ИНФОРМАЦИЯ
о наиболее значимых событиях
МБУК «Поронайская централизованная библиотечная система» на сайт
За период с 01 по 31 января 2018 года
05 января
Видеобеседа «Три поездки Ильи Муромца»
1 января – День Ильи Муромца. Юные читатели модельной центральной библиотеки
познакомились краткой биографией былинного богатыря, для которого забота о спокойствии
родной земли была превыше всего. Имя героя фигурирует в былинах «Илья Муромец и Соловейразбойник», «Илья Муромец и Идолище Поганое», «Ссора Ильи Муромца с князем
Владимиром» и др. Также ребята узнали про три поездки Ильи Муромца, во время которых ему
довелось испытать свою судьбу. После интересного рассказа специалиста все дружно отвечали
на вопросы.
Праздничный вечер «Под светлым небом Рождества»
Добрыми пожеланиями счастья в новом году открылась новая встреча в клубе «Золотая осень»
(библиотека-филиала с. Восток). На рождественских посиделках звучали частушки, шутки, смех,
песни, не обошлось и без шуточных предсказаний от символа Нового года.
06 января
Мультпутешествие «Золушкины секреты»
К юбилею со дня рождения всеми известного и любимого французского писателя Ш. Перро в
библиотеке-филиале с. Малиновка состоялось мультпутешествие «Золушкины секреты», в ходе
которого прозвучал рассказ о жизни и творчестве сказочника, был продемонстрирован
мультфильм «Золушка», а затем с ребятами проведена викторина.
Познавательно-развлекательная программа «Это сказочное Рождество!»
Читатели библиотеки-филиала с. Гастелло познакомились с новой книжной выставкой «Это
сказочное Рождество!». Узнали, что Рождество - великий день для христианского мира, а ночь
перед Рождеством называется Сочельник. Ужин в Сочельник - главное событие Рождества.
Узнали о рождественских вертепах - своеобразных кукольных театрах. Приняли активное
участие в «Рождественских викторинах».
Рождественская игровая программа «Зимние проказы»
Рождественская игровая программа «Зимние проказы» собрала ребят во дворе модельной
центральной библиотеки. Под весѐлую музыку их приветствовали Снеговик, Скоморох и
Сударушка Зима, которые забавляли ребят хороводами, задорными играми в снежки, а когда к
ребятам вышел Дед Мороз, веселье разгорелось с новой силой. Закончилось веселье состязанием
силачей, в котором команды «Снеговички» и «Скоморошки» перетягивали канат и выясняли
«Кто сильней?». Победила дружба и взаимовыручка. Наградой всем участникам стали сладкие
призы и веселое настроение.
Новогодняя встреча «Любимые песни о главном»
«Любимые песни о главном» - так называлась новогодняя встреча, организованная сотрудниками
модельной центральной библиотеки для членов Поронайской местной организации пенсионеров.

Главным «героем» посиделок стала новогодняя песня. Вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и
Бабой-Ягой гости пели «Ах, какой хороший дедушка Мороз», «В лесу родилась елочка»,
танцевали необычный новогодний танец. Н.А. Молокова и Б.М. Лозан с удовольствием читали
стихи собственного сочинения, а Л. Д. Тихонова, по традиции, всех порадовала задорными
песнями.
09 января
Викторина «Дед Мороз приглашает всех»
Ребята, пришедшие в модельную центральную библиотеку, совершили занимательное и
интересное путешествие по зимним сказкам. Юные читатели отгадывали загадки, исправляли
ошибки в названии сказок, узнавали сказку по отрывку из текста, выбирали правильные ответы
из трех вариантов, определяли, какому герою принадлежат те или иные слова. Помощь в этом
путешествии оказала им книжная выставка «В ледяной карете мчится Зимушка–зима».
Познавательный час «Изобретения и изобретатели»
Историю можно описать как череду великих открытий. Человечество постоянно совершало
«прорывы» в искусстве, культуре, науке. Именно эти изобретения двигали историю вперед, хотя
на первый взгляд могли показаться кому-то бесполезными и даже абсурдными. В ходе
мероприятия, проведенного в центральной библиотеке, юные читатели узнали, когда впервые
появились самые простые на первый взгляд свечи, кто изобрел карандаш с резинкой, как
возникла подзорная труба и бинокль, как на свет появились очки и, конечно же, первый
компьютер, а помогли ответить на все эти занимательные вопросы журналы «Наука и жизнь», «А
почему?», «Мурзилка».
Игра «Лучший Отгадайка загадок»
В библиотеке-филиале с. Леонидово для юных читателей прошла интерактивная игра
«Лучший Отгадайка загадок». Ребятам предлагались загадки по 5 категориям: «Овощи»,
«Ягоды», «Фрукты», «Цветы» и «Об всем». Дети собирали баллы, демонстрируя смекалку и
сообразительность. Лучшим Отгадайкой стала Патяшкина Алина.
Книжная выставка «Сахалин – звучит гордо!»
В библиотеке-филиале с. Малиновка оформлена книжная выставка, посвященная годовщине
образования Сахалинской области. С помощью экспозиции читатели могут ознакомиться с
книгами, посвященными истории островной области, с литературным наследием островного
края. Одним из оформительских компонентов являются фотографии чудной сахалинской
природы.
10 января
Беседа-предупреждение «Зимой играем – правила не забываем!»
Много существует зимних игр, но как сделать так, чтобы детские забавы приносили только
радость? Воспитанникам детского сада «Морячок» было рассказано о правилах поведения во
время катания на санках, коньках с горки. Особое внимание детей обращалось на правила
поведения на льду. В ходе мероприятия специалистом модельной центральной библиотеки
использовалась брошюра «Зима с Сеней».
Книжная выставка «Имя. Тайный код судьбы»

