразен мир живой природы, но очень хрупок. И все чаще раздается сигнал SOS от
тех, кто беззащитен перед человеком. Современные люди разучились понимать язык трав, птиц,
язык лесов, зверей, шуршание листьев, говор ручьев, пение песка… В ходе мероприятия в
объединении «Почемучки» специалист модельной центральной библиотеки представила
Красную книгу, в которой оказались оказавшиеся на грани исчезновения представители
животного и растительного мира, и обратилась к участникам встречи – беречь природу. В
завершение мероприятия ребята приняли участие в викторине «По страницам Красной книги
России», отгадывали загадки про редких и исчезающих животных, собирали из пазлы с
изображением амурского тигра.

Зав. отделом методико-инновационной и массовой работы

Л. Б. Анисимова

