ИНФОРМАЦИЯ
о наиболее значимых событиях
МБУК «Поронайская централизованная библиотечная система» на сайт
За период с 01 по 30 сентября 2018
01 сентября
Книжная выставка «Помним. Чтим. Гордимся», час памяти «Он Родину защищал!»
Час памяти «Он Родину защищал», посвященный 105-летию со дня рождения Героя Советского
Союза Леонида Владимировича Смирных, проведен специалистами библиотеки-филиала
с.
Леонидово. Библиотекарь рассказала ребятам о жизни, подвиге, наградах и увековечении памяти
героя. Провела обзор книжной выставки. В ходе встречи дети с интересом посмотрели фильм о
подвиге Л. В. Смирных. Завершилось мероприятие минутой молчания.
Информационная выставка, обзор «Ваша цель – остаться в живых»
Каждый год в сентябре весь мир вспоминает трагическое событие, произошедшее в 2004 году в
маленьком осетинском городе Беслане. В библиотеке-филиале с. Малиновка оформлена
выставка, материалы которой «рассказывают» о той памяти, которая осталась в истории, а также
на выставке представлены книги: «Азбука опасностей» «Правила поведения в опасных
ситуациях» и др.
Книжная выставка-проблема «Поколение против террора»
Ко Дню памяти жертв террористических актов оформлена экспозиция в модельной центральной
библиотеке. Помимо изданий, посвященных основам противодействия терроризму, правилам
поведения при террористической угрозе, экспозиция знакомит с произведениями
художественной литературы С. Соболева, С. Зверева, М. Шахова и А. Тамоникова.
Урок-предостережение «Терроризм - территория страха»
Участники мероприятия, проведенного специалистами модельной центральной библиотеки в
МБОУ СОШ № 7, узнали, что включает в себя понятие «терроризм», узнали, как вербуют
молодых людей в террористические группировки. Была приведена статистика самых громких
террористических актов последних лет, и подробно рассказана хроника захвата школы в Беслане,
где погибли 186 детей. Под песню Д. Дудова «На связи город Беслан» дети смотрели трагические
кадры тех дней. В заключение были зачитаны выдержки из памятки «Если ты оказался в
заложниках», продемонстрирован ролик «У террора нет национальности», а память погибшего
31 августа Александра Захарченко, наряду с другими жертвами терактов, почтили минутой
молчания.
02 сентября
Беседа «Дети Беслана»

Антитеррористическое мероприятие проведено в библиотеке-филиале с. Тихменево. Юные
читатели услышали трагическую историю, произошедшую г. Беслане 14 лет назад в в первые
сентябрьские дни. Почтили память погибших минутой молчания, а в заключение обсудили
правила поведения в случае террористического захвата.
Час памяти, экскурсия «Победа на островах»
2 сентября в Российской Федерации отмечается как День окончания Второй мировой войны. К
этому дню в библиотеке-филиале с. Леонидово оформлена книжная выставка «Помним. Чтим.
Гордимся», где представлены книги, посвященные той войне и героям, освобождавшим Южный
Сахалин и Курильские острова от японских милитаристов. В течение дня у экспозиции
проводились беседы, библиографические обзоры, час памяти, посвященный победе на островах,
а члены объединения «Леонидовские посиделки» совершили экскурсию на Леонидовский
мемориал, где прияли участие в митинге, возложив памятный венок к подножию памятника.
Памятный митинг «В августе 45-го…»
Тихменевским территориальным отделом проведен памятный митинг памяти, посвящённый 73-й
годовщине окончания Второй Мировой войны и освобождения Южного Сахалина и Курильских
островов от японских милитаристов. Ведущей митинга стала специалист сельской библиотекифилиала. Память павших солдат почтили минутой молчания и торжественным возложением
венков и цветов к могиле неизвестного солдата.
Митинг «Нам память о вас в награду дана»
Памятный митинг был организован специалистами Малиновской сельской библиотеки-филиала
и филиала КДЦ «Мир» в с. Матросово. Участниками акции стали учащиеся СОШ, педагоги,
жители близлежащих сел. К подножию памятного знака в честь присвоения посёлку имени
Александра Матросова были возложены венки.
Тематический вечер «Память сердца»
В день окончания Второй мировой войны специалист библиотеки-филиала с. Забайкалец
приняла участие в тематическом вечере. К праздничному мероприятию. Была оформлена
книжно-иллюстративная выставка, проведена беседа, звучали поэтические строки в знак памяти
погибших героев.
Книжная выставка «Ваши жизни война рифмовала»
Открытие мемориального комплекса, посвященного участникам Великой Отечественной войны,
состоялось в п. Вахрушев. Специалист библиотеки-филиала приняла участие в этом памятном
событии, представив книжную выставку «Ваши жизни война рифмовала» о тех, чьи судьбы
стали историей.

03 сентября
Урок памяти «Эхо Бесланской печали»
Человеческая память вновь вернула участников встречи в сентябрьское утро 1 сентября 2004
года в Северную Осетию, в Беслан, в школу номер 1. В 9 классе Леонидовской школы прошел
урок памяти «Эхо Бесланской печали», провела который специалист библиотеки-филиала.
Ребята услышали историю трагедии 14-летней давности; просмотрели видеофильм «Трагедия в
Беслане. 3 сентября. Захват»; почтили память погибших минутой молчания.
04 сентября
Урок-предостережение «Терроризм - территория страха»
Участники мероприятия (учащиеся СПЦ № 3) узнали, что включает в себя понятие «терроризм»,
как вербуют молодых людей и используют семьи в своих целях террористы. Была приведена
статистика самых громких террористических актов последних лет, и подробно рассказана
хроника захвата школы в Беслане, где погибли 186 детей. Юноши и девушки увидели
трагические кадры тех дней. В заключение были зачитаны выдержки из памятки «Если ты
оказался в заложниках» и продемонстрирован видеосюжет «У террора нет национальности».
Мероприятие проведено специалистом модельной центральной библиотеки.
Час памяти ««В первый класс – в последний раз»
Минута молчания в память о жертвах Бесланской трагедии стала эпиграфом к мероприятию,
проведенному в модельной центральной библиотеке. Далее ребята узнали о жестокости и
бесчеловечности террористов, о мужестве спецназа… Детям был продемонстрирован
видеоролик о крупных терактах, произошедших в мире за последние 10 лет. В завершение
ребята повторили правила поведения при угрозе теракта, были проговорены номера телефонов
для экстренного реагирования.
День памяти «Погибли люди… Погибли дети…»
День памяти «Погибли люди… Погибли дети…», организованный специалистом библиотекифилиала п. Вахрушев с читателями, третьеклассниками Вахрушевской школы и учащимися
Детской школы искусств, вернул бесланские события 2014 г. Документальные кадры сменялись
словом, музыкой. В завершение прозвучали слова: «Давайте стараться сохранять мир! Будем
просто внимательны и осторожны, будем честны, будем разумны!»
05 сентября
Литературная встреча «Как хорошо уметь читать» к 90-летию В. Д. Берестова
Юные читатели библиотеки-филиала с. Восток отправились в путешествие по одной
удивительной стране, которую придумал детский поэт и писатель Валентин Берестов. Ребята
услышали рассказ о жизни и творчестве Берестова, познакомились с его стихами: «Как хорошо
уметь читать», «У меня в портфеле» и др. С огромным удовольствием посмотрели отрывок из
мультфильма «Домовенок Кузя» по сценарию В. Берестова и Т. Александровой.