Необычная выставка оформлена в модельной центральной библиотеке - первая из цикла
«Выставки – имена». Посвящена экспозиция имени Дмитрий. Выставка состоит из трех разделов:
«Имя, зовущее к победе» (о славных героях Отечества - Дмитрии Донском, Дмитрии Дохтурове,
Дмитрии Пожарском), «Имя в литературе» (Дмитрий Григорович, Д. Мамин-Сибиряк, Д.
Мережковский), «Учѐные мужи» (Дмитрий Менделеев, Дмитрий Лихачѐв). Разделы показывают
многогранность талантов людей носящих это имя.
Тематический обзор «Краеведческие ресурсы библиотеки в помощь педагогу»
Для учителей биологии и географии в модельной центральной библиотеке проведѐн обзор сайта
МБУК «Поронайская ЦБС». Особое внимание уделено разделу «Краеведение», где можно найти
информацию об истории Поронайского района, его символах. Присутствующие были кратко
ознакомлены с рубриками «Листая старые газеты», «Исторические вехи», «Советуем прочитать»,
«Поронайский заповедник». Особый акцент сделан на рубрике «1945. Победа», где размещены
мультимедийное издание «Боевая слава Поронайского района» и слайд-экскурсия по
мемориальному комплексу с. Леонидово. Аудитории была представлена игра «Путешествие в
Поронайский заповедник», созданная специалистами МБУК «Поронайкая ЦБС» и СООО Клуб
«Бумеранг».
Беседа «Что заслужила, то и получила»
Мероприятие, проведенное специалистом центральной библиотеки для маленьких
воспитанников СРЦН «Надежда», началось с прочтения сказки братьев Гримм «Госпожа
Метелица». Малыши внимательно слушали, а затем отвечали на вопросы: «Вы бы хотели
дружить с ленью?» «Хорошо ли живется человеку, которому ничего не хочется?» и т.д. Все
ребята ответили, что ленивым быть плохо, и поэтому они помогают воспитателям каждый день,
ведь если помогать всем, не лениться, относиться с уважением и добротой, то обязательно
получишь вознаграждение за свои заслуги.
Час истории «Изобретения прошлого, утерянные человечеством»
В рамках Недели науки и техники для юношества для ребят из старшей группы СРЦН
«Надежда» проведен час истории
«Изобретения прошлого, утерянные человечеством».
Специалист модельной центральной библиотеки познакомила слушателей с изобретениями и
открытиями, опередившими время. Среди них - «архимедов огонь», дамасская сталь, римский
цемент. Ребята узнали, что известный итальянский мастер Антонио Страдивари, который
изготовил около 500 скрипок, оказался последним из восьми поколений скрипичных дел
мастеров, - после его ухода из жизни вся информация об изготовлении особо звучащих скрипок
была утрачена. Не раскрыты секреты «луча смерти Теслы» и термостойкого пластика… Во время
работы с аудиторией была представлена серия книг о жизни замечательных людей.
Коллективная творческая деятельность «Волшебная собака»
К Международному дню «Спасибо», который отмечается 11 января, юные посетители медиазала
модельной центральной библиотеки из разноцветной бумаги создали символ наступившего года
– Волшебную собаку. Свои поделки ребята подарят жителям и гостям города во время акции
«Просто так…».
Литературный киносеанс « С днѐм рождения, Кино!»
Киносеанс, организованный в центральной библиотеке, начался с беседы о том, как и кем
создаются мультфильмы и кинофильмы, что за диво такое «кинематограф», что означает данное
слово. Ребята увидели короткометражный фильм в черно-белых тонах эпохи Чарли Чаплина,
узнали, что мультипликация и анимация - одно и то же. Ребята поняли, что создание фильма или
мультфильма – очень трудоѐмкий процесс. Яркий пример того – создание самими детьми

анимационных фильмов в рамках грантового проекта «Источник "Вдохновения"». В завершение
ребята посмотрели киножунал «Ералаш» и получили сладкие призы, ведь не бывает дней
рождения без сладостей!
11 января
Акция «Просто так…»
11 января - Международный день "Спасибо". Это слово обладает магической силой – с его
помощью люди дарят радость друг другу, выражают внимание и передают положительные
эмоции. Именно в этот день специалисты модельной центральной библиотеки вместе со своими
юными помощниками провели акцию под названием «Просто так…», в ходе которой жителям и
гостям города подарили символ наступающего года «Волшебную собаку», а в ответ слышали
волшебное слово: «Спасибо».
Беседа – благодарность «Спасибо»
Оказывается, слово «спасибо» имеет свою историю, - об этом узнали юные читатели модельной
центральной библиотеки. Ребята выяснили, что слова благодарности положительно влияют на
человека, на его эмоциональное состояние и умственную деятельность, а слово «спасибо» проводник установления тѐплых доброжелательных отношений. 11 января, во Всемирный день
самого вежливого слова, ребята узнали, как произносятся слова благодарности на иностранных
языках, поиграли в «Вежливые игры» и познакомились с книгами о правилах хорошего тона.
Игровая программа «Провожаем старый год»
Игровая программа «Провожая старый год» завершила череду новогодних праздников
модельной центральной библиотеки. Старые знакомые детворы - Сударушка, Скоморох и
Снеговик и Дед Мороз вместе с детьми водили хороводы, сражались в «снежной» баталии,
прыгали в мешках, а наградой всем участникам стали сладкие призы и веселое настроение.
Познавательный киносеанс «С днѐм рождения, Кино!»
10 января – День рождения детского кино. Очередная встреча с маленькими любителями кино
началась с беседы о том, что за диво такое «кинематограф», как и кем создаются кинофильмы и
мультфильмы,. Ребята узнали, что мультипликация и анимация - одно и то же, познакомились со
сказками, сюжеты которых легли в основу кинофильмов. В завершение дети посмотрели
мультипликационный фильм «Рак и лиса», созданный участниками творческого объединения
«Вдохновение» при модельной центральной библиотеке по сказке нивхского писателя Ч.
Таксами.
12 января
Познавательно-развлекательная программа «В Новый год с улыбкой!»
Старый Новый год - совершенно удивительный праздник, который отмечается лишь в
нескольких странах. Традиция отмечать старый Новый год в России возникла после 1918 года,
когда было введено новое летоисчисление. Юные читатели библиотеки-филиала с. Гастелло
узнали историю праздника, читали новогодние стихотворения, пели песни, играли в игры:
«Фанты», «Прикрепи снеговику нос» и пр.
Заседание клуба «Мнение» «В книжном краю Михаила Пришвина»
К юбилею писателя М. М. Пришвина для членов клуба «Мнение» (библиотека-филиал с. Восток)
проведено заседание «В книжном краю Михаила Пришвина». С ребятами говорили о жизни и

