ИНФОРМАЦИЯ
о наиболее значимых событиях
МБУК «Поронайская централизованная библиотечная система» на сайт
За период с 01 по 31 декабря 2018
01 декабря
Книжная выставка-проблема «Чума по всей земле пошла в разгул»
Книжная выставка-проблема оформлена в модельной центральной библиотеке к Всемирному дню
борьбы со СПИДом. Глобальная эпидемия очень быстро охватила весь земной шар. Какие новые
средства разработаны для профилактики и борьбы со СПИДом? Можно ли жить с ВИЧ-инфекцией
и не знать об этом? Есть ли шанс у больных вести полноценную жизнь? О болезни, способах
передачи ВИЧ и о многом другом можно найти ответ в представленных на выставке изданиях
Книжная выставка-призыв «Нам со СПИДом не по дороге!»
Читатели библиотеки-филиала с. Гастелло познакомились с книжной выставкой, узнали, что такое
синдром приобретенного иммунного дефицита. Сделали выводы, что каждый человек сам
отвечает за свои поступки; зная пути передачи и меры профилактики заболевания можно
сохранить свое здоровье.
Книжная выставка «Вместе против СПИДа»
Во Всемирный день борьбы со СПИДом вниманию читателей библиотеки-филиала с. Леонидово
представлена литература об истории заболевания, о путях передачи вируса, синдромах и группах
риска, лечении и профилактике ВИЧ-инфекции, а также книги, посвященные проблемам
наркомании.
Беседа «Мы против СПИДа»
В Тихменевской библиотеке-филиале состоялась беседа, посвящённая Всемирному дню борьбы
со СПИДом. Разговор шел о тех, кто пострадал от страшного заболевания, о том, как предостеречь
себя от СПИДа.
Уроки нравственного просвещения «Право на жизнь», «Если доброта как солнце светит»
Цикл мероприятий проведен в библиотеке-филиале с. Малиновка. Первый урок был посвящен
Международному дню борьбы со СПИДом, второй – Международному дню инвалидов. В ходе
общения с читательской аудиторией звучал призыв вести здоровый образ жизни и с душевностью
относиться к людям с ограниченным физическими возможностями.
Час общения «Не совсем привычные люди необычные»
В преддверие Международного дня инвалидов для юных читателей модельной центральной
библиотеки проведено мероприятие, посвященное Семену Надеину, талантливому самобытному
художнику, каждая из работ которого переполнена любовью к малой родине и поражает
ювелирной точностью, изящностью исполнения, гармоничным "сплетением" с природой. Ребята
узнали, что, будучи человеком с ограниченными возможностями здоровья, Надеин не утратил
силы духа, посвятив себя творчеству. Подросткам был представлен альбом «Силуэтная магия»,
изданный компанией «Сахалин Энерджи», а в заключение ребята смогли поупражняться в
искусстве вырезания из бумаги и забрать на память свой шедевр.

Литературная мозаика «Мастер улыбки Виктор Драгунский», книжная выставка
«Улыбка и смех - это для всех»
Ребятам из детского объединения «В кругу друзей» (библиотека-филиал с. Леонидово) была
предложена литературная мозаика «Мастер улыбки Виктор Драгунский», посвященная 105летию со дня рождения писателя. В начале встречи дети услышали рассказ о жизни и творчестве
автора «Денискиных рассказов». Для ребят прозвучал аудиорассказ «Что я люблю»,
продемонстрирован мультфильм «Он живой и светится»; проведен обзор книжной выставки
«Улыбка и смех - это для всех». В заключение ребята ответили на вопросы по произведениям В.
Драгунского.
Литературный час «Братец Кролик»
Литературный час посвящен 170-летию со дня рождения американского писателя Дж. Харриса,
ставшего популярным, благодаря «Сказкам дядюшки Римуса». А кто такой этот дядюшка? В
какие переделки попадал Братец Кролик? Как Братец Кролик перехитрил Братца Лиса? – Об этом
и многом другом узнали юные книголюбы модельной центральной библиотеки.
Выставка-просмотр, слайд-презентация «Солдатам, не вернувшимся с войны…»
3 декабря в России отмечается День неизвестного солдата, - эта дата напоминает нам о воинской
доблести и бессмертном великом подвиге российских и советских воинов, погибших в боевых
действиях на территории нашей страны или за ее пределами, чье имя осталось неизвестным.
Символом Дня является мемориальный архитектурный ансамбль «Могила Неизвестного солдата»
в Москве. Историей памятника представлена в сборнике воспоминаний С. Михалкова «Что такое
счастье» и книге В.Б. Муравьева «Могила Неизвестного солдата». Кроме этих изданий на
выставке, оформленной в модельной центральной библиотеке, повесть А. Рыбакова
«Неизвестный солдат», «Рассказы о неизвестных героях» С. Смирнова и другие книги.
Экспозицию сопровождает рассказ специалиста о тех, чье имя осталось неизвестным...
02 декабря
Урок мужества «Он умер от семьи своей вдали»
В ходе мероприятия, проведенного специалистом модельной центральной библиотеки в
преддверие Дня Героев Отечества в России, воспитанники СРЦН узнали историю праздника,
который ведёт своё начало из глубины столетий и ранее назывался Днём Георгиевских кавалеров.
Героической плеядой вставали перед ребятами Георгиевские кавалеры, Герои Советского Союза
– экипаж легендарного брига «Меркурий», участники русско-японской, Первой мировой и
Великой Отечественной войн. Часть мероприятия была посвящена детям-героям: Лене Голикову,
Вале Котику, Марату Казею, Зине Портновой. Примером подвига в уже наше, мирное время,
послужил рассказ о героизме солдат и курсантов МЧС, которые сутки стояли «живой дамбой»,
защищая от наводнения г. Комсомольск-на-Амуре в 2013 году. Хочется думать, что у ребят
осталось чувство признания к своим предкам и осознание героических корней своего народа.