Час памяти «Чужого горя не бывает», урок памяти «Эхо Бесланской печали»
В ходе часа памяти, проведенного в модельной центральной библиотеке, вспомнили трагические
события, произошедшие в начале сентября в 2001 года в Нью-Йорке и в Вашингтоне,
террористические акты, с которыми столкнулась наша страна – Беслан, Волгоград и др.
Почтили память всех жертв терактов минутой молчания. Вспомнили правила поведения в случае
теракта.
Урок памяти, состоявшийся в библиотеке-филиале с. Леонидово, завершил цикл мероприятий,
организованных в МБУК «Поронайская ЦБС» ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Во
время встречи вновь вспоминали тех, кто стал жертвой терактов, смотрели видеосюжеты,
повторяли правила поведения в экстремальной ситуации.
06 сентября
Книжная выставка «Земля тысячи открытий»
Книжная выставка посвящена 375-летию открытия европейцами острова Сахалин. Экспозиция
раскрывает краеведческий фонд модельной центральной библиотеки. Главной составляющей
являются издания, посвященные мореплаванию М. де Фриза, который назвал безымянный
некогда залив заливом Терпения и нанес его на карту, путешествиям русских первопроходцев
Москвитина, Пояркова. Продолжением истории острова являются книги об экспедициях И.
Крузенштерна, Г. Невельского и других великих мореплавателях. Вторая часть экспозиции
представлена книгами о природе островной земли и рисунками юных читателей модельной
центральной библиотеки.
Обсуждение книги Роберта Кийосаки «Богатый Папа, Бедный Папа»
Обсуждение книги Р. Кийосаки «Богатый Папа, Бедный Папа» прошло в СПЦ №3. Автору книги
повезло – у него было сразу два прекрасных учителя, которые предлагали ему разные точки
зрения на социальный статус, богатство и бедность, на отношение к работе и на другие ключевые
аспекты преуспевания. В книге Кийосаки делится знаниями и своим богатым жизненным
опытом; рассказывает о том, чему, к сожалению, не учат ни в школе, ни в семье. Книга
объясняет, как заставить деньги двигаться и прирастать. Вместе со специалистом центральной
библиотеки ребята обсуждали и «примеряли на себя» разные жизненные модели.
07 сентября
Беседа «Ваша жизни война рифмовала»
С 1945 года сахалинцы и курильчане ежегодно отмечают День окончания Второй мировой
войны. Восьмиклассники Вахрушевской школы уже не раз слышали военную историю
освобождения Сахалина и Курильских островов, но каждый раз открывают для себя что-то
новое. В беседе, проведенной специалистом библиотеки-филиала, было рассказано о подвигах
Героев Советского Союза Л. Смирных, А. Буюклы, П. Шутова, Н. Вилкова. С использованием
материалов биографического сборника «Солдаты Победы», созданного специалистами
Поронайской ЦБС, озвучены боевые биографии участников ВОВ, проживавших в поселке
Вахрушев.

Беседа-игра «Его Величество Светофор и дядя Степа»
Воспитанники ДОУ «Аленушка» (с. Восток) отправились в увлекательное и познавательное
путешествие с Его Величеством Светофором (специалист библиотеки-филиала) и дядей Степой.
По пути следования детей ждали викторина по знакам дорожного движения, загадки, подвижные
и «смекалистые» игры: «Собери светофор», «Раз, два, три! Внимательно иди!» и др. В
заключение дядя Степа поблагодарил воспитанников детского сада за хорошее знание правил
дорожного движения, пожелал соблюдать их всегда.
Литературная игра-викторина «Путешествие в страну вежливости»
Юные читатели библиотеки-филиала с. Восток побывали в необычной Стране вежливости,
доброты, уважения, проявления добрых чувств, поступков. Детворе пришлось выдержать
экзамен, чтобы стать достойными гражданами этой страны: найти в толковом словаре значения
слов «вежливость, доброта, уважение»; ответить на вопросы викторины «Вежливо-невежливо»;
вспомнить пословицы об этикете и т.д. В заключение посмотрели отрывок из фильма-сказки про
приключения Буратино о том, как папа Карло объясняет деревянному мальчишке, как надо себя
вести.
Патриотический час «Великой битвы памятная дата»
8 сентября - День Бородинского сражения. Перед началом беседы, проведенной в модельной
центральной библиотеке, ребята прочитали стихотворение М. Лермонтова «Бородино». Затем
юные читатели узнали историю главного сражения Отечественной войны 1812 г.
Книжная выставка-портрет «Свет Ясной Поляны»
9 сентября исполняется 190 лет со дня рождения великого русского писателя Л. Н. Толстого
(1828–1910). Экспозиция, оформленная в модельной центральной библиотеке, представлена
тремя разделами: «Когда в литературе есть Толстой» (о жизни и творчестве писателя), «Писание
мое есть весь я» (литературное наследие классика русской литературы), «Лев Николаевич
Толстой – детям». Выставка проиллюстрирована художественными открытками «Музей-усадьба
Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» и др.
08 сентября
Книжная выставка «Дворянское гнездо»
Книжная экспозиция оформлена в библиотеке-филиале с. Тихменево и посвящена жизни и
творчеству Ивана Сергеевича Тургенева. На выставке представлены произведения великого
классика отечественной литературы, а дополнительным оформлением является звуковое
сопровождение - тургеневские стихи в прозе.
Караван истории «Пока на белом свете есть Гасконь»
Юные читатели модельной центральной библиотеки «отправились» в далекое путешествие и
оказались… во Франции XVII в, где «встретились» со знаменитым героем романов А. Дюма
д’Артаньяном и его верными товарищами – Атосом, Портосом и Арамисом. Ребята совершили

заочную экскурсию по
достопримечательностях.

родине

д’Артаньяна

–

провинции

Гасконь,

узнали

об

ее

Час истории «Земля тысячи открытий»
375 лет назад голландский мореплаватель М. де Фриз совершил свое великое мореплавание, в
результате которого была открыта таинственная земля (ныне – остров Сахалин) и нанесен на
карту залив Терпения. Юные посетители медиазала модельной центральной библиотеки
услышали удивительную историю этого морского похода, а также истории путешествий русских
землепроходцев.
Закрытие Летней программы чтения «До свидания, Летоград!»
Празднично-игровой программой завершилось трехмесячное «путешествие» юных читателей
модельной центральной библиотеки по удивительном городу Летограду. Согласно условиям
игры каждый желающий должен был прочитать много книг, принимать участие в различных
массовых мероприятиях, тематику которых «подсказывала» карта сказочного города, а также
привести в библиотеку своего нечитающего друга. Несмотря на то, что последнее условие было
самым трудным, ребята достойно завершили летнее чтение, наиболее активные участники
которого получили заслуженные призы - книги, приобретенные в рамках проекта «В Летограде
нет каникул!». Полуторачасовая прощальная игровая программа включала в себя конкурсы,
викторины, знакомство с новыми книгами и многое другое, а в заключение был торжественно
снят баннер, призывающий читать книги всегда и везде, особенно в период летних каникул.
09 сентября
Игровая программа «Выборы – это весело!»
Практика проведения выборов показывает, что молодёжь ведёт себя недостаточно ответственно
и активно в отношении выборов. Будущим избирателям в легкой и доступной форме было
рассказано о том, что такое выборы, о принципах избирательного права, стадиях избирательного
процесса, о полномочиях участковой избирательной комиссии. В ходе мероприятия обсуждались
вопросы: «Зачем государству нужен Президент?», «Как граждане решают, кого надо выбрать в
день выборов?», «Почему необходимо участвовать в выборах?». В ходе познавательного
мероприятия ребята познакомились правовыми изданиями для детей и проверили свои знания,
приняв участие в викторине «Знаете ли вы избирательное право?». Мероприятие состоялось в
модельной центральной библиотеке.
Творческий час «Георгины»
Новое занятие в творческом объединении «Затевашки» (модельная центральная библиотека)
началось со сказки, в которой говорилось, как появились самые первые цветы на Земле. С
помощью загадки ребята узнали, что темой встречи станут очень красивые яркие, пышные,
многослойные цветы - георгины. В технике объемной аппликации из цветной бумаги у всех
получились очень красивые георгины.