творчестве М. Пришвина, читали стихи о нем, а громкое чтение некоторых глав из сказки-были
«Кладовая солнца» и их обсуждение вызвало огромный интерес к произведению. Несмотря на то,
что ребята по школьной программе уже проходили это произведение, многие решились взять
книгу и перечитать ее. Завершилось мероприятие обзором представленных на выставке
пришвинских изданий.
Книжная выставка «Детство под защитой»
В библиотеке-филиале с. Леонидово оформлена книжная выставка «Детство под защитой»,
посвященная 100-летию образования комиссии по делам несовершеннолетних. Экспозиция
состоит из трех разделов: «Экскурс в историю», «Цена зависимости - жизнь», «Легко ли
быть молодым?». Читатели библиотеки, знакомясь с выставкой, узнают, что в нашей стране с
14.01.1918 г. КДН единственный
официальный
орган государственной
власти,
занимающийся вопросами детской и подростковой преступности. На выставке представлена
познавательная и художественная литература, рассказывающая о духовно-нравственных
качествах и гражданской позиции подростков.
Игра-путешествие «По родному Сахалину весело шагаю»
К годовщине образования Сахалинской области для ребят, пришедших в модельную
центральную библиотеку, проведена игра-путешествие. Юным читателям были представлены
плакаты «Первооткрыватели Сахалина и Курил», «Имена героев на карте Сахалина и Курил».
Затем ребята послушали информацию о городах Сахалинской области, затем приняли участие в
игре, в ходе которой по гербу нужно было угадать тот или иной город островной области.
Викторина «Зимние забавы»
Викторина, организованная в отделе обслуживания центральной библиотеки, посвящена зимним
видам спорта и предстоящим олимпийским играм. Ребята узнали о символах и девизе
олимпиады, отгадывали загадки, виды спорта, которые сами представляли. Были представлены
журналы «Детская энциклопедия» с информацией по этой теме. В конце мероприятия все ребята
получили сладкие призы.
13 января
День шашек
Комплексное мероприятие состоялось в медиазале модельной центральной библиотеки. Открыла
программу беседа «Чудо-шашки». Ребятам было рассказано об истории шашек, представлены
правила игры, популярность которой, как вида домашнего досуга, сегодня идет на спад. Затем
ребята познакомились с презентацией «Шашки - народная игра», был показан мультфильм «Про
поросенка, который умел играть в шашки». В заключение состоялся шашечный турнир «Шашки
– это интересно».
Новогодние посиделки «Старый Новый год – к весне поворот»
Для членов клуба «Леонидовские посиделки» (библиотека-филиал с. Леонидово) в канун
Старого Нового года прошли новогодние посиделки «Старый Новый год – к весне поворот».
Библиотекари подготовили праздничную программу: вспомнили историю новогодних
праздников, с Дедом Морозом и Снегурочкой все принимали участие в веселых играх и
конкурсах «Я – лимонер», «Отрежь себе подарок», «Угадай песню по описанию», «Угадай
мелодию» и пр. При расставании одна гостья сказала, что библиотека - это место, где
можно не только взять книгу, но она дает возможность для теплого дружеского общения,
которое не могут заменить интернет и телевизор.

14 января
Литературная игра «По следам сказок Шарля Перро»
В библиотеке-филиале с. Леонидово прошла литературная игра «По следам сказок Шарля
Перро», 390 лет со дня рождения которого отмечается в январе. Ребята познакомились с
творчеством писателя, прослушали обзор
книжной выставки «Великий сказочник»,
совершили виртуальное путешествие по французским сказкам, отвечая на вопросы
интерактивной викторины, расширили свой словарный запас, узнав лексическое значение
новых слов: «падчерица», «веретено» и др.
15 января
Книжная выставка, беседа «Здоровье и мы»
Взрослой читательской аудитории были представлены новые издания, пополнившие фонд
библиотеки-филиала с. Забайкалец. Забайкальцы познакомились с книгами о необыкновенно
полезном золотом усе, о целительных свойствах бальзама «Звездочка»; аудитории были
предложены новые номера периодического издания «ЗОЖ».
Игра-кроссворд «Внимание! Внимание! Отгадай задание!»
По материалам «Классного журнала» (популярного периодического издания для детей) в
библиотеке-филиале с. Забайкалец проведена игровая программа, в ходе которой юным
читателям пришлось продемонстрировать свой кругозор, отвечая на самые разные вопросы и
выполняя разнотематические задания.
16 января
Библиотечный урок «Основные правила оформления реферата. Соблюдения авторских
прав»
Библиотечный урок, проведенный специалистом библиотеки-филиала с. Тихменево, нацелен на
воспитание информационной культуры. В ходе урока с ребятами разобраны самые часто
допускаемые ошибки, на конкретных примерах даны рекомендации по соблюдению правил
оформления рефератов.
Беседа «Странички дневника – память детства навсегда», обзор иллюстративной выставки
«Дневники известных людей»
В детстве многие ведут личные дневники, доверяя им самые сокровенные тайны, но постепенно
это увлечение у многих сходит на нет, хотя ряд известных людей в течение всей своей жизни
вели записи, что позволяет узнать о них много интересного. Юным читателям модельной
центральной библиотеки была представлена выставка, знакомящая с такими дневниками, а также
с книгами, дающими советы по правильному и грамотному ведению личных записей.
Беседа-предупреждение «Зима с Сеней, или Зимой играем – правила не забываем!»
Маленькие воспитанники детского сада «Кораблик» познакомились с правилами поведения на
снежной горке, на катке, во время других зимних игр. Также малышам еще раз напомнили о
правилах дорожного движения зимой. В ходе мероприятия, проведенного специалистом
центральной библиотеки, использовалась брошюра «Зима с Сеней», изданная компанией
«Сахалин Энерджи».
День гражданина информационного общества