Час памяти «Я – русский солдат»
Час памяти, проведенный в модельной центральной библиотеке, посвящен известным и
безымянным героям Великой Отечественной войны. На примере литературных произведений,
авторы которых сами участвовали в боях и сражениях (В. Быков, Б. Васильев, В. Закруткин и др.),
ребята узнали о подвигах и генералов, и рядовых. Обзор военной прозы сопровождался
демонстрацией отрывков из фильмов: «Матерь человеческая», «Я - русский солдат»...
Слайд-беседа «Это трудно, это сложно, но иначе невозможно»

3 декабря во всем мире отмечают Международный день инвалидов. К этому дню была приурочена
слайд-беседа «Это трудно, это сложно, но иначе невозможно», посвящённая героямпараолимпийцам и проведенная в модельной центральной библиотеке. Ребята узнали, что
обозначает термин «параолимпиада», какая у неё символика. Также было рассказано о герояхпараолимпийцах, в том числе и о Кирилле Финкельмане, проживающем в Южно-Сахалинске, –
российском спортсмене, сноубордисте, который представлял российскую сборную на
Паралимпиаде в Сочи в 2014 году. Кирилл имеет диагноз детский церебральный паралич, однако
это не помешало молодому парню освоить сноуборд и дойти до самых высот в спорте – стать
участником Олимпиады.
Книжная выставка «Душа по капле собирает свет»
3 декабря отмечается Международный день инвалидов, которому посвящена книжная выставка
«Душа по капле собирает свет», оформленная в центральной библиотеке. Первый раздел
экспозиции «Сильные духом» знакомит с книгами, герои и авторы которых, несмотря на тяжелый
недуг нашли в себе силы жить полноценной жизнью: Н. Островский «Как закалялась сталь», Б.
Полевой «Повесть о настоящем человеке», Э. Асадов «Лирика», Е. Вернер «Купальская ночь»,
Ник Вуйчич «Неудержимый» и т. д. Раздел «Исцеление чтением» представляет книги, вселяющие
твердую уверенность, что человек может многое преодолеть, а ограниченные возможности
здоровья не ограничивают в жизни: М. Самарский «Радуга для друга», Л. Улицкая «Человек попал
в больницу», Д. Даунхэм «Пока я жива», А. Вербовская «Ангел по имени Толик», А. Маршалл «Я
умею прыгать через лужи», Н. Думбадзе «Я вижу солнце» и т. д.
Творческий час «Домашние пушистики»
Разные бывают праздники: государственные, обрядовые, героические, веселые, семейные и т. д. 2
декабря – День пушистой нежности. Это праздник доброты и тепла. У многих «затевашкинцев»
дома есть свои «пушистики», и дети с удовольствием о них рассказывали. А потом все принялись
за работу. Задание - создание композиции «Котенок с нитками» в технике бумажное торцевание.
Работа была интересной, хоть и сложной, и каждый участник объединения, функционирующего
при модельной центральной библиотеке, отлично справился со своей поделкой.
Беседа-раздумье «Не все еще открыто!»
Имя адмирала Г. Н. Невельского хорошо знакомо сахалинцам – исследователь Дальнего Востока,
он доказал, что устье Амура доступно для входа морских судов и что Сахалин – остров. Его именем
названы город, залив и пролив, улицы… В ходе беседы «Не все еще открыто», состоявшейся в
библиотеке-филиале пос. Вахрушев, звучал рассказ об этом удивительном человеке, ребята
размышляли о подвигах первооткрывателей. Были задействованы и книги, карты, фрагменты
документального фильма «Дело всей жизни».
Праздничная программа «Ее Величество Мама»
Праздничная программа завершила цикл мероприятий, посвященный Дню матери и проведенный
в модельной центральной библиотеке. Ребята, ранее представившие литературно-музыкальную
композицию в различных аудиториях, показали ее своим родным и близким. До слез трогательно
звучали поэтические и музыкальные признания в любви мамам и бабушкам. После лирического
блока все участники встречи (актеры и зрители) с удовольствием включились в игровую
программу, во время которой пошумели и посмеялись на славу!
04 декабря
Мастер-класс «Зимние узоры»

Эти чудесные творения Природы-мастерицы в народе называют по-разному: «зимними
пчёлками», «пушинками», «звёздочками». А почему они появляются только зимой? Как
«создается» их дивный узор: Оказывается, снежинки скрывают много секретов, отдельные были
раскрыты для ребят специалистом модельной центральной библиотеки. Дети совершили заочную
экскурсию в Музей снежинок на о. Хоккайдо, а в заключение и создали оригинальные снежинки
к Новому году.
Книжная выставка «За окошком стужа, а дома ждут мои книжные друзья!»
В модельной центральной библиоетке появилась новая экспозиция, тематическое содержание
которой раскрывают следующие разделы: «Природа погрузилась в глубокий сон», «Зимним
вечером с книгой», «Новогодние подарки друзьям». Соответственно, каждый из разделов в
определенном ракурсе представляет самые разные издания: одни «рассказывают» о самом
холодном времени года, с другими хорошо остаться наедине, а третьи «подскажут», какие
новогодние подарки будут приятны родным и близким.
05 декабря
Беседа «Сердцем подвигу поклонись!»
В объединении «Альтернатива» (модельная центральная библиотека) ко Дню героев Отечества
прошло мероприятие «Сердцем подвигу поклонись». Ребята узнали об истории Дня героев России,
посмотрели презентацию, узнали о подвигах славных сынов Отечества - Георгиевских кавалерах,
Героях Советского Союза. Ребята отвечали на вопросы викторины, вспоминая героев, которые
совершили подвиги во время Великой Отечественной войны - Кожедуб, Покрышкин, Маресьев,
(вспомнили о книге «Повесть о настоящем человеке»), Матросов, Буюклы, Гастелло. Назвали
имена детей-героев: Леня Голиков, Марат Казей, Зина Портнова и Валя... Отметили, что такие
памятные даты очень важны для того, чтобы молодое поколение учило свою историю, чтило
традиции, отдавало дань памяти и чести Героям Советского Союза, Героям России, и всем Героям
нашей большой Родины. В конце мероприятия за активное участие все участники получили
сладкие призы.