Книжная выставка «Про всех на свете», литературное турне «В гостях у Заходера»
В детском объединении «В кругу друзей» (библиотека-филиал с. Леонидово) юные леонидовцы
совершили путешествие в мир книг Бориса Заходера. Ребята познакомились с биографией и
творчеством писателя, а затем отгадывали викторину «Пять вопросов знатокам», посмотрели
мультфильм «Винни Пух и все-все-все», рисовали и раскрашивали героев любимых сказок.
11 сентября
Выставка-юбилей «Страна Вообразилия»
В этом году исполнилось 100 лет со дня рождения одного из самых известных и любимых
детских писателей Бориса Заходера. Это он рассказал нам о неведомой стране Вообразилии.
Заходер знал про всех на свете и поведал немало удивительных историй о птицах, рыбах и
зверях… С помощью его «Мохнатой азбуки» родители знакомят детей с алфавитом. Помимо
рассказа о писателе, его творчестве юным читателям Малиновской библиотеки-филиала было
предложено отгадать кроссворд-криптограмму.
Шок-урок «Пивной алкоголизм»
Отмечая Всероссийский день трезвости, библиотека-филиал пгт. Вахрушев не осталась в стороне
и, руководствуясь словами «лучше предупредить, чем потом исправлять последствия»,
«отправилась» в школу. Ребята узнали, что День трезвости начали отмечать еще в царской
России и сейчас возрождают его, чтобы хоть на один день всей страной отказаться от
употребления спиртного. В беседе обсудили, какие преимущества есть у людей, ведущих
трезвый образ жизни, стоит ли, вообще, начинать пробовать алкоголь, какие последствия ждут
подростков в случае его употребления. Вспомнили, кто из российских (и не только)
знаменитостей завершил свою жизнь из-за спиртного. Обращаясь к проблеме пивного
алкоголизма, уточнили, существует ли такая проблема или все надумано. Просмотренные
видеоролики о вреде пива и последствиях его частого употребления внесли свою лепту, а
страшная «алкогольная» статистика стала для многих настоящим шоком!
Беседа «Глоток беды»
Тема очередной встречи учащихся СПЦ №3 со специалистом модельной центральной
библиотеки – алкоголизм. Ребята услышали информацию об алкоголе и его истории
распространения. В сопровождении слайдов было показано влияние алкогольных напитков на
организм человека, подростка и вообще на живые организмы. Присутствующие отвечали на
вопрос: «Почему пьёт человек?», составляли «портрет алкоголика», находили выход из
предложенных проблемных ситуаций.
12 сентября
Беседа-тест «Право выбора»
Очередная встреча, организованная специалистами библиотеки-филиала с. Восток, была
посвящена Всероссийскому дню трезвости. Прозвучала история алкоголя как социального
явления, обсудили проблему его распространения и поговорили о пагубности алкогольной
зависимости.
Беседа «Счастливый человек»

Воспитанники СРЦН «Надежда» вместе со специалистом модельной центральной библиотеки
приняли участие в разговоре о нравственности по сборнику А. Лопатиной «Притчи для детей и
взрослых». Что такое счастье? Можно ли построить счастье за счет других? – На эти и другие
вопросы искали ответы подростки в ходе обсуждения притчи «Счастливый человек», а в
заключение ребята нарисовали свою птицу счастья.
Заочная встреча «Человек славен трудом: профессия рыбак»
В начале мероприятия,
проведенного в модельной центральной библиотеке, ребята
познакомились краткой историей рыболовецкого колхоза «Дружбы», который был организован в
1959 году. Более 50 лет он является значимым предприятием Поронайского района. Много
славных имен связано с трудовыми успехами рыболовецкого колхоза. Юные читатели услышали
рассказ о капитане-наставнике Г. Н. Губанове, чье имя занесено в большую Международную
энциклопедию «Лучшие люди 2012 года». Помимо краеведческой направленности беседа носила
профориентационный характер.
Час истории «Наш светлый князь щитом был силой!»
В День памяти князя Александра Невского в библиотеке-филиале с. Тихменево прозвучал
рассказ о подвиге отечественного героя. Знакомое с уроков истории имя обрело новый окрас,
особую значимость. Рассказ о Ледовом побоище и Невской битве вызвал у ребят живой интерес.
13 сентября
Беседа «Тугие паруса былого»
Беседа, проведенная в библиотеке-филиале с. Малиновка на фоне одноименной экспозиции,
была посвящена 375-летию открытия голландским мореплавателем М. де Фризом о. Сахалин.
Сахалинская история «предстала» перед малиновцами во всем своем многообразии: от
четырехвековой давности до настоящего времени.
Беседа «Первая женщина Герой Советского Союза»
Читатели библиотеки-филиала с. Тихменево в очередной раз «перелистали» историю Великой
Отечественной войны, почтив память Зои Космодемьянской. Рассказ библиотекаря был
посвящен 95-летию со дня рождения девушки, погибшей в 18 лет. Биография Зои, история ее
подвига тронули сердца юных тихменевцев.
Экскурсия по библиотеке «Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья»
Малыши из детского сада «Морячок» посетили модельную центральную библиотеку, где узнали,
что библиотека – это дом для книг, куда приходят взрослые, школьники и даже самые маленькие
ребята, которые не только могут читать книги в библиотеке, но и брать их с собой домой.
Оказывается, все книги располагаются на полках в определенном порядке, ведь если их все
поставить подряд, то вряд ли можно будет найти нужную книгу. В детском отделе малыши
познакомились с интересными авторами и их произведениями. Побывав в медиазале узнали, что
здесь можно интересно и весело провести свое свободное время. Кроме того, ребята усвоили

главные правило - нужно аккуратно и бережно относиться к книгам, а в заключение пообещали
вернуться в библиотеку вместе со своими родителями.
14 сентября
Библиотечный урок «Экскурсия в книжное пространство»
В мир книг отправились воспитанники детского сада «Аленушка», - этот мир, огромный,
заманчивый и интересный, находится в библиотеке-филиале с. Восток. Дошколята
познакомились с правилами пользования библиотекой, с книжным фондом и узнали, что такое
«формуляр читателя». В ходе экскурсии детей заинтересовали книжки-«раскладушки»,
«погремушки» и другие необычные книги. В конце путешествия ребятам была предложена
викторина, с которой они успешно справились.
Библиотечный пикник «В гости к Осени»
В солнечный осенний денек женский клуб «Леонидовские посиделки» (библиотека-филиал с.
Леонидово) отправился на пикник в гости к Осени. Как замечательно было на лесной полянке
рассказывать «осенние» истории, читать стихи, петь песни. Повеселились на славу, а задоринки
добавила заглянувшая на «огонек» ворчливая Баба-Яга, которая выступила в роли режиссера,
организовав под открытым небом постановку сказки «Репка». Все отлично повеселились,
зарядившись отличным настроением на целую неделю.
Беседа «Месть, ты есть?»
Чем руководствуется человек, находясь на пороге выбора? Почему некоторые обиды помнятся,
«разрастаются» и даже превращаются в желание отомстить? Есть ли у мести возрастные
ограничения? Месть – это чувство или поступок? – Поиски ответов на эти вопросы в
объединении по интересам «Диалог» были чрезвычайно непросты. В качестве ситуативной
«подсказки» был прочитан рассказ В. Солоухина «Мститель». В ходе обсуждения ребята смогли
понять героя, первоначально вынашивающего план мести, а в завершение истории от него
отказавшегося. Мероприятие проведено специалистом модельной центральной библиотеки с
учащимися СПЦ № 3.
Беседа - опрос «Сегодня – ученик, завтра – избиратель»
В начале беседы, проведенной специалистом библиотеки-филиала п. Вахрушев,
старшеклассники совершили краткий экскурс в историю избирательного права, познакомились с
основами избирательного права, затем разобрали различные ситуации, возникающие на
избирательном участке. В заключение ведущая обратилась к юношам и девушкам, стоящим на
пороге совершеннолетия, не пренебрегать правом выбора, являющимся одним из основных
конституционных прав, а вместе с тем и гражданской обязанностью.
Час памяти «Чужого горя не бывает»
«Чужого горя не бывает» - под таким названием в модельной центральной библиотеке прошло
мероприятие, инициированное специалистами отделения по Поронайскому району ГБУ
ЦСПСО. В ходе часа памяти приглашенные вспомнили трагические события, произошедшие в
начале сентября в 2001 года в Нью-Йорке и в Вашингтоне, а также террористические акты, с
которыми столкнулась Россия – Беслан (2004), Волгоград (2013), Москва (1999), Кизляр (1999),
Санкт-Петербург (2017). Почтили память всех жертв терактов минутой молчания. Библиотекарь