День гражданина информационного общества состоялся в модельной центральной библиотеке.
Участники комплексного мероприятия, совершив виртуальное путешествие по правовым сайтам,
узнали, как защитить свои персональные данные. На информационном стенде «Пенсионер
онлайн» размещена информация о сайтах, ориентированных на людей, достигших пенсионного
возраста. Представлены сайты Пенсионного фонда России, Госуслуги для пенсионеров, Союза
пенсионеров России, а также «Нам года – не беда», «Виртуальная академия для пенсионеров» и
другие. Беседа «Воздух впридачу» была посвящена дополнительным услугам, которую в
последнее время усиленно навязывают магазины бытовой и цифровой техники, а также
банковские служащие.
Библиографический обзор «Верный друг»
Обзор книг «Верный друг» был проведен для посетителей центральной библиотеки. Вниманию
аудитории были предложены книги, в которых собака является верным другом человека. Тема
выбрана не случайно, ведь наступивший год является Годом собаки. Были представлены
следующие издания: М. Самарский «Фукусима или История собачьей дружбы», В.
Воскобойников «Девочка, мальчик и собака», Э. Найт «Лесси», Д. Пеннак «Собака Пес» и др.
17 января
Слайд-беседа «А когда День апельсиновой сосульки?»
Дни в календарях бывают будничные и праздничные, а среди праздников есть государственные,
народные и др. Одни помечены красным цветом, - значит, это выходной, а другие проходят
незаметно, хотя среди них есть весьма забавные. Например, День кофейных грез, когда можно
погадать себе на кофейной гуще! День проветривания блокнотиков подсказывает пересмотреть
свои старые задумки, номера телефонов, - возможно, появится желание позвонить старому другу.
День зажигания маяка нужен, чтобы проверить свои ориентиры, в каком направлении
движешься. В День прокладывания тропинок можно помириться с другом или обрести новых.
Вот такая удивительная беседа состоялась у специалиста модельной центральной библиотеки с
воспитанниками СРЦН.
Литературный час «В гостях у Буратино»
Литературный час, проведенный специалистом центральной библиотеки с младшими
воспитанниками СРЦН «Надежда», был посвящен писателю Алексею Толстому. В этом году
исполняется 135 лет со дня его рождения. Оказывается, этот удивительный человек – автор
книги про Буратино! Малыши послушали отрывки из сказки «Золотой ключик» и узнали, на что
Буратино обменял свой Букварь, зачем он убежал в Страну дураков, как оказался в старом
пруду, и как с помощью ключика Буратино открыл потайную дверцу.
Литературный час «Секрет таланта»
Литературный час, проведенный в центральной библиотеке, посвящен С. В. Михалкову и
приурочен к 105-летию со дня его рождения. Началось мероприятие с викторины, которая, к
сожалению, продемонстрировала слабое знание детских юмористических стихов поэта у
аудитории.
Однако ребята заразились привлекательным и жизнерадостным тоном
стихотворений и старались отвечать на вопросы. Здесь подмечена интересная деталь, которая
проявилась в дальнейшем в ходе мероприятия – стихов С. В. Михалкова дети не знают, зато
знают, что он автор государственных Гимнов. На слайдах презентации был представлен
интересный материал: фото военных лет, тексты трѐх Гимнов, обложки изданных книг, сцены из
театральных спектаклей и др. Читались стихи и басни поэта. С большим интересом ребята
посмотрели один из выпусков киножурнала «Фитиль» - «На природе». В заключение был

проведен обзор книг, в результате которого некоторые дети заинтересовались книгой «Праздник
непослушания».
18 января
Книжная выставка «Памяти всех, кто погиб» (к 75-летию прорыва Ленинградского
блокадного «кольца»)
18 января 1943 года – очень важная дата: в этот день в ходе операции «Искра» войска
Волховского и Ленинградского фронтов прорвали блокадное «кольцо». К этому дню в городе
оставалось около 800 тысяч человек. Подавляющее большинство горожан погибли не от
бомбежек и артобстрелов, а из-за голода. И хотя полностью блокадное «кольцо» было снято
лишь 27 января 1944 года, этот день в дальнейшей судьбе города сложно переоценить. Такой
великой дате посвящена выставка памяти, оформленная в библиотеке-филиале с. Малиновка.
Передвижная книжная выставка, громкое чтение книги В. Воскобойникова «900 дней
мужества»
В МБОУ СОШ с. Леонидово для ребят из группы продленного дня специалист сельской
библиотеки-филиала подготовила выставку и провела громкое чтение по книге В.
Воскобойникова «900 дней мужества» и познакомила детей с книжной выставкой «900 дней
славы и бессмертия». Очень внимательно ребята слушали рассказ библиотекаря о Дороге
жизни, о защитниках Ленинграда. Ребята активно отвечали на вопросы библиотекаря. В
заключение мероприятия прошла минута молчания.
Беседа «Эти разные профессии, или Кто работает в суде?»
«Кто работает в суде?» – с этого вопроса начался разговор специалиста центральной библиотеки
с учащимися МБОУ СОШ № 1. Ответ был однозначен: «Конечно, судьи!» Открытием для
подростков стала информация о том, что должностей в этом государственном органе множество:
начать карьеру можно с должности канцелярского работника, а завершить в должности судьи, но
и у судей есть ступени иерархии, и, чтобы стать арбитражным судьей, нужно много учиться.
Были показаны сайты учебных заведений Дальнего Востока, где будущий абитуриент может
узнать о правилах поступления в соответствующее учебное заведение.
Беседа по профориентации «Профессия - кинолог»
В начале встречи, организованной специалистом центральной библиотеки с учащимися МБОУ
СОШ № 1, было проведено тестирование на предмет определения профессиональных
наклонностей и ориентиров. А затем разговор пошел о профессии нужной и важной, но, к
сожалению, в настоящее время, ставшей редкой, - кинологах. Библиотекарь рассказал, какими
качествами должен обладать кинолог, представил такие специальности, как кинолог-эксперт,
кинолог силовых структур и др. Были приведены примеры из жизни людей, посвятивших себя
этой профессии, сделан обзор художественных книг, героями которых являются представители
этой уникальной профессии, в т.ч. И. Меттер «Ко мне, Мухтар!», Ю. Алешковский «Кыш и
Двапортфеля» и др.
Познавательный час «Почему я хочу быть врачом?»
В рамках цикла профориентационных мероприятий с ребятами из клуба «Почемучки» (учащиеся
МБОУ СОШ № 2) был проведен познавательный час «Почему я хочу быть врачом?». В начале
беседы вместе со специалистом центральной библиотеки второклассники рассуждали о том, как
они понимают слово «профессия», для чего нужно трудиться, и что может случиться, если люди
разных профессий вдруг решат просто отдохнуть и не выйти на работу. А как стать настоящим
специалистом? – Для этого надо много учиться! Например, врачи. Получить эту специальность