Громкое чтение, обсуждение стихотворения Ю. Кушака «Ночное приключение»
Маленькие книголюбы из СРЦН «Надежда» послушали забавное стихотворение детского поэта
Юрия Кушака «Ночное приключение». Дети рассказали специалисту модельной центральной
библиотеки, что очень любят зиму, потому что можно играть в снежки, кататься на санках и
коньках и лепить снежную бабу.
Книжная выставка «Певец русской природы и любви»
В библиотеке-филиале с. Леонидово оформлена книжная выставка «Певец русской природы и
любви» , посвященная 215-летию со дня рождения русского поэта, дипломата, публициста
Ф.И.Тютчева. Экспозиция раскрывает основные факты из жизни и творчества писателя, а также
представляет сборники его стихотворений. Дополнительным «оформительским» элементом
выставки является звуковое сопровождение: романсы на стихи Ф. Тютчева «Я встретил вас», «О,
как убийственно мы любим…» и др.
Книжная выставка, беседа «Небесный свод горящий славой звёздной»
Читатели библиотеки-филиала с. Тихменево «встретились» с творчеством Ф. И. Тютчева.
Вспоминали хорошо знакомые строки, читали «с листа» и наизусть наиболее близкие душе;
сравнивали поэзию Тютчева с творчеством других классиков: Пушкиным, Лермонтовым,
Есениным.

Час мужества «Русский солдат умом и смекалкой богат»
О мужестве и героизме нашего народа мы часто говорим на мероприятиях, читаем о подвигах
конкретных людей, смотрим патриотические фильмы. Час мужества «Русский солдат умом и
смекалкой богат», проведенный специалистом библиотеки-филиала пос. Вахрушев с
четвероклассниками, в очередной раз напомнил или рассказал о ратных подвигах русских солдат,
благодаря которым наша Россия до сих пор сохранила себя как могучее государство, о знаменитых
полководцах и флотоводцах России (А. Невский, А. Суворов, М. Кутузов, Г. Жуков и др.), а также
о тех, кто в мирное время несёт нелёгкую и ответственную службу во славу России, защищая её
рубежи. В ходе встречи ребята познакомились с книгами, прочли стихотворения о героизме и
мужестве, прошло обсуждение некоторых высказываний о патриотизме.
Час краеведения «И оживает история…»
Участники мероприятия, проведенного в модельной центральной библиотеке, узнали историю
жизни Г.И. Невельского; когда была организована Амурская экспедиция, её целях и открытиях.
Ребятам было напомнено, что именно Геннадий Иванович доказал, что Сахалин – это остров, а не
полуостров, как считалось ранее, им же было предоставлены самые тщательные описания
северных земель Сахалина, Сахалинского залива и устья Амура. Дети вспомнили, какие на
Сахалине есть места, названные в честь Г.И. Невельского и его сподвижников, ответили на
вопросы викторины «Земля за краем Земли, или Как Сахалин стал российским», посмотрели
видеосюжет «Мы - дальневосточники. Геннадий Невельской».
Книжная выставка, обзор «Герои земли Российской»
День героев Отечества – важная для нас памятная дата, которая является продолжением
исторических традиций и способом сохранения памяти о том, какие подвиги были совершены
героями нашей страны. В честь этого дня в библиотеке-филиале с. Восток начала работать
книжная выставка «Герои земли Российской», разделы которой - «Героям ратных дел», «Героям
мирных времен» и «Героям Великой Отечественной войны».
Книжная выставка-инсталляция, обзор «Зимней сказочной порой»
С каждым днём приближается самый сказочный и волшебный праздник - Новый год. Праздничное
настроение старается подарить своим читателям и модельная библиотека-филиал с. Восток. В
преддверие зимних праздников в библиотеке представлена новогодняя книжная выставка для
взрослых и детей. Подборка новогодних стихотворений, песенок всегда пользуется большим
спросом перед новогодними утренниками, - здесь представлены замечательные зимние истории и
любимые герои зимних сказок, а также полезные советы тем, кто готовится к встрече Нового года.
Час гражданского просвещения «Главный закон жизни»
В ходе мероприятия, организованного в библиотеке-филиале с. Малиновка и посвященного Дню
Конституции, велся разговор о Родине, о главном Законе страны, о правах и обязанностях каждого
гражданина и пр. К 25-летию Конституции РФ оформлена одноименная выставка.
06 декабря
Книжная выставка-память «Александр Солженицын: судьба и творчество»
В 2018 году исполнилось 100 лет со дня рождения лауреата Нобелевской премии в области
литература А. Солженицына, которому посвящена оформленная в модельной центральной
библиотеке экспозиция. Здесь представлены издания, посвященные непростой судьбе писателя на

фоне истории Отечества, а также знаменитые «Раковый корпус», «В круге первом», «Матренин
двор» и др. На фоне выставки звучат отрывки из аудиокниги «Архипелаг ГУЛАГ».
Видеобеседа «Короткое лето Валерия Приёмыхова», демонстрация художественного
фильма «Пацаны»
Встреча, посвященная памяти Валерия Приемыхова, состоялась в объединении «Диалог»,
участниками которого являются учащиеся СПЦ №3. Имя актера, режиссера ребятам
первоначально показалось незнакомым, но после первых кадров видеоролика о его жизни и
творчестве юноши и девушки вспомнили «Холодное лето 53-го», «Пацаны». Ребята обсуждали
киноэпизоды, особенно финальные кадры, говорили со специалистом модельной центральной
библиотеки о проблемах поколения молодых, поднятых в творческих работах Приемыхова.
07 декабря
Спектакль-игра «Театр Карабаса Барабаса»
Очередное мероприятие с элементами театрализации состоялось в библиотеке-филиале с.
Малиновка. По мотивам сказки А. Толстого «Золотой ключик» был представлен
импровизированный экспресс-спектакль, а исполнили роли сказочных персонажей сами зрители.
Таким образом, ребята не только попробовали себя в качестве актеров, но и вспомнили сюжет
знаменитой сказки.
Литературно-музыкальный салон «Я бываю такая разная.