напомнил присутствующим правила, что и как надо делать, оказавшись на месте совершения
террористического акта.
15 сентября
Библиографический обзор книжной выставки «Караван сказок Льва Толстого»
190 лет назад родился великий классик русской литературы Лев Николаевич Толстой.
Вошедший в историю как автор многих романов, он знаменит и «малоформатными»
литературными произведениями, которые создавал для детей. Чудесные народные сказки в
толстовском переложении были представлены юным читателям модельной центральной
библиотеки не только в привычном книжном формате, но и продемонстрировано их
видеопрочтение: Концевая Эллина, Зубкова Полина и Киле Анна прочитали с экрана телевизора
сказки «Два товарища», «Мужик и водяной», «Ровное наследство».
Экскурсия-знакомство «Что такое СПС КонсультантПлюс?»
Участникам встречи, проведенной специалистом модельной центральной библиотеки, было
рассказано
об
истории
создания
компьютерной
справочно-правовой
системы
«КонсультантПлюс», как потом из неё образовались две крупные СПС «КонсультантПлюс» и
«Гарант». Ребята узнали, сколько документов содержится в «КонсультантПлюс», когда в ней
появились законодательные базы регионов, сколько сейчас существуют информационных банков
в системе. Затем на основе двух сказок «Муха-цокотуха» и «Колобок» попрактиковались в
поиске информации в СПС «КонсультантПлюс».
Литературно-музыкальная композиция «Я хочу быть понят родной стороной»
Владимир Маяковский. Творчество этого поэта известно всем с детства. Знаменитое «Что такое
хорошо…» знают практически наизусть, а вот другие произведения не всем «по зубам». В общих
чертах знакома его биография, т.е. большинству известен «усечённым» Маяковский, судьба
которого полна неразрешенных загадок и проблем. Для юношеской аудитории специалистами
библиотеки-филиала с. Восток была подготовлена литературно-музыкальная композиция, из
которой ребята узнали интересные факты из жизни поэта, услышали живой голос поэта,
познакомились с замечательной лирикой, а песни на стихи «глашатая революции» в исполнении
групп «Маяковский» и «Сплин» вызвали особый интерес у юношества.
Познавательно–игровая программа «Почитаем, поиграем», книжная выставка
«Литературная палитра» (в рамках празднования Дня села)
Необычно прошла очередная встреча в детском объединении «В кругу друзей» (библиотекафилиал с. Леонидово). В День села ребята уютно расположились на лужайке неподалеку от
библиотеки. Именно здесь, под открытым небом, библиотекари оформили экспозицию,
представляющую самые интересные новинки из фонда библиотеки, а также веселую программу:
дети с удовольствием играли, отгадывали загадки, викторины. Между играми послушали сказку
«Лиса и волк», с удовольствием полистали новые книги.
16 сентября
Слайд-беседа «Наш Нитуй»
Юные читатели модельной центральной библиотеки совершили заочную экскурсию, в ходе
которой «посетили» самые интересные памятники сахалинской природы: останец Лягушка,

остров Тюлений, скалы Три брата и другие. Подробно узнали об удивительном природном
творении – водопаде Нитуй. Ребятам была представлена легенда о происхождении водопада, с
помощью слайдов и видеозаписи участники встречи смогли убедиться в том, как красив этот
памятник природы.
Творческий час «Я кораблик смастерил, по воде его пустил»
Новая встреча в творческом объединении «Затевашки» (модельная центральная библиотека)
началась с загадки: «Летом - зеленеет, осенью - желтеет, упадет - почернеет». Все дружно
отгадали, что речь идет о листьях, которые сейчас обрели необыкновенный окрас. Услышав
историю о том, почему осенью зеленые листочки становятся желтыми, красными, бурыми,
ребята принялись за работу. Творческий час – аппликация из сухих листьев. Сначала ребята
нарисовали море, небо и солнышко, а высушенные листочки превратились в осенние кораблики.
Каждый из ребят оформил свою работу по-своему: кто-то дорисовал птичек, а кто-то – капитана
корабля.
19 сентября
Библиографический обзор «Сколько книг не прочитал, - нет новее, чем журнал!»
В модельной центральной библиотеке очень много периодики для детей и подростков, и один
журнал интереснее другого! Ребятам были представлены несколько номеров одного из
популярных периодических изданий для подростков – «Ромео и Джульетта», на страницах
которого публикуются статьи об известных людях, истории, рассказанные читателями журнала
по волнующим их темам, советы, тесты, шутки, конкурсы. Для многих стала интересна рубрика
«Проба пера», публикующая литературные произведения, присланные читателями журнала из
разных городов Сахалинской области.
Информационный обзор «Журнальный хоровод»
Внимание юных читателей библиотеки-филиала с. Малиновка было обращено на одну из
составляющих библиотечного фонда – периодические издания. Представлены детские журналы
«Ухтышка», «Веселые картинки», «Мурзилка», «Классный журнал» и пр. Ребята не только
познакомились со стихами и рассказами, но и с удовольствием отгадывали кроссворды, загадки,
опубликованные в детской периодике.
Громкое чтение сказки-мультфильма «Крошка Енот»
Оказывается, знаменитый мультик про Крошку Енота и Того, Кто Сидит В Пруду создан по
мотивам сказки американской писательницы Лилиан Муур. Эта сказка вышла в свет в 1963 г., а
на русском языке она появилась в 1966 году, т.к. более 50-ти лет назад! Несмотря на такой
зрелый возраст, Крошка Енот по-прежнему любим малышами, а его песенка «Улыбка» известна
всем и каждому, потому с огромным удовольствием малыши из СРЦН «Надежда» послушали
рассказ специалиста модельной центральной библиотеки о приключениях забавного зверька.
Час истории «Поярков, Москвитин, Атласов – русские землепроходцы»
В 2018 г. исполнилось 375-лет с даты пребывания у берегов Сахалина парусника голландского
мореплавателя М. Де Фриза, который считается первооткрывателем, в частности, мыса и залива
Терпения. Но кому из европейцев все-таки принадлежит право первооткрытия острова? Юные