непросто, а стать настоящим врачом еще сложнее! Оказалось, что некоторые ребята мечтают в
будущем лечить людей и, вполне возможно, после беседы они еще больше утвердились в своем
профориентационном выборе.
Цикл уроков библиотечно-библиографической грамотности
Главный библиограф модельной центральной библиотеки провела цикл библиотечных уроков в
МБОУ СОШ № 8. Темы «Основные правила оформления реферата. Соблюдение авторских
прав», «Работа со словарями, энциклопедиями, справочниками», «Информационная культура
чтения», «Библиографическое описание документов» были представлены разновозрастной
аудитории, но каждое мероприятие нацелено на формирование информационной культуры
обучающихся.
Читаем-обсуждаем книгу Елены Долгих «Наш двор»
Воспитанники детского сада «Дружные ребята» с помощью специалиста центральной
библиотеки познакомились с маленькой повестью сахалинской писательницы Елены Долгих.
Герой произведения - пятилетний мальчика Саши. Книга о том, какие приключения происходят с
эти мальчиком, об отношении детей друг с другом и со старшими, о чувстве ответственности и
доброте.
19 января
Познавательно-развлекательная программа «Сундучок с холодом»
Мероприятие, проведенное специалистом модельной центральной библиотеки в СПЦ №3,
приурочено к Международному дню эскимо. Ребята познакомились с рецептами приготовления,
культурой этикета и историей происхождения вкуснейшего продукта – мороженого. Отвечали
на вопросы викторины, разгадывали загадки, участвовали в конкурсах: «Ода мороженому»,
«Мороженое будущего», «Кричалки о пользе мороженого», «Поделись мороженым», «Шарик
мороженого на двоих» и др. В конце игровой программы все получили по порции мороженого.
Беседа «Эти разные профессии, или Кто работает в суде?»
Специалисты
модельной
центральной
библиотеки
продолжают
проводить
цикл
профориентационных мероприятий в рамках школьных декад. Учащиеся МБОУ СОШ №1
узнали об особенностях работы в суде, что должностей в этом государственном органе
множество: начать карьеру можно с должности канцелярского работника, а завершить в
должности судьи, но и у судей есть ступени иерархии, и, чтобы стать арбитражным судьей,
нужно много учиться. Были показаны сайты учебных заведений Дальнего Востока, где будущий
абитуриент может узнать о правилах поступления в соответствующее учебное заведение.
Познавательный час «Мое будущее в моих руках, или Почему я хочу стать врачом?»
Для учащихся МБОУ СОШ №7 специалист модельной центральной провела
профориентационную беседу. Ребята с интересом прослушали беседу о профессии врача,
активно поддерживали разговор, рассказывая о своих предпочтениях и увлечениях.
Беседа «Полевые мятые погоны с буквой «Т» - отличьем старшины…»
Беседа посвящена изменениям военной формы Красной Армии в годы Великой Отечественной
войны и переименованию командирского состава в офицерский. Проект Указа Президиума
Верховного Совета СССР появился 23 ноября 1942 года – в день, когда немецкая армия Паулюса
была окружена под Сталинградом. Из рассказа специалиста центральной библиотеки ребята
узнали, что введение погон стало коллективной наградой всему офицерству Советского Союза.

Библиотечный урок «СБА библиотеки. Электронный каталог»
Справочно-библиографический аппарат библиотеки - это сложная структура, состоящая из
разных баз данных. В нее входят энциклопедические и справочные издания, традиционные
(печатные) и электронные каталоги. Для чего нужны эти сложные поисковые системы? Как
пользоваться электронным каталогом? – На все эти вопросы ответил учащимся МБОУ СОШ № 7
Музыкально-поэтическая книжная выставка портрет «Мне есть, что спеть…»
В преддверии дня рождения В.С. Высоцкого, которому 25 января исполнилось бы 80 лет, в
модельной центральной библиотеке оформлена музыкально-поэтическая книжная выставка
портрет «Мне есть, что спеть…» Здесь представлены воспоминания В. Золотухина «Таганский
тупик», книги В. Бакина «Неизвестный Высоцкий. Жизнь после смерти», В. Новикова
«Высоцкий» (из серии «ЖЗЛ») и пр. Предлагается большой выбор поэтических сборников:
«Нерв», «Я жив»
и др., трехтомное собрание сочинений В. Высоцкого. Экспозицию
сопровождают стихи и песни в аудиоисполнении самого В. Высоцкого. Памятная выставкапортрет «Судьба, отлитая в стихах» оформлена и в библиотеке-филиале с. Леонидово.
Заочная прогулка «Улицы исследователей Сахалина: Г. Невельской» (из цикла «Улицы
города рассказывают»)
Юные читатели модельной центральной библиотеки совершили заочную прогулку по одной из
улиц города - улице Невельской. Вспомнили, где она находится, какие учреждения и
организации располагаются на этой улице. Главным в разговоре стало имя Г.И. Невельского, в
честь которого улица получила своѐ название. Из рассказа ребята узнали о великом русском
мореплавателе, человеке непреклонной воли и могучей энергии, благодаря которому к
территории России добавились новые владения. Также участники мероприятия узнали, в каких
городах Сахалинской области есть памятники, посвящѐнные этому человеку.
Литературно-музыкальная композиция «Его перо любовью дышит…»
Приближается очередная годовщина со дня рокового поединка А.С. Пушкина, которого еще при
жизни его называли «незаходящим солнцем русской поэзии». В клубе «Золотая осень»
(библиотека-филиал с. Восток) состоялось очередное заседание, посвященное творчеству поэта.
Читали, слушали и смотрели видеоролики со стихами и романсами, отрывки из кинофильмов.
Говорили о любви, о многочисленных пушкинских дуэлях и последнем поединке. В завершение
прослушали отрывок из поэмы «Руслан и Людмила» в исполнении Е. П. Каблучко.
20 января
Библиографический обзор «Формула общения: проблемы и решения»
На очередной встрече в родительском лектории, организованном совместно со специалистами
ГКУ «Центр психолого-педагогической помощи семье и детям», шел разговор о правилах
общения детей и родителей. Сотрудником центральной библиотеки проведен обзор книг и
периодических изданий по обозначенной теме. Аудитории были предложены книги известного
профессора Ю. Гиппенрейтер «Общаться с ребенком. Как?» и «Продолжаем общаться с
ребенком. Так?». Обзор отдельных публикаций перешел в их обсуждение. Результатом
проведенного мероприятия стало то, что родители взяли домой книги и некоторые из журналов.
Профориентационный час «Академики вкусной еды»
Учащиеся МБОУ СОШ № 1 из рассказа специалиста центральной библиотеки узнали об истории
поварского дела, какими качествами и навыками должен обладать специалист этого профиля, в