Лариса Рубальская знает о женщинах всё! В этом убедились члены библиотечного объединения
«Леонидовские осиделки», которые встретились в литературно-музыкальном салоне «Я бываю
такая разная»... Все на одном дыхании слушали рассказ о судьбе поэтессы, о любви, о её
неожиданном творческом взлёте, о её триумфе. Дополнением к рассказу библиотекаря стали
видеосюжеты с авторским исполнением стихов и песен. Мероприятие прошло в теплой, домашней
атмосфере и завершилось традиционным чаепитием.
Развлекательная программа «Когда мои друзья со мной»
Развлекательную программу подготовили сотрудники модельной центральной библиотеки для
людей с ограниченными физическими возможностями – членов клуба «Надежда» г. Поронайска.
Гостям было предложено шутить, смеяться, играть, загадывать загадки, петь песни, отгадывать
пословицы и поговорки, участвовать в конкурсах на протяжении всей программы. За активное
участие участники встречи получили поощрительные призы, а наградой для организаторов
мероприятия стали слова благодарности и признательности.
Выставка-проблема «Южные Курилы или северные территории»
Выставка, оформленная в модельной центральной библиотеке, посвящена южно-курильской
проблеме территориальных притязаний Японии к России. Представленные книги раскрывают
основные этапы открытия и освоения русскими людьми Южных Курил, историю многолетнего
территориального спора между странами. Во время обзора ребята повторили, что нужно знать и
уважать историю Родины, как большой, так и малой.
08 декабря
Час героической истории «Мужество останется в веках»
9 декабря - День Героев Отечества, который отмечается в нашей стране с 2007 года. В начале
встречи, организованной в модельной центральной библиотеке, дети ответили на вопрос, кто такой

герой. В процессе дальнейшего разговора узнали, что первый военный орден Святого
Великомученика и Победоносца Георгия учредила императрица Екатерина II в 1769 году. Этот
орден предназначался для отличия офицеров за заслуги на поле боя. Из презентации ребята узнали,
кто был удостоен этой награды. Вспоминая события Великой Отечественной войны, дети
услышали рассказ о Героях Советского Союза, в том числе, и пионерах-героях, истории подвигов
которых ребята узнали из книги А. Суховой «Дети войны». В завершение встречи была
представлена современная награда – звание Героя Отечества.
Час истории «Гордимся славою героев»
Юные посетители медиазала модельной центральной библиотеки услышали историю Дня Героев
Отечества. С помощью презентации дети вспомнили имена героев Великой Отечественной войны:
летчика-истребителя И. Н. Кожедуба, маршала Советского Союза Г. К. Жукова, 18-летней
разведчицы З. А. Космодемьянской. Юным читателям были представлены брошюра «Имена на
карте города», справочник «Солдаты Победы», выпущенные специалистами центральной
библиотеки, - с помощью этих изданий ребята узнали о подвигах В. В. Пермякова, других
ветеранов Великой Отечественной войны, проживавших в Поронайском районе.
Книжная выставка «Жизнь, как подвиг»
2018-й – год 100-летия А. Солженицына. Юбилею писателя, философа посвящена экспозиция в
библиотеке-филиале пос. Вахрушев, где представлено его литературное наследие. Многое из
написанного Солженицыным нам еще предстоит осмыслить, многое останется спорным, но
бесспорно одно (и это доносит книжная выставка) – Солженицын навсегда останется одной из
ярких личностей отечественной истории.
Информационный час «Окно в мир права»
Участники мероприятия, посвященного 70-летию
Всеобщей декларации прав человека,
познакомились с историей создания документа, узнали, какие цели и задачи ставили члены
комиссии при его разработке. В процессе обсуждения вопроса «Нужна ли Декларация, когда в
мире продолжаются войны и нарушения прав человека?» все пришли к выводу о необходимости
документа, ведь в этом важнейшем международно-правовом акте прописаны все базовые
постулаты, по которым должно жить цивилизованное человечество. Информационные часы
проведены специалистом модельной центральной библиотеки в МБОУ СОШ №1.
09 декабря
Патриотический час «Российской славы имена и лица»
В День героев Отечества читатели модельной центральной библиотеки познакомились с историей
этой памятной даты, активно отвечали на вопросы тематической викторины, вспоминали о героях
Отечества разных времен, городах-героях. Прозвучала информация о героях Великой
Отечественной войны, проживавших на территории Поронайского района, в т. ч. о Герое
Советского Союза В. В. Пермякове.
Творческий час «Елочная игрушка»
Приближается Новый год, и скоро яркие лесные красавицы украсят наши дома. А наряжают елки
по-разному: кто-то покупает елочные украшения, кто-то придумывает что-то необычное или
мастерит игрушки всей семьей. Юные участники творческого объединения «Затевашки»
(модельная центральная библиотека) прослушали слайд-беседу «История новогодних игрушек» и
приступили к изготовлению своей поделки. Завершением встречи стали замечательные
Снеговички и Снегурочки из цветной бумаги и ваты.

Викторина «Страна моя - березовая Россия»
Викторина, посвящённая Дню Конституции, - это замечательный повод вспомнить или узнать
что-то новое о нашей стране. В начале мероприятия юные читатели модельной центральной
библиотеки услышали рассказ об истории Основного Закона, затем поиграли в игру «Да-нет»,
отвечали на блиц-вопросы по Конституции РФ, по подсказкам определяли, о каком термине,
встречающемся в Конституции, идет речь. В задании «Сказка - ложь, да в ней намёк» отвечали,
какое право нарушили герои сказок, отгадывали анаграммы, определяли название статьи по
представленной ситуации. Напоследок прозвучал призыв: всегда интересоваться тем, что
происходит в нашей стране, не быть безучастными к ее истории.
Книжная выставка, интеллектуальная игра «Я - гражданин России»
В библиотеке-филиале с. Леонидово состоялась интеллектуальная игра «Я - гражданин
России», посвященная Дню Конституции. Перед игрой проведен обзор одноименной книжной
выставки, затем ребята узнали историю возникновения современной Конституции РФ,
посмотрели видеосюжет на эту тему. Далее отвечали на вопросы, собирали флаги республик,
входящих в состав РФ. В ходе игры, дети еще раз убедились, что Основной Закон нашего
государства написан для каждого из нас, и наша обязанность выполнять и уважать его.
Час правовых знаний «Я могу делать, что я захочу?!»