участники встречи узнали, что за два года до М. Де Фриза, о «Гилятцком острове» сообщали
русские землепроходцы в своих «скасках». Ребята услышали истории путешествий отрядов
казаков Пояркова, Москвитина и узнали много интересного из истории открытия «неведомых
земель».
Беседа «Вперед! К далеким берегам!»
В год 375-летия с даты пребывания у берегов Сахалина парусника голландского мореплавателя
М. Де Фриза юные читатели библиотеки-филиала с. Тихменево узнали о том, как нелегок был
морской путь на «край» Земли, познакомились с краеведческими изданиями, раскрывающими
этот период в истории островной земли.
20 сентября
Час патриотизма «Патриотизм: Разговор о главном»
С чего начинается Родина? Что такое патриотизм? Юные читатели библиотеки-филиал с. Восток
узнали, во имя чего совершались подвиги, переносились неимоверные тяготы и лишения, почему
наши далекие предки и недавние предшественники жертвовали состоянием, самой жизнью.
Читали стихи о родине, смотрели видеоролики. Отвечали на вопросы «Как вы понимаете слово
"Родина"?», «Считаете ли вы себя патриотом?», «Гордитесь ли вы тем, что живете в России?» и
др., а в завершение мероприятия провели анкетирование.
Беседа «Первооткрыватель Антарктиды»
Читатели библиотеки-филиала с. Тихменево познакомились с биографией Ф. Ф. Беллинсгаузена,
который стал первооткрывателем Антарктиды. Ребята узнали историю великого мореплавания,
посмотрели видеоролики о далекой и загадочной Антарктиде.
Видеокруиз «Страна контрастов: удивительная Индия»
2018 год объявлен Годом туризма между Индией и Россией. Индия – страна мистическая,
таинственная, загадочная, у всех на слуху и вроде бы на виду, но не так-то просто познать её
тайны и секреты. «Земля грёз и романтики, неслыханного богатства и небывалой нищеты,
роскоши и бедности, дворцов и лачуг, голода и чумы, духов и исполинов, ламп Алладина, тигров
и слонов, кобр и джунглей, страна сотен народов и языков, тысячи религий и двух миллионов
богов…», - так писал Марк Твен. Участники объединения «Диалог» вместе со специалистом
модельной центральной библиотеки совершили заочную экскурсию в одну из удивительных
стран Востока, а также познакомились с индийской литературой.
21 сентября
Экскурсия по библиотеке «Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья»
Ребята из старшей группы детского сада «Морячок» побывали в модельной центральной
библиотеке, где с удовольствием познакомились с книгами, полистали их и почитали
стихотворения Агнии Барто и Корнея Чуковского. Рассматривая картинки, на которых художник
перепутал слова и сказки, малыши дали правильные ответы, вспомнив из каких сказок

выражения, подтверждая, что они не только любят сказки, но и хорошо знают их. В завершение
мероприятия юные читатели еще раз вспомнили правила поведения в библиотеке, а также
пообещали прийти к нам снова, но уже с родителями.
Познавательная беседа «У Светофорчика в гостях»
В ходе мероприятия, проведенного в модельной центральной библиотеке, ребята узнали краткую
историю появления светофора; вспомнили основные обязанности и права пешеходов, знаки
дорожного движения, назначение сигналов светофора и обсудили типичные ошибки в поведении
юных пешеходов на улице. Дети отгадывали загадки про светофор, автомобиль, велосипед и т.д.
Проведен библиографический обзор книг о правилах дорожного движения. В заключение
дошколята приняли Клятву пешехода.
Книжная выставка, поэтический час «Я буду видеть сердцем…» (к 95-летию со дня
рождения поэта Э. А. Асадова)
В женском клубе «Леонидовские посиделки» (библиотека-филиал с. Леонидово) состоялся
поэтический час «Я буду видеть сердцем…", посвящённый творчеству Эдуарда Асадова. В
преддверии этого мероприятия оформлена книжная выставка «Я буду видеть сердцем….»,
главным «героем» которой стал сборник асадовских стихов, «окружали» который книги«спутники» - сборники стихов поэтов-фронтовиков Б. Окуджавы, К. Симонова и др. Рядом книга С. Алексеева, посвященная обороне Севастополя, ведь именно в боях за Севастополь
Асадов получил тяжелейшее ранение осколком снаряда в лицо. Книги Асадова прошли самое
главное и самое трудное испытание – испытание временем. Вот уже несколько десятилетий они
являются едва ли не самыми любимыми и самыми читаемыми в нашей стране. Библиотекарь
рассказала об удивительной судьбе поэта, также участники встречи прослушали видеозаписи
стихов.
Минуты радостного чтения «Товарищам детям»
Веселые, остроумные, поучительные книги Бориса Заходера не дадут нам скучать. Минуты
радостного чтения «Товарищам детям», проведенные специалистом библиотеки-филиала п.
Вахрушев и озвученные с воспитанниками старшей группы детского сада «Дельфин», - тому
подтверждение. Слушали стихотворения, смотрели кадры слайд-презентации, подпевали
песенкам Винни-Пуха. Разбирали в мультфильме «где здесь КИТ, и где здесь КОТ», вспоминая
по ходу действия, что ведут себя животные в действительности.
Книжная выставка «Нескучная классика, или Книги-юбиляры 2018 года»
«Книги имеют свою судьбу», - говорили древние. Юбилей - не простой праздник, а серьезная
дата. Оказывается, юбилей бывает не только у людей, но и у книг. На выставке, оформленной в
модельной центральной библиотеке, представлены произведения художественной литературы,
отмечающие в 2018 г. юбилейный день рождения: А. Иванов «Тени исчезают в полдень»(55 лет),
Ф. Купер «Пионеры» (195 лет), Ж. Верн «Пятнадцатилетний капитан» (140 лет), А. Толстой
«Аэлита» (95 лет), А. Беляев «Человек–амфибия» (90 лет) и др.
Литературный час «Одиночество Серой Шейки»
Литературный час, проведенный специалистом модельной центральной библиотеки в МБДОУ №
2 «Кораблик», был посвящен 125-летию сказки «Серая Шейка». Малыши узнали, что автора
этой сказки зовут Дмитрий Мамин-Сибиряк. Малыши с интересом слушали трогательную
историю маленькой уточки, переживали за нее и обрадовались, когда охотник спугнул лису и

взял Серую Шейку к себе домой, а еще больше ребята обрадовались, узнав, что, в конце концов,
Серая Шейка выздоровела.
Презентация фотовыставки «Заповедная страна»
На выставке, оформленной в одном из залов модельной центральной библиотеки, представлены
фотографии с изображением краснокнижных обитателей заповедника «Поронайский», а также
книги и журналы о природе Сахалинской области.
22 сентября
Медиабеседа «Музыкальная ретромозаика»
Участники медиабеседы «Музыкальная ретромозаика» с удовольствием «вернулись» в любимые
70-е, вспомнив вместе с сотрудником библиотеки творчество трёх замечательных композиторов,
юбилеи которых отмечаются в 2018 году: А. Морозова, Е. Мартынова, И. Лученка. Проследив
историю создания той или иной песни, вновь «перелистали» страницы истории нашей страны. В
аудитории звучали любимые песни 70-х: «Яблони в цвету», «Алёнушка», «Олеся» и др., - эти и
другие композиции участники с удовольствием исполнили под караоке. А на следующий день
разговор на эту тему был поддержан в клубе «Надежда» общества инвалидов.
Цикл мероприятий, посвященных Дню села
Цикл мероприятий в рамках празднования Дня села организовали специалисты библиотекифилиала с. Восток. Книжная выставка-знакомство «Мир библиотечных новинок» «представила»
для востоковских книгочеев новые издания для разных возрастов и разных предпочтений: книги
серьезные и не очень, светлые любовные истории и детективы, а для самых маленьких – книги с
сюрпризом! Особый интерес у населения вызвала фотовыставка «Библиотека в кадре», - было
приятно наблюдать за жителями села, видеть их счастливые лица, принимать участие в
обсуждениях и воспоминаниях. Не менее интересной стала выставка рисунков «Давно мы стали
взрослыми…». Дело в том, что ее авторы уже давно выросли и разъехались, а родные с
удовольствием искали на выставке среди многих рисунки своих детей и выпрашивали работы на
память. Настольная игра «Путешествие по миру» собрала мальчишек и девчонок и заставила
включить не только ловкость и сноровку, а также прозорливый ум и пройти испытание до конца,
ответив на вопросы викторины. Жители и гости поселка не остались равнодушными и написали
теплые слова благодарности и поздравления на Доске пожеланий «С днём рождения, Восток!».
Литературно-музыкальная композиция «Я хочу быть понят родной стороной» к 125-летию
В.В. Маяковского
Не так давно специалисты библиотеки-филиала с. Восток организовали «встречу» поэта с
юношеской аудиторией, для которой представленный Маяковский стал открытием. Взрослые
знают его намного лучше, но и дня них Маяковский зазвучал по-новому. Читались не только его
стихи, но и дневниковые записи, воспоминания о поэте и многое другое, а современные песни на
стихи Маяковского вызвали у женщин мудрого возраста небывалый интерес.
Книжные выставки «Страницы великой жизни», «Когда в мире есть Толстой» (к 190летию со дня рождения писателя Л.Н. Толстого)
В библиотеке-филиале с. Леонидово для взрослых оформлена выставка-портрет к 190-летию со
дня рождения писателя Л.Н. Толстого) На выставке читатели могут познакомиться с книгами о
жизни и творчестве Льва Николаевича и его знаменитыми произведениями, а на детском