каких учебных заведениях Сахалинской области можно получить специальность «поваркондитер». Было рассказано о лучшем предприятии общественного питания 2017 года
Поронайского городского округа – ресторане «Север». Представлены книги Похлѐбкина В.
(«Национальные кухни наших народов», «Книга о вкусной и здоровой пищи» и другие). Показан
видеоролик Джейми Оливера с одним из многочисленных рецептов знаменитого шеф-повара.
23 января
Беседа «Капитаны книжных морей. Профессия – библиотекарь»
Во время беседы «Капитаны книжных морей» учащиеся МБОУ СОШ № 1 познакомились с
профессией, которая помогает человеку воспитать в себе лучшие качества и способности,
раскрывать в себе артистические данные. Обращаясь к истории возникновения библиотек, ребята
узнали много интересного, открыли для себя имена известных писателей, ученых, чья
деятельность была тесно связана работой и служению библиотечному делу. Среди них - И. А.
Бунин, И.А. Крылов, В.Ф. Одоевский, И. В. Гете, Г.В. Лейбниц, Н. И. Лобачевский. Ребята
«побывали» в самых крупных и известных библиотеках мира и узнали, где можно учиться, чтобы
получить профессию библиотекаря. Мероприятие проведено специалистом модельной
центральной библиотеки.
Заочная встреча с писателем «И благородный Шарль Перро садится снова за перо».
В ходе мероприятия, проведенного в центральной библиотеке, ребята познакомились с
биографией знаменитого французского сказочника, узнали, что первый сборник назывался
«Сказки матушки Гусыни». Для закрепления полученных знаний детям было предложено
принять участие в викторинах по сказкам Перро.
Выставка электронных ресурсов «Детям и родителям!»
Фонд модельной центральной библиотеки содержит не только печатные издания, но и
электронные. В отделе обслуживания оформлена выставка «Детям и родителям!», раскрывающая
фонд CD-изданий. Родители, используя видеокурсы серии «Уникальные методики развития
ребѐнка» (для возраста 1,5-2 лет), могут познакомиться с рекомендациями о развитии
логического мышления, сенсорики, словарного запаса, мелкой моторики. Серия дисков на тему
«Творческое развитие ребѐнка» предлагает видеоуроки рисования, лепки, аппликации, оригами.
«Забавная математика для малышей» (6-7 лет) откроет ребѐнку сложный мир математики вместе
с мультипликационными героями. Развитию интереса к чтению помогут аудиопроизведения
любимых детских писателей («Цветик-семицветик», «Дудочка и кувшинчик», «Каштанка»,
«Серая шейка» и др.).
24 января
Беседа «Если с другом вышел в путь»
Кто такой настоящий друг? – этот вопрос стал вступлением к беседе с юными пользователями
медиазала модельной центральной библиотеки. Ребята приводили примеры настоящей дружбы в
реальной жизни,
литературных произведениях, кинофильмах, вспоминали поговорки,
отгадывали загадки о дружбе.
Час истории «Обоз»
Час истории «Обоз» посвящен 75-летию прорыва Ленинградского блокадного «кольца».
Аудитории были представлены неизвестные ранее факты, связанные с трагическими страницами
в истории нашей страны. Ребята узнали историю продуктового обоза, который в блокадный
город сопровождали подростки, сознательно идущие на риск ради жизни других. Дети

вслушивались в рассказ, всматривались в снимки тех лет, поражались героизму, отваге и
самоотверженности подростков. В мероприятии, проведенном специалистом центральной
библиотеки, были использованы и представлены ребятам книги И. Миксона «Жила-была…», В.
Шефнера «Сестра печали», Э. Фоняковой «Хлеб той зимы», С. Алексеева «Подвиг Ленинграда».
Беседа – напутствие «Кем ты станешь, выпускник?»
Беседа, проведенная сотрудником центральной библиотеки, посвящена профессиональной
ориентации юношества. Ребятам был продемонстрирован цикл видеороликов о профессиях
будущего в медицине (сетевой врач, врач-хирург, молекулярный диетолог, киберпротезист,
пластический хирург, специалист по программированию медицинских роботов), транспорте
(кросс–логистик, электрозаправщик), IT-отрасли (программисты мобильных приложений,
юзабилити–дизайнеры) и пр. В конце мероприятия ребята ответили на видеотест и получили
информацию о наличии в библиотеке книг по профориентации.
Литературный час «Сказка о потерянном времени»
Для участников клуба «Почемучки-потомучки» в библиотеке-филиале с. Восток проведен
литературный час, посвященный произведению Е. Шварца «Сказка о потерянном времени».
Ребята узнали о жизни и творчестве знаменитого писателя. С большим интересом прослушали
информацию о самых известных книгах Е. Шварца и отрывок из «Сказки о потерянном
времени». В заключение дети посмотрели одноименный мультипликационный фильм.
Литературно-музыкальный вечер «Не совместимы дети и война»
Совместно с ДК «Энергетик», Востоковским территориальным отделом Администрации
Поронайского городского округа, общественной организацией «Дети войны», МБОУ СОШ с.
Восток проведен литературно-музыкальный вечер «Не совместимы дети и война», посвященный
тем, кто во времена военного лихолетья наравне с родителями мужественно переносили голод,
тягости и лишения. Для гостей прозвучали поздравления с 5-й годовщиной со времени создания
Сахалинского отделения общественной организации «Дети войны» от референта Востоковского
территориального отдела Администрации Поронайского городского округа Митрика Д. Г.,
председателя местного отделения общественной организации «Дети войны» с. Восток Бон В. П.
Вокальные коллективы ДК «Энергетик» «Душа» и «Реченька» подарили свои музыкальные
поздравления. Языкова О. Н. исполнила «Сахалинский вальс», «Шел казак на побывку».
Учащийся МБОУ СОШ с. Восток Ефимов Дмитрий прочитал стихотворение О. Берггольц
«Баллада о младшем брате», а ребята из младших классов подарили изысканный вальс и
задорную «полечку». Член клуба «Золотая осень» Т. А. Ярчихина посвятила стихотворение
детям войны и исполнила несколько песен. А еще в течение всего мероприятия звучали
воспоминания…
25 января
Урок мужества «Ленинградцы – гордость наша!» (к 75-летию прорыва Ленинградского
блокадного «кольца»)
Учащиеся СПЦ №3 узнали историю блокады Ленинграда. Услышали о выживании гражданских
людей в окружѐнном городе, о героизме ребят – подростков, которые пытались спасти
умирающий город, задолго до прорыва блокады доставляя в Ленинград продукты на подводах.
Прозвучал рассказ, как создавалась Дмитрием Шостаковичем великая «Седьмая симфония», в
звуках которой воплотилась трагедия города-героя. Мероприятие проведено специалистом
модельной центральной библиотеки.
Беседа, презентация «Татьянин день - Татьяну славим!»