Юбилейной годовщине со дня принятия Всеобщей декларации прав человека посвящен час
правовых знаний, проведенный специалистом модельной центральной библиотеки с
воспитанниками СРЦН «Надежда». Несмотря на то, что Декларация принята 70 года назад,
необходимость говорить о правах человека сохраняется. Помимо разговора о международном
нормативно-правовом акте, велась беседа и об Основном Законе нашей страны. Во время
мероприятия повторили основные права и обязанности. Ответили на вопросы ведущего.
Книжная выставка, обзор «Героям Отечества - слава и память на все времена»
Празднование Дня Героев Отечества в современной России возродили в 2007 году. 9 декабря
мы не только отдаем дань памяти героическим предкам, но и чествуем ныне живущих
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия
и ордена Славы. Этой дате и посвящена книжно-иллюстративная выставка «Героям Отечества
- слава и память на все времена», оформленная в библиотеке-филиале с. Леонидово, где
представлены издания о героях былых времен и тех, кто рядом с нами.
11 декабря
Беседа «Военные медики: солдаты бессмертия»
Много праздников и памятных дат отмечается в России, но есть среди них особый - День героев
Отечества или День Героев. Приуроченная к этой памятной дате беседа «Военные медики:
солдаты бессмертия» была проведена специалистом библиотеки-филиала с четвероклассниками
Вахрушевской школы. Подвиг медицинских работников в годы войны вызывает восхищение.
Благодаря труду врачей было спасено более 17 миллиона бойцов (около 70% раненых были
спасены и вернулись к полноценной жизни). Именно на этом был сделан акцент в рассказе о
каждодневном подвиге и, порой, смертельном, медицинских работников (санитаров, медсестер,
врачей). Кадры слайд-презентации, документальных хроник, строки стихотворений Ю. Друниной
постарались показать тяжкий труд, боль, радость «людей в белых халатах» в годы Великой
Отечественной войны.

Цикл мероприятий, посвященный 100-летию со дня рождения А. Солженицына
Тематическая беседа «Великий гражданин и писатель Александр Солженицын», посвященная
юбилею великого писателя, публициста, предложена вниманию читателей библиотеки-филиала
с. Малиновка. Солженицын писал о человеке, народе, обществе, государстве и о том, как они
взаимодействуют между собой. Дополнением к рассказу о его сложной судьбе стала выставка, где
представлено литературное наследие Солженицына.
«Матренин двор» - одно из самых тонких и пронзительных произведений А. Солженицына. После
его прочтения у одноименной книжной выставки, оформленной в библиотеке-филиале с.
Тихменево, с ребятами обсудили, как складывались отношения Матрены с окружающими ее
людьми; разобрали такие понятия как «социальная нищета», «духовная нищета», поговорили о
судьбе автора... Пришли к выводу, что значимость Солженицына в истории отечественной
литературы неоспорима.
Читатели библиотеки-филиала с. Гастелло познакомились с новой электронной презентацией
«Жизнь и творчество А. Солженицына», из которой узнали о заслугах, гонениях и восстановлении
справедливости в отношении А.И. Солженицына.
Информационный час «Окно в мир права»
Мероприятие, проведенное специалистом модельной центральной библиотеки в МБОУ СОШ №7,
посвящено 25-летию Конституции РФ, истории её создания. Участники встречи ответили на
вопрос: «Зачем государству нужна Конституция», узнали, когда была принята последняя версия
Основного закона нашей страны, сколько лет готовился его проект, сколько человек прияло
участие в разработке, почему Президент России, вступая в должность, приносит присягу на
Конституции РФ. В конце беседы ребята должны были привести примеры изменений, внесённых
в Конституцию.
Книжная выставка-призыв «Вредные привычки или здоровый дух»
Во всех библиотеках МБУК «Поронайская ЦБС» в рамках акции, популяризирующей ЗОЖ,
оформлены экспозиции, объединенные одним названием. Представленные информационные
материалы, книги и пр. призывают отказаться от вредных привычек, вести здоровый образ жизни.
В ходе презентации выставок читатели не только знакомились с разноформатными изданиями о
здоровье, о правильном питании, о воспитании детей здоровыми, о лечебной физической культуре,
о гигиене и экологии человека и др., но и вместе с библиотекарями выполняли несложные
физические упражнения.
Встреча с врачом-кардиологом «Здоровое сердце»
Очередная встреча со специалистом ГБУЗ «Поронайская ЦРБ» состоялась в модельной
центральной библиотеке. Тема – профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. В ходе беседы
врач-кардиолог рассказал о таких распространенных и, к сожалению, «помолодевших»
заболеваниях, как инсульт и инфаркт, дал консультацию по распознаванию первых признаков
сердечно-сосудистых заболеваний и оказанию первой помощи до приезда врача скорой
медицинской помощи.
Книжная выставка «Повести гор и степей Чингиза Айтматова»
Чингиз Айтматов еще при жизни стал классиком мировой литературы. Писал на русском и
киргизском, его произведения переведены более чем на 150 языков. Реалистичная проза писателя
пронизана идеями гуманизма и огромной любовью ко всему живому: к людям, диким и домашним
животным, растениям и ко всей планете Земля. Многие читатели знакомы с творчеством Чингиза
Айтматова не только по книгам, но и художественным фильмам, снятым по айтматовским

произведениям, - о них напоминает представленный перечень экранизаций. Вспомнить любимые
книги, а кому-то впервые познакомиться с его произведениями можно на книжной выставке
«Повести гор и степей Чингиза Айтматова», оформленной в модельной центральной библиотеке.
12 декабря
Цикл мероприятий, посвященный 25-летию Конституции РФ
Юбилей Основного закона стал главным событием дня в библиотеках МБУК «Поронайская ЦБС».
Для читателей медиазала модельной центральной библиотеки проведена беседа «Перекресток
мудрого закона», в ходе которой повторили структуру Конституции РФ, вспомнили права и
обязанности гражданина и т.д. В ходе мероприятия ребятам было предложено отгадать кроссворд
«А ты знаешь Конституцию?», используя издания, представленные на одноименной выставке.