абонементе оформлена книжная выставка «Когда в мире есть Толстой» со знаменитыми
сказками и историями для тех, кто совсем недавно научился читать.
Книжная выставка «По морям, по волнам…» (ко Дню моря), познавательный час
«Бескрайние синие просторы»
В детском клубе «В кругу друзей» (библиотека-филиал с. Леонидово) прошел познавательный
час «Бескрайние синие просторы», посвященный Всемирному дню моря. Красочно оформленная
книжная выставка «По морям, по волнам…» привлекала ребят, «знакомив» детвору с книгами о
морях и их обитателях. Ребята узнали, как разговаривают киты, почему акулы боятся дельфинов,
где живут осьминоги и многое другое. Принимали активное участие в морской викторине
“Морская азбука”, отгадывали загадки. Посмотрели мультфильм «Мореплавание Солнышкина».
Те, кто хотел поработать в творческой мастерской «Наши руки не для скуки», изготовили
кораблики из бумаги, а самые маленькие занимались «рыбной ловлей».
Ребятам так
понравилось мероприятие, что они не хотели уходить из библиотеки!
Презентация сборника «Шахтёрская слава»
Сборник «Шахтерская слава», выпущенный в рамках реализации грантового проекта
«Шахтерская слава» и посвящённый 165-летию с начала угледобычи в Сахалинской области, был
презентован в СОШ п. Вахрушев. В ходе знакомства с изданием библиотекарь п. Вахрушев
рассказала историю шахтерского поселка, ведущего славную трудовую деятельность с
тридцатых годов прошлого столетия, и познакомила ребят с шахтерами, жившими и живущими в
родном поселке. Как выяснилось, очень немногие юноши и девушки знают историю поселка,
шахты и свою семейную, а ведь почти в каждой вахрушевской семье есть родственник, носящий
почетное звание – шахтер. Слушали, смотрели, уточняли… И решили подробнее узнать свою
семейную историю.
23 сентября
Книжная выставка «Душеполезное чтение»
В условиях развития современного общества, его переломных моментов, резко усиливается
значение религии в жизни человека. Вот почему столь актуальными сегодня являются вопросы
взаимодействия разных религий, верующих, вопросы религиозной толерантности. Книжная
выставка была создана в целях популяризации литературы религиозного содержания. Первый её
раздел «Истоки» дает пищу для размышлений о том, кто мы и откуда. В этом разделе
представлена литература о разных точках зрения на теории происхождения жизни. Самым
большим разделом выставки стал раздел «Гармония в многообразии», где представлены Д.
Алигьери, И. Шмелёв, Д. Браун, В. Гюго, Н. Гоголь, К. Маккалоу и др., - произведения,
совершенно разные по теме и жанру, времени написания, месту действия, объединены одним:
персонажи, живут в атмосфере разных религиозных конфессий. Отдельно «расположилась»
серия книг для детей «Библейские истории». Отдельный раздел выставки посвящён феномену
святости, - здесь представлены книги и журналы, повествующие о деяниях святых, о мотивах,
приведших их к канонизации (Данилова Т.И. «Пётр и Феврония», Г Юдин «Чудеса Господни» и
др.).
Заочная экскурсия «Загадочный Шумак»
Член Сахалинского отделения Русского географического общества Стелла Шулунова много
путешествует. О своем посещении Шумака, одного из мистических мест на карте нашей Родины,

рассказала Стелла Викторовна читателям модельной центральной библиотеки. Добраться до
красивейшего природного объекта Восточных Саян не так-то просто, но путешествие того стоит.
Свой рассказ С. Шулунова дополняла замечательными фотографиями и видесюжетом.
Громкое чтение-обсуждение притчи «Кто самый достойный?»
Воспитанники старшей группы СРЦН «Надежда» познакомились с притчей А. Лопатиной и М.
Скребцовой
«Кто самый достойный?». Внимательно выслушав поучительную историю,
подростки рассказали, что поняли из прочитанного и ответили на вопрос: «Как вы поступаете,
если вас обижают и обзывают?». Ответы были разными. Ребята говорили о том, что нужно
воспитывать в себе уважение к другим людям, научиться сдерживать свои эмоции, когда нас
кто-то оскорбляет и попытаться понять причину, по которой другой человек тебя обидел.
Мероприятие проведено специалистом модельной центральной библиотеки.
Беседа-предостережение «ЧП домашнего масштаба»
Какие обычно применяются мошеннические схемы? Как уберечь своих близких и их сбережения
от действий преступников? Какие простые правила следует запомнить людям, которые находятся
под прицелом мошенников? А если обман все-таки случился, куда следует обратиться в первую
очередь пожилому человеку? - Эти и другие вопросы были рассмотрены в ходе встречи,
организованной в модельной центральной библиотеке с представителями старшего поколения. В
процессе беседы присутствующим было рассказано о способах и видах современного
мошенничества, а также о возможностях предотвращения обмана. Особое внимание уделили
теме: «Интернет-афера», так как именно этот вид преступления стремительно набирает обороты
в наши дни. В конце беседы участники мероприятия были проинформированы о грядущей
пробной переписи населения и были приглашены принять в ней участие в библиотеку, где они
могут через портал госуслуг заполнить данные.
Творческий час «Лесной житель»
«Каких лесных жителей вы знаете?», - с этого вопроса началось очередное занятие творческого
объединения «Затевашки» в модельной центральной библиотеке. Хором ребята перечисляли всех
животных, которые живут в лесу. Юные читатели вспомнили, в каких сказках встречаются эти
лесные жители. Творческий час – поделка из цветной бумаги «Лисичка». Рыжая модница
получилась очень красивой: с белыми грудкой, щечками и ушками. Малыши даже хвостик
украсили белым кончиком. Все остались довольны.
Тематическая встреча с Сеней «Что за зверь живет в розетке?»
В гости к юным читателям модельной центральной библиотеки пришел знаменитый спасатель
Сеня (герой, придуманный компанией «Сахалин Энерджи») и познакомил с правилами
безопасности при работе с электричеством. Ребята узнали, что применяли люди в качестве
источника света до того, как была изобретена лампа накаливания, кто изобрел эту лампу и что
такое электропроводник. Подростки вспомнили о том, какие опасные бытовые ситуации
возникают при работе с электричеством и электроприборами, и узнали, как их избежать. В
процессе беседы ребята отгадывали загадки на тему «Электричество и электроприборы».
24 сентября
Книжная выставка «Жизнь, отданная школе»