В библиотеке-филиале с. Гастелло состоялась беседа «Татьянин день - Татьяну славим!».
Посмотрев презентацию, наши читатели познакомились с историей возникновения праздника
«Татьянин день», узнали, как и почему 25 января стали отмечать студенческий праздник. Также
читатели познакомились с приметами Татьяниного дня и поздравили присутствующих Татьян с
праздником.
Поэтический вечер «Моя клятва»
Жизнь и творческий путь певца, актера В. Высоцкого был представлен читательской аудитории
библиотеки-филиала с. Тихменево. Казалось бы, старшему поколению имя Высоцкого хорошо
знакомо, как и его творчество, но стала открытием проза Владимира Семеновича, его тонкая
лирика. Вечер посвящен 80-летию со дня рождения В. Высоцкого.
26 января
Поэтический час «Моя клятва»
Жизнь и творческий путь певца, актера В. Высоцкого были представлены тихменевской
читательской аудитории. Казалось бы, старшему поколению имя Высоцкого хорошо знакомо,
как и его творчество, но стала открытием проза Владимира Семеновича, его тонкая лирика. Час
поэзии посвящен 80-летию со дня рождения В. Высоцкого.
Героические были «Страницы Сталинградской битвы»
Мероприятие, проведенное специалистом модельной центральной библиотеки, посвящено 75летию Сталинградской битвы. В ходе встречи поэтапно были рассмотрены отдельные страницы
грандиозной битвы. Ребята узнали о самых страшных для сталинградцев августовских днях 1942
года, когда началась «ковровые» бомбардировки, в результате которых город практически был
стерт с лица земли. Узнали о применении в Сталинграде тактики уличных боев малыми
штурмовыми группами. Отдельные страницы были посвящены защитникам дома Павлова,
снайперам Василию Зайцеву и Максиму Пассару, лейтенанту Очкину и 14-летнему Ване
Федорову, который ценой своей жизни остановил атаку немецких танков. В заключение узнали
об упорнейших боях за Мамаев курган, его значении в обороне города и об открытии на
Мамаевом кургане в 1967 г. мемориального комплекса как символ памяти о тех великих днях,
когда решалась судьба нашей страны.
Нравственный диалог «Поговорим о превосходстве»
С каким удовольствием, когда нам что-то удается, мы восклицаем: «Превосходно!». Это высшая
степень похвалы по отношению к выполненному делу. Но существует и другая сторона медали:
превосходство как комплекс, ощущение себя и представление о себе как о человеке, который
лучше других и обладает правом первенства и привилегий. Обсуждая эту тему, учащимся СПЦ
№ 3 были представлены примеры из реальной жизни и литературы (повесть М.Твена «Принц и
нищий» и рассказ Татьяны Кудрявцевой с одноимѐнным названием). После пересказа сюжета
повести и прочтения рассказа ребята ответили на вопросы специалиста модельной центральной
библиотеки и пришли к выводу, что бескорыстная истинная дружба издавна
противопоставлялась мнимой дружбе – отношениям, основанным на эгоизме, корысти, личной
выгоде, чувстве превосходства.
Киновстреча «Смешное кино - это серьезно!»
Специалисты библиотеки-филиала с. Леонидово провели в женском клубе «Леонидовские
посиделки» киновстречу «Смешное кино - это серьезно!», посвященную 95-летию со дня
рождения Л. Гайдая. Библиотекари рассказали участникам мероприятия о жизни мастера
отечественной кинокомедии. Вспомнили замечательные фильмы, крылатые фразы и музыку из

них, посмотрели видеофрагменты. Библиотекари обратили внимание гостей на книжноиллюстративную выставку «С книжных страниц - на большой экран», напомнив, что в основе
сценариев некоторых гайдаевских комедий - произведения М, Зощенко, Е. Петрова и И. Ильфа,
М. Булгакова, О. Генри и др. писателей.
27 января
День защиты персональных данных «Защита персональных данных - дело общее»
В модельной центральной библиотеке прошел День зашиты персональных данных,
объединивший цикл мероприятий. С помощью электронной выставки «Защита персональных
данных» в ходе беседы «Персональные данные: история и реальность» слушатели узнали, что
правовой основой для этого дня послужила Всеобщая декларация прав человека,
провозглашенная Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 г. Согласно ст. 12 этого документа
«никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и семейную жизнь
произвольным посягательством на его честь и репутацию». Участникам мероприятия было
разъяснено, что относится к персональным данным, как защитить личную информацию в
социальной сети и предотвратить кражу личных данных. В заключение проведена интерактивная
игра
«Береги
свои
персональные
данные»,
размещенная
на
сайте
http://персональныеданные.дети. В течение дня для всех категорий демонстрировались
видеоролики «Береги свои персональные данные» и «А вы уверены, что знаете, куда уходят
ваши персональные данные?».
Беседа–напутствие «От мечты к действиям»
Во вступлении к напутственной беседе специалист модельной центральной библиотеки
сосредоточил внимание старшеклассников на необходимости осознания скорого выбора
профессии. Затем старшеклассники узнали о типологии профессий, о факторах, влияющих на
выбор, разобрали формулу правильного выбора. Чтобы расширить представление аудитории об
огромном и многообразном мире профессий, ребятам было предложено выполнить задания:
«Анаграммы–профессионалы», «Омонимы-профессионалы», «Профи – викторина», «Профитест» и другие.
Литературная встреча «Путешествие по сказам Бажова».
Перед началом путешествия по сказам П. Бажова юные читатели центральной библиотеки
познакомились с этим удивительно талантливым человеком. Из презентации дети узнали, что все
сказы Бажова рождены в крае удивительной красоты и сказочных природных богатств, который
зовѐтся Уралом. Ребятам было дано объяснение, почему у писателя сказы, а не сказки, чем они
отличаются. Подросткам были представлены
книги Бажова, продемонстрированы
мультфильмы «Серебряное копытце» и «Огневушка–поскакушка». В конце мероприятия дети
приняли участие в игре «Лукошко самоцветных сказов».
Беседа «Опасный вирус ненависти. Экстремизм и ксенофобия»
Проблема ксенофобии на протяжении многих лет является одной из самых сложных проблем
российского общества. Школа - это место, где детям приходится тесно сотрудничать друг с
другом, и не всегда это сотрудничество заканчивается взаимопониманием и уважением. В ходе
встречи вниманию аудитории был предоставлен информационный материал о правилах
терпимости друг к другу, проведена игра «Сходства и различия». В заключение сделали вывод,
что о человеке судят не по тому, какая у него внешность, а как он строит отношения с
окружающими. Мероприятие проведено специалистом центральной библиотеки.