Информационный час «Окно в мир права» проведен во взрослой аудитории модельной
центральной библиотеки. Разговор шел об истории создания Конституции. Участники встречи
ответили на вопрос: «Зачем государству нужна Конституция», узнали, когда была принята
последняя версия Основного закона нашей страны, сколько лет готовился его проект, сколько
человек прияло участие в разработке, почему Президент России, вступая в должность, приносит
присягу на Конституции РФ.
Читатели библиотеки-филиала с. Гастелло знают, что День Конституции - одна из самых важных
дат для россиян. Конституция является ядром всей правовой системы России и определяет смысл
и содержание других законов. Гастелловцы совершили «путешествие» в Страну прав,
познакомились с интересными фактами истории Закона. Ответили на вопросы: «На чем держится
порядок в любом государстве?», «Всегда ли существовали законы?», «Кто такой гражданин?» и
пр.
В День Конституции Российской Федерации специалисты библиотеки-филиала с. Восток провели
час рассуждения «Самый важный документ государства». Участники мероприятия узнали об
истории создания Конституции, какие права и свободы человека-гражданина гарантированы
Основным Законом страны, вспомнили официальные символы государства.
В библиотеке-филиале пгт. Вахрушев информацию о Конституции раскрывала книжная выставка
«Перечитывая страницы основного закона», а в библиотеках-филиалах сел Забайкалец и
Тихменево проведены беседы «Права на каждый случай» и «Главный закон нашей жизни».
Специалист библиотеки-филиала с. Малиновка стала одной из ведущих информационно-правовой
игры «Конституция – основной закон государства», организованной учителем истории МКОУ
СОШ А. С. Заевой. Учащиеся СОШ, разделившись на две команды, в честном поединке
продемонстрировали свои знания Закона, озвучив его структуру, вспомнив основные статьи и т.д.
Кто стал победителем, ребята узнают на школьной линейке 17 декабря, а информационной
«подсказкой» для них была выставка «Страна моя Россия».
Познавательный час «Новогодние игры и развлечения»
Новый год - волшебный праздник, который не оставит равнодушным никого: ни детей, ни
взрослых. Ребята узнали, что в каждой стране есть свои новогодние традиции. В Азии, например,
новый год празднуется в самую жару, поэтому люди, встречаясь, поливают друг друга водой. В
Голландию Дед Мороз приплывает на корабле, и дети радостно встречают его на пристани. А
чтобы новогодние каникулы были не скучными, можно кататься на санках и лыжах, коньках и
ледянках, лепить снеговика и снежную бабу, играть в снежки и играть в различные игры,
секретами которых поделился с воспитанниками СРЦН «Надежда» специалист модельной
центральной библиотеки.

Игровая праздничная программа «Как встречают Новый год?»
Познавательная беседа с игровыми элементами (викторинами, конкурсами и прочими веселыми
заданиями) проведена для учащихся ГКОУШИ, чтобы познакомить ребят с традициями Нового
года в России и в других странах мира. Из презентации дети узнали, что даже символы этого
замечательного праздника, хоть и имеют много общего, все-таки отличаются. Например, наш
любимый Дед Мороз в США зовется Санта Клаус, а в Италии - Бабо Наттале и т.д. А восточным
символом нового года станет веселая и трудолюбивая Свинья!
Выставка - просмотр «В новый год вместе с книгой!»
Новогодние каникулы не за горами, и многие уже начинают строить планы, как провести длинные
выходные. Вариантов тьма: можно и на елку сходить, и с горки покататься, и по гостям недельку
походить, а еще можно посвятить несколько уютных вечеров любимому чтению. Модельная
центральная библиотека представляет отличную подборку книг с зимним настроением на любой
возраст и любой вкус, а для читателей, любящих тайны и загадки, библиотекари приготовили
настоящие сюрпризы!
13 декабря
Обсуждение рассказа-юбиляра Э. По «Золотой жук»
Этому яркому произведению Э. По исполнилось 175 лет. Учащиеся СПЦ № 3 услышали беседу о
его жизни и творчестве, более подробно специалист центральной библиотеки остановился на
сюжете рассказа, который, несмотря на то, что написан более 150 лет назад, увлекателен и
заманчив. Обсудили поступки героев и прочитали отрывки из рассказа.
Беседа «Огненный ангел»
Читатели библиотеки-филиала с. Тихменево познакомились с творчеством Валерия Брюсова, в
частности, с «Огненным ангелом» - первым из нескольких исторических романов писателя
Серебряного века. Чтобы почувствовать эстетику классического произведения, прочитали
отрывки из произведения и обсудили их.
Книжная выставка, обзор «Здравствуй, зимушка-зима!»
Юный читатель библиотеки-филиала с. Забайкалец, знакомясь с выставкой, попадает в
удивительную зимнюю сказку: здесь поют свои песни метели и вьюги, солнце всю зиму старается
растопить снег, да ничего не выходит, ёлки спрятались под снегом. А ещё на выставке
представлены стихи и загадки, считалки и игры со словами о зиме.
Книжная выставка-просмотр одной книги «Двенадцать стульев»
Читатели библиотеки-филиала с. Гастелло познакомились с новой книжной выставкой,
посвященной одной книге - «Двенадцать стульев». Поводом для оформления экспозиции стал 115летний юбилей со дня рождения одного из ее авторов Евгения Катаева. Из представленных
материалов читатели библиотеки не только вспомнили героев романа, но и узнали историю
создания знаменитой дилогии, героем которой является Остап Бендер.
Слайд-беседа «Сахалин. 1945-й. Начало мирной жизни»
Мероприятие проведено специалистом модельной центральной библиотеки с сотрудниками
полиции и посвящено истории образования Поронайской милиции с первых дней после
освобождения Сахалина от японских милитаристов в августе 1945 г. В основу слайд-беседы

положены воспоминания Погожильского В. С. – первого начальника районного УВД Сикукского
округа. В данном материале содержатся информация не только о милиции, но и уникальные
сведения краеведческого характера из истории Поронайска. Самые первые сотрудники милиции,
прибывшие на Сахалин, вели большую работу по предупреждению пожаров в городе и
преступлений, связанных с умышленными поджогами, которые организовывали диверсанты,
оставшиеся на острове среди пленных солдат, офицеров, гражданских лиц. Ловили бандитов,
которых всегда много там, где мало порядка и много оружия. Объясняли населению, в основном,
японскому, их права и обязанности. Боролись с армейской фронтовой вседозволенностью, а также
готовили из бойцов Красной Армии штат милиционеров, в т. ч. участковых, обучали их специфике
работы с населением. Информация получилась интересная, большая по объему, поэтому не
хватило отведенного на нее времени. По просьбе сотрудников ГОВД было решено продолжить
мероприятие на следующей встрече.