Первый раздел книжной выставки «Жизнь, отданная школе», посвященной юбилеям великих
педагогов-новаторов В. Сухомлинского (100-летие со дня рождения) и А. Макаренко (130-летие
со дня рождения) «Педагогическое наследие» и оформленной в отделе обслуживания модельной
центральной библиотеки, знакомит читателей с педагогическими трудами Сухомлинского:
«Книга о любви» и «Рождение гражданина». Здесь же представлены произведения Макаренко:
«Воспитание гражданина», «Книга для родителей», «О воспитании», «Педагогическая поэма»,
«Флаги на башнях», «»Марш тридцатого года». Во втором разделе выставки «Родителям о
детях» демонстрируется литература для родителей о воспитании детей: Э. Ле Шан «Когда ваш
ребенок сводит вас с ума», Ю.Б. Гиппенрейтер «Родителям: Книга вопросов и ответов», Ю.Б.
Гиппенрейтер «Продолжаем общаться с ребенком так?» и т.д. Третий раздел выставки «Ох, уж
эта школа» знакомит с художественной литературой о школе, о взаимоотношениях учеников и
учителей: Г. Полонский «Доживем до понедельника», Г. Садовников «Большая перемена», А.
Жвалевский и Е. Пастернак «Я хочу в школу».
Вечер-элегия «Природа и музыка»
Элегия - лирический жанр с оттенком грусти. Да и как не грустить, ведь на дворе «печальная
пора, очей очарованье…». Вечер «с грустинкой» «Природа и музыка» состоялся в
терапевтическом отделении ГБУЗ «Поронайская ЦРБ» и был посвящен 340-летию со дня
рождения итальянского композитора А. Вивальди. Под музыку величайшего мастера XVIII века
слушатели вместе со специалистом модельной центральной библиотеки «совершили» небольшое
путешествие в каждое время года, а стихи А.С. Пушкина, Ф.И. Тютчева, А.Н. Плещеева и других
поэтов дополняли лирический настрой аудитории.
26 сентября
Час интересных открытий «Полосатый таёжник - бурундук»
В таежных глухих лесах, на зелёных полянках, окружённых высокими деревьями, живут
маленькие зверьки, очень похожие на белок, - бурундуки. Каковы их повадки, чем они питаются
и как зимуют? – Обо всем этом узнали будущие читатели модельной центральной библиотеки, а
еще ребята услышали удивительную историю «Медведь и бурундук», пересказанную В. Санги, в
которой дается ответ на вопрос, откуда на спине симпатичного зверька появились полоски, и
посмотрели забавный мультфильм.
Громкое чтение «Моя Вообразилия»
В страну Вообразилию попасть может не каждый, а только тот, кто умеет выдумывать,
фантазировать, мечтать. Вообразилия населена удивительными существами, среди которых есть
кавот, себеха, ктототам и даже бяка. Маленькие воспитанники СРЦН побывали в этой сказочной
стране, которую придумал Б. Заходер. Встреча с его героями, которую провела специалист
модельной центральной библиотеки, была посвящена 100-летию со дня рождения писателя.
Час общения «Совесть, или Суд над собой»
«От человека утаишь, а от совести не скроешь», - гласит русская пословица. Силой
утверждения в человеке добра является совесть - это гнев, обращённый внутрь себя. Пушкин
сравнивал совесть с «когтистым зверем, скребущим сердце». Если так, то зачем она нужна

человеку? - Трудный вопрос, но вместе со специалистом модельной центральной библиотеки
подростки постарались на него найти ответ, а подсказывали ребятам герои произведений В.
Осеевой, Ю. Нагибина, В. Солоухина.
Литературная игра «О пользе вредных советов»
Знакомясь с эпизодами из жизни «придумщика» вредных советов Г. Остера, юные читатели
вместе с сотрудником библиотеки-филиала п. Вахрушев узнали: почему он 12 лет учился в
институте, сколько у него детей и какие советы он дает президенту России. Для изучения
творчества писателя ребята посетили «Школу Вредных Советов» и разгадали веселые задачки
от Остера. Познакомились с новым уроком «Конфетоедение», который завершился
голосованием: «зубы» или «конфеты». Г. Остер давал свои «вредные советы» для того, чтобы
дети, исключительно из чувства противоречия, сделали все наоборот, а потому в завершение
ребята услышали очередной вредный совет: «Никогда НЕ приходите к нам в библиотеку!»
Час общения «Вы гордитесь, что он русский?»
Имя Александра Суворова известно всем, от мала до велика. Юные читатели библиотекифилиала с. Восток услышали рассказ о детстве будущего военачальника, его самовоспитании,
воинских победах и высочайшем чувстве любви к Родине, ведь именно Суворову принадлежать
слова: «Горжусь, что я русский!.. Потомство мое прошу брать мой пример… до издыхания быть
верным Отчеству». Посмотрели отрывок из художественного фильма «Суворов», прослушали
громкое чтение стихотворения поэта Ю. Николаева «Могила Суворова». А в заключение ребята
ответили на вопрос, ставший названием встречи.
27 сентября
Классный час «Патриотизм без экстремизма»
Что такое патриотизм? Кого можно считать настоящим патриотом? В объединении «Диалог»,
участниками которого являются ребята из СПЦ № 3, состоялся серьезный разговор об одной из главных
проблем современности. В ходе общения со специалистом модельной центральной библиотеки,
выяснилось, что молодые люди нацелены на вклад в развитие и процветание Родины. Однако многие
неверно понимают значение слова «патриотизм» и порой совершают поступки, которые патриотическими
не являются. В ходе беседы речь шла и о таком понятии, как «экстремизм». Чем он отличается от
патриотизма? Обсудили проявление экстремизма на примере движения скинхедов и фашизма.
Определили, каких людей можно считать истинными патриотами. Сделали вывод, что патриотизм – это
любовь к стране, а экстремизм – это ненависть к людям. Поэтому настоящий патриот никогда не станет
экстремистом.
Творческий час «Поздравительная открытка»
«У вас есть бабушки и дедушки? А какой праздник вся страна будет отмечать 1 октября?» - эти вопросы
стали «эпиграфом» к творческому занятию, проведенному специалистом модельной центральной
библиотеки. Ребята и взрослые дружно ответили, что первый день октября – День пожилого человека,
когда чествуют бабушек и дедушек. К этому событию ребята выполнили поздравительные открытки,
которые будут вручены родным и близким в День мудрых людей.

28 сентября

Экскурсия по местам боевой славы «Наша память»
Учащиеся СПЦ №3 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 и мемориал, где
ежегодно проводятся перезахоронения советских солдат. В завершение экскурсии посетили
«Музей Южно-Сахалинской наступательной операции» в п. Смирных.
Викторина «Что мы знаем о Сахалине»
«У самого восхода» расположена единственная в стране островная область, омываемая
неспокойными водами Охотского и Японского морей. К 375-летию с момента открытия острова
Сахалин казаками В. Д. Пояркова в библиотеке-филиале п. Вахрушев проведена викторина «Что
знаем мы про Сахалин». А началось все с мультфильма о Сахалине из серии «Гора самоцветов».
Мальчишки и девочки размышляли, узнавали новое, пытаясь ответить на вопросы викторины по
истории островного края. Иногда и угадывали, очень при этом радуясь своим знаниям.
Листались страницы краеведческих книг, рассматривали фотографии.
Книжно-иллюстративная выставка, беседа «Хлеб - всему голова»
Специалист библиотеки-филиала с. Восток и ребята из детского сада «Аленушка» проследили
весь путь хлебного зерна от пашни до обеденного стола. Ребята вспомнили, как называется
профессия человека, который выращивает хлеб, для чего служат сельскохозяйственные орудия:
плуг, борона, серп, как работает мельница. Рассматривали иллюстрации о хлебе, называли свои
любимые виды хлеба. Ребята рассказывали, как дома у них берегут хлеб. Прозвучал рассказ о
хлебе в годы войны. Повторили правила обращения с хлебом, обсудили смысл старинных
русских пословиц и поговорок. В завершение мероприятия дети просмотрели мультфильмы
«Хлеб» и «Берегите хлеб!».
Экскурсия «Вот он какой - Книжкин дом!»
Есть нас свете удивительный дом, - называется он «библиотекой». Здесь живут и дружат между
собой книги, журналы. И в этот замечательный дом – библиотеку-филиал п. Вахрушев - на
экскурсию были приглашены ребятишки, посещающие среднюю группу детского сада
«Дельфин». С огромным интересом слушали малыши рассказ о библиотеке, правилах поведения
в ней, сами подсказывали, как правильно обращаться с книгами, чтобы они не «заболели». С
удовольствием листали детские книжки, удивляясь их размерам, содержанию и оформлению. И,
по традиции, одну из понравившихся книг прихватили с собой в группу. Каждый из ребят твердо
пообещал прийти в библиотеку читателем.
29 сентября
Информационный час «Интернет дает ответ»
В библиотеке-филиале с. Малиновка прошел информационный час «Интернет дает ответ»,
посвященный Всемирному дню Интернета. Гостям было рассказано об основных правилах
интернет-пользователя, о правилах поиска информации и работе с электронной почтой. С целью