28 января
Творческий час «Чудо-птички - снегири»
Перед началом мероприятия ребята из творческого объединения «Затевашки» (модельная
центральная библиотека) отгадали загадку о красивой и яркой птичке - снегире. Найти
правильный ответ им помогла детская энциклопедия «Птицы». Затем дети узнали много
интересного об этой удивительной птице, а после рассказа библиотекаря ребятам было
предложено выполнить коллективную поделку. Каждый ребенок, сделав своего снегиря,
«усадил» его на общее рябиновое дерево, создав, тем самым, яркое зимнее панно.
Литературно-музыкальная композиция «Родной земли многоголосье»
Краеведческие чтения, прошедшие в модельной центральной библиотеке, были посвящены
писателям, поэтам-юбилярам Сахалинской области 2018 года. В ходе мероприятия библиотекарь
познакомила присутствующих с жизненным и творчеством юбиляров. В сопровождении музыки
звучали стихотворения Ким Цын Сон, И.Е. Белоусова, Е.Д. Лебкова, Б.П. Репина и других
поэтов, творчество которых многогранно, ярко, самобытно.
Экспозиция «Северные мотивы»
Необычная экспозиция развернулась в одном из залов МЦБ. Рядом с книгами о литературном и
декоративно-прикладном творчестве КМНС размещена творческая композиция юной
читательницы модельной центральной библиотеки Вдовухиной Ангелины, ученицы МБОУ СОШ
№2. Ангелина создала свою работу, вдохновившись сказками народов Севера.
30 января
Книжная выставка «Книги города листая»
Читателям модельной центральной библиотеки представлена книжная выставка «Книги города
листая», которая знакомит с изданиями, посвященными Поронайску, его замечательным
жителям. После знакомства с экспозицией в детской читательской аудитории проведена беседавикторина «Я в этом городе вырос».
Литературно-музыкальная композиция «Родной земли многоголосье»
Мероприятие предложено вниманию участников объединения общества инвалидов «Надежда».
Специалисты центральной библиотеки познакомили присутствующих с творчеством
сахалинских писателей и поэтов-юбиляров 2018 года. В аудитории звучали стихи Т. В. Немовой,
И. Е. Белоусова, Е. А. Машуковой.
Книжная выставка-экспозиция «Цветущие ветки сакуры»
2018 год объявлен Годом Японии в России, - этому событию и посвятили специалисты
Леонидовской сельской библиотеки новую выставку «Цветущие ветки сакуры», представив
интересный и разнообразный материал о национальных символах, культурных традициях
Страны Восходящего Солнца. Среди предлагаемой читателям литературы знаменитые книги В.
Овчинникова «Ветка сакуры», «Сакура и дуб».
31 января
Беседа – напутствие «Кем ты станешь, выпускник?»

Беседа посвящена профессиональной ориентации учащихся старших классов. Юношам и
девушкам продемонстрирован цикл видеороликов о профессиях будущего с комментариями
ведущего – специалиста модельной центральной библиотеки. В заключение мероприятия ребята
прошли видеотест и были проинформированы о наличии в библиотеке профориентационных
изданий.
Беседа – практикум «День почерка, или День ручного письма», громкое чтение «Не буду
просить прощения»
Беседа-практикум «День почерка, или День ручного письма», проведенная со старшими
воспитанниками СРЦН «Надежда», специалистом модельной центральной библиотеки, началась
с необычного вопроса беседа: «Что такое клякса?». Знания ребят об этом необычном «предмете»
оказались весьма поверхностными, а причина тому – уход в прошлое чернильных ручек.
Подростки узнали о некогда существовавшем школьном предмете «чистописание», об истории
каллиграфии – искусстве красивого письма, а еще о том, что почерк человека строго
индивидуален и зависит от многих составляющих. В заключение участники мероприятия
проверили свой почерк по тесту. Вниманию маленьких воспитанников СРЦН была предложена
сказка Софьи Прокофьевой о капризном мальчике, который к завершению сюжета становится
хорошим.
Библиотечный урок «Работа со словарями, энциклопедиями, справочниками»
В ходе библиотечного урока, проведенного в специалистом модельной центральной библиотеки
в МБОУ СОШ № 2, ребята узнали о В. И. Дале – создателе «Толкового словаря живого
великорусского языка», о его многолетнем собирательстве слов, пословиц, поговорок, сказок,
которые потом вошли в словарь, о дружбе Даля и Пушкина. Ребята познакомились с разными
видами словарей и энциклопедий и узнали их предназначение. В заключение проведена
викторина «Даль и его словарь», также ребятам предложено выполнить несколько игровых
заданий по фразеологическому и толковому словарям.
Зав. отделом методико-инновационной и массовой работы

Л. Б. Анисимова