Книжная выставка «Волшебный мир книг Тамары Крюковой»
К 65-летию детской писательницы в библиотеке-филиале с. Ленонидово оформлена книжная
выставка «Волшебный мир книг Тамары Крюковой» Здесь каждый найдёт чтение по душе:
познавательные и обучающие сказки, смешные рассказы, фэнтези, приключения, повести и
романы. Эти книги написаны с юмором и заставят улыбнуться не только маленьких, но и взрослых.
14 декабря
Беседа-нравственный диалог «Жизнь ради селфи, или Куда не шагнешь - пропадешь»
Мода на селфи приобрела невиданный размах, - многие делают свои автопортреты в различных
местах, а затем публикуют их в социальных сетях. Но порой в погоне за необычными кадрами и
видами для селфи, мы забываем о банальных правилах безопасности, что может навредить не
только нашему здоровью, но и жизни. Прозвучал рассказ о печальных случаях с любителями
селфи. А есть ли у этого фотоувлечения плюсы? Ребята пришли к выводу, что в умелых руках и с
правильным подходом селфи могут быть замечательным инструментом работы над собой. Они
могут помочь разобраться в себе, открывают новые качества и просторы для творчества, а также
позволяют быть человеку многогранным. Мероприятие проведено специалистом модельной
центральной библиотеки в СПЦ №3.
Книжная выставка-портрет, обзор, беседа «Эмигрант поневоле»
К 100-летию со дня рождения Александра Исаевича Солженицына в женском клубе
«Леонидовские посиделки» (библиотека-филиал с. Леонидово) проведена беседа «Эмигрант
поневоле», посвященная памяти писателя. Слушая рассказ о жизни Солженицына, участницы
встречи одновременно знакомились и с его произведениями; делились своими впечатлениями,
отмечая, что узнали для себя больше о писателе и неравнодушном человеке А.И. Солженицыне,
о тяжёлой судьбе народа в годы репрессий.
Литературный вечер «Ты – арфа с душой»
Одна из самых блестящих женщин пушкинской эпохи Зинаида Волконская. Она не только была
удивительно хороша собой, но и писала музыку, стихи и неплохо рисовала. Впрочем, ее
собственные сочинения сегодня никто не помнит, зато строки, посвященные ей разными авторами,
вошли в историю русской литературы. Ко дню рождения Волконской в модельной библиотекефилиале с. Восток познакомились с поэтическим наследием Волконской, посмотрели отрывок из
документального фильма «Царица муз и красоты» режиссера Алексея Муратова.
Выставка-портрет «Вспомни свое имя»

«Одна, но маленькая страсть» одухотворяет все, написанное Ч. Айтматовым, - любовь. В любви
героев его произведений - все: и жизнь, и судьба, и надежды на счастье. Айтматов дает мудрейшие
нравственные уроки. Каков же главный урок? Полюби - и станешь больше человеком. Вспомнить,
перечитать, познакомиться с произведениями Чингиза Айтматова предлагает книжная выставка
«Вспомни имя свое», оформленная в библиотеке-филиале п. Вахрушев к юбилею автора.
Вниманию читателей представлены романы «Белый пароход», «Плаха», «Эхо мира», «Буранный
полустанок», повести «Материнское поле», «Прощай, Гульсары!» и др.
Видеобеседа «Золотой телёнок»
Видеобеседа организована в библиотеке-филиале с. Малиновка и посвящена юбилею одного из
авторов самого ироничного литературного произведения эпохи нэпа – Е. Петрова. Дилогия
«Двенадцать стульев» и «Золотой теленок», несмотря на то, что создана 90 лет назад, продолжает
восхищать читателей, а образ Остапа Бендера стал нарицательным. Участник встречи не только
прослушали рассказ о замечательном писательском дуэте, но и посмотрели отрывки и
художественных фильмов о похождения Великого Комбинатора.
Муниципальный этап XI Общероссийской олимпиады по основам православной культуры
«Русь святая, храни веру православную!»
Обучающиеся 4-11 классов СОШ Поронайского городского округа приняли участие в
межмуниципальном этапе XI Общероссийской олимпиады по основам православной культуры
«Русь святая, храни веру православную!». Задания включали в себя тесты, кроссворды и другие
задания, связанные и с историей государства Российского, в целом, и с историей православной
культуры. Мероприятие, организованное специалистами ДОКиС, проходило в модельной
центральной библиотеке.
15 декабря
Познавательный час «Зверопрятки. Мимикрия животного мира»
В ходе мероприятия, проведенного в модельной центральной библиотеке, ребята услышали
рассказ о необычных способностях некоторых представителей животного мира прятаться и
маскироваться. Ребята узнали, какие насекомые имитируют листья, цветы и веточки; какая рыба
прячется на дне океана, полностью сливаясь с окружением и т.д. В конце мероприятия ребята
поделились друг с другом своими знаниями по данной тематике.
Родительский лекторий «Ошибки воспитания, или Мама, ты не права»
Мероприятие проведено в модельной центральной библиотеке в рамках работы «Родительского
лектория». В ходе встречи шел разговор с приемными родителями о разумном воспитании детей.
Родители, часто бросаясь из одной крайности в другую, совершают ошибки, которые наносят
непоправимый вред психологическому, а порой и физическому здоровью ребенка. В
сопровождении слайдов электронной презентации были рассмотрены ошибки воспитания:
физическое насилие, безразличие, жесткий диктат, гиперопека и др. Также рассмотрены способы
выражения родительской любви, например, глазами, физическим контактом и др. Вторая часть
мероприятия была посвящена буллингу и кибербуллингу – травле, агрессивному преследованию
одного из членов коллектива в школе или в соцсетях. Были проведены обзоры библиографических
пособий «Защити себя сам», «Рыжий-рыжий, конопатый...» и статей из периодических изданий по
данной теме. В заключение присутствующие получили раздаточный материал о безопасном
интернете и о правилах поведения в сети.