закрепления информации участники встречи ответили на вопросы, приняв участие в викторине,
аналогичной телевизионной программе «Своя игра».
Книжная выставка-знакомство «И книги писали люди на краю…»
В библиотеке-филиале с. Восток состоялось очередное знакомство читателей с творчеством
сахалинских поэтов. В своей поэзии наши земляки отобразили уникальную островную природу,
читая их произведения, погружаешься в огромный таинственный мир, полный загадок,
неожиданных встреч и удивительных открытий. На книжной выставке «И книги писали люди на
краю…» представлено творчество тех, кто создавал и создает книги «на краю земли», в т.ч.
Ивана Белоусова, Валентина Богданова, Таи Немовой и других.
Книжная выставка «Не жалею, что так сложилась жизнь», книжная выставка «Волшебная
страна цветущей сакуры»
Две экспозиции представлены вниманию читателей библиотеки-филиала п. Вахрушев.
Вспомнить и заново пережить школьные моменты предлагает книжная выставка «Не жалею, что
так сложилась жизнь», оформленная в библиотеке ко Дню учителя. На выставке представлены
фотографии любимых учителей, отдававших и отдающих силы и душу своим ученикам, строки
стихотворений А. Дементьева, В. Тушновой, художественные книги о школе разных времен и
поколений: А. Макаренко «Педагогическая поэма», сборники «Ученье - свет», «Разговор в
школе», «Рассказы о школе», Г. Белых, Л. Пантелеев «Республика ШКИД», М. Львовский
«Точка, точка, запятая» и др. К объявленному году Японии оформлена книжная выставка
«Волшебная страна цветущей сакуры». На книжной выставке представлена часть многогранной
литературы Японии: художественные произведения С. Мацумото «Флаг в тумане», Ю. Мисимо
«Золотой храм», Х. Мураками «TV - люди», Р. Агутагава «Новеллы», японские народные сказки
«Дети на ветру», «Исумбоси», «Чудесная жемчужина», «Журавлиные перья», «Санко» и пр.
Разговор на расстоянии «Госуслуги – это просто»
В рамках грантового проекта «Первый сервис на деревне, или Доступный интернет»,
реализуемого при финансовой поддержке Правительства Сахалинской области, специалисты
модельной центральной библиотеки провели очередную скайп-встречу с жителями с.
Забайкалец. Темой разговора на расстоянии стали госуслуги. Участники мероприятия узнали, что
относится к государственным услугам, как их можно получать (в соответствующих инстанциях,
МФЦ и на портале госуслуг). Были представлены разделы сайта госуслуг: «Жизненные
ситуации», «Категории услуг», «По популярности». Разобрали пример заказа справки об
отсутствие судимости через личный кабинет портала. В конце мероприятия забайкальчанам было
предложено принять участие в важном государственном мероприятии – Пробной переписи
населения-2018.
Час развлечений «Веселая чехарда»
Что такое чехарда? – Это путаница и неразбериха, а не просто определенная игра, но и в
путанице могут быть определенные правила. Ребята из объединения «В кругу друзей»
(библиотека-филиал с. Леонидово), став участниками чехарды, играли и развлекались от души.
Шашки, пазлы, лото, компьютерные «путанки» и пр. – настоящая веселая чехарда! Вдоволь
наигравшись, желающие остались на чаепитие.
Акция «Из детских рук – частичку теплоты»

В осеннем календаре праздников есть день, который отмечается 1 октября - Международный
день пожилых людей, День добра и уважения. Накануне праздника сотрудники модельной
центральной библиотеки вместе с юными читателями провели уличную акцию, в ходе которой
дарили прохожим старшего возраста поздравительные открытки, сделанную ребятами, а также
распространили тех, кто еще молод, листовки, содержащие информацию о празднике и
напоминание о поздравлении своих родных и близких.
30 сентября
Творческий час «Любимые смешарики»
В творческом объединении «Затевашки» (модельная центральная библиотека) новой темой стали
мультипликационные герои – смешарики. Это дружная семейка забавных круглых персонажей,
живущих в собственном вымышленном мире, каждый из которых имеет круг личных увлечений.
Их форма подчеркивает доброту. Вместе с ребятами вспомнили главных героев мультфильма, и
чем они любят заниматься, а во время творческого часа малыши выполнили поделку из
пластилина забавного очкарика - Ежика.
Час общения «Совесть, или Суд над собой»
В силу своей активности и общительности подростки часто совершают поступки, которые не
могут оценить, исходя из своего жизненного опыта. В таких случаях голос совести может
оказаться единственной силой, способной уберечь подростка от ошибки или преступления,
поэтому час общения «Совесть, или Суд над собой» в объединении «Альтернатива» (модельная
центральная библиотека) был очень актуален. Ребята уточнили свои представления о совести, о
совестливых и бессовестных людях. Рассуждали о том, зачем человеку нужна совесть, как бы
сами они поступили в подобной ситуации на примере рассказа А. Гайдара «Совесть», притчи
«Осколки в сердце» и др. Многие ребята считают, что совесть как внутренний судья, помогает
различать добро и зло. В результате ребята решили, что будут чаще размышлять о своих
поступках и прислушиваться к голосу совести. В конце все вместе составили синквейн по теме.
Обзор портала Госуслуги «Жизненные ситуации»
Читатели модельной центральной библиотеки с помощью мультипликационных героев
Прокопия и Нолика познакомились с такими важными понятиями, как «электронное
правительство», «государственные услуги в электронном виде», «многофункциональный центр».
Увидели на портале госуслуг, что государственные и муниципальные услуги классифицированы
по ряду признаков по ведомствам; по жизненным ситуациям; по категориям пользователей; по
популярности и представлены в виде каталога. Узнали, как пройти процедуру регистрации,
какие госуслуги существуют для граждан, достигших 14 лет, для тех, кто закончил 11 класс, для
родителей и других. В конце мероприятия ребята были проинформированы о важном
государственном мероприятии – Пробной переписи-2018.
Вечер-встреча «Как много осенью событий»
Необычно прошла вечер-встреча «Как много осенью событий» в клубе «Посиделки» при
модельной центральной библиотеке. В начале её участники насладились «Поэтическими
зарисовками осени», прослушав в музыкальном сопровождении стихи С. Есенина, Б. Пастернака
и других поэтов, воспевающих красоту увядающей природы. А затем участники объединения
приняли участие в развлекательно-игровой программе «Нам стареть не дает молодая душа»,
посвященной предстоящему Дню мудрых людей: отгадывали викторины и географические
шарады, соревновались в ловкости и сноровке и т.д. В конце мероприятия участники зарядились

положительными эмоциями, став актерами в мини-театрализации сказки «Репка» - на новый
лад».
Познавательный час «Загадочный мир океанов»
Юные читатели модельной центральной библиотеки услышали новые истории про загадочный
мир Мирового океана. Ребята узнали, какими разными бывают морские обитатели, какие
удивительные приспособления, дарованные природой, они используют для выживания и
пропитания. Ребята узнали про краба-богомола, краба-щелкуна, синекольчатого осьминога,
глубоководного удильщика и акулу-домового (акула-гоблин). В заключение подростки
услышали историю про загадочную Атлантиду, таящуюся, согласно мифам, на глубине, и
познакомились с повестью А. Конан Дойля «Марракотова бездна».
Встреча-поздравление «Нам дороги ваши седины»
В библиотеке-филиала с. Тихменево ярко и интересно прошел праздник, организованный
совместно с специалистами социальной защиты и посвящённый Дню пожилых людей.
Поздравления получили прекрасные представительницы самого мудрого возраста: в их адрес
звучали стихи, песни. Не обошлось праздничное мероприятие и без веселых развлечений, а
завершилась встреча по-семейному - за чашкой чая.

Зав. отделом методико-инновационной и массовой работы
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