Книжная выставка-презентация «Литературные кумиры»

В 2018 году литературный мир отмечает десятки юбилеев гениев пера. Благодаря их
произведениям каждый человек может окунуться в атмосферу радости и грусти, забыть о
насущных проблемах и найти ответы на свои вопросы. В отделе обслуживания модельной
центральной библиотеки оформлена книжная выставка, на которой представлены книги
писателей-юбиляров 2018 г.: Чарская Л. (145 лет) Петров Е. (115 лет), Тендряков В. (95 лет),
Стругацкий Б. (85 лет), Крапивин В. (80 лет), Рубина Д. (65 лет), М. Семенова (60 лет) и др.
16 декабря
Занимательная этикет-программа «Мы идем в театр»
Театр - это необычный волшебный мир, который дарит нам сказку, хорошее настроение, радость
и удовольствие. В преддверие Года театра для воспитанников СРЦН прозвучал рассказ о видах
театров, о тех, кто создает это волшебство (режиссерах, актерах, гримерах и т.д.). Была
продемонстрирована книга «Театр: истории и лица» об истории Сахалинского Международного
центра им. А.П. Чехова. А еще ребята узнали, что в театре существуют правила этикета, которые
постарались запомнить с помощью загадок, вопросов викторины. В заключение посмотрели
сюжет из киножурнала «Ералаш», мультфильм «Этикет в театре». Мероприятие проведено
специалистом модельной центральной библиотеки.
Творческий час «Кто вяжет снежинки и с неба бросает?»
Новое занятие в объединении «Затевашки» (модельная центральная библиотека) началось с
загадки:
Белым - бела и холодна,
Когда одна – едва видна.
И от подруг, летящих мимо,
В пути совсем неотличима.
Дети хором отгадали: «Снежинка». Именно снежинки и стали «героинями» этой встречи. Ребята
узнали, как они появляются, почему у маленьких льдинок такие необычные и разнообразные
формы... Творческий час – поделки из белой и цветной бумаги. Все любят вырезать снежинки,
наклеивать их на окна, украшать ими елку, а вот объемные снежинки умеет делать далеко не
каждый, - этому и научились дети, посещающие творческое объединение.
24 декабря
Выставка детских рисунков «В гостях у Деда Мороза»
Все ближе Новый год, и
предстоящий праздник чувствуется во всем: в настроении,
оформительских хлопотах и в предпраздничных мероприятиях. Юные читатели библиотекифилиала с. Забайкалец приняли участие в конкурсе рисунков, где изобразили свое желание
поскорее встретиться с Дедом Морозом, ведь благодаря ему, а в этом ребята нисколько не
сомневаются, исполняются самые заветные мечты!
25 декабря
Час патриотизма «Дни Победы русской армии»
Мероприятие, проведенное специалистом модельной центральной библиотеки с учащимися СПЦ
№ 3, посвящено адмиралу, гордости морского флота России П. С. Нахимову. В ходе встречи
ребята узнали о блестящей учебе гардемарина Нахимова в морском кадетском корпусе, о
трехгодичном кругосветном плавании и службе на кораблях под командованием русского
флотоводца М. П. Лазарева, у которого он получил прекрасную флотскую выучку. Узнали о

личностных качествах адмирала, который с уважением относился к матросам, личным примером
учил, воспитывал в них патриотизм, поднимал боевой дух. Во время беседы на экране
демонстрировались исторические документы, карты, картины известных художников – И.
Айвазовского, В. Маковского и др. В заключение присутствующие признали, что имя П. С.
Нахимова заслуженно и навсегда вписано в летопись нашей воинской славы.
Час поэзии «Нежная сказка зимы»
Зима – это, конечно, лыжи, коньки, салазки, но вечером – обязательно добрые сказки, стихи,
приоткрывающие зимние тайны. Воспитанники средней группы ДОУ «Дельфин» были
приглашены в библиотеку-филиал пос. Вахрушев, чтобы послушать снежные зимние
стихотворения. Звучали стихи из книг и слайд-презентации, и сами ребятишки читали наизусть.
Загадки, скороговорки и пословицы – все, что касается зимушки-зимы, мальчики и девочки
отгадывали, повторяли, делились своими знаниями. И, конечно, не смогли устоять перед
соблазном взять книги с рассказами и сказками с собой в группу.
Игровая программа «Новый год сказку нам принесет!»
Гости библиотеки-филиала с. Гастелло познакомились с книжной выставкой, с историей
возникновения праздника – Нового года. Получили много интересной информации и советов,
например: как встретить Новый 2019 год, какую причёску выбрать и праздничный наряд, что
приготовить на праздничный стол, какие стихи выучить, в какие игры поиграть, что подарить и
т.д. Затем было продемонстрировано театрализованное представление «Снежная сказка» о
проделках Бабы Яги, пожелавшей вместе со всеми встретить Новый год. Участники праздника с
удовольствием отвечали на вопросы викторин «Просто мировые хрюшки», «Назови братьев Деда
Мороза из других стран»; отгадывали загадки от Снегурочки; играли с Дедом Морозом; пели
песни, водили хороводы, читали стихи и т.д. В заключение все дружно водили хоровод и пели
песню «В лесу родилась ёлочка».
Новогоднее ассорти «Приключения у новогодней елки»
Праздничное ассорти «Приключения у новогодней елки» предложили маленьким читателям
специалисты модельной центральной библиотеки. Ассорти – это смесь всяких разностей, а потому
сказочные персонажи Снеговик Мандаринкин, Инопланетянин, Лунный Дед Мороз и, конечно
же, Снегурочка и всеми любимый Мороз Иванович сотворили чудо, предложив ребятам ассорти
из игр, конкурсов и прочих новогодних сюрпризов, главным из которых стало вручение подарков.
26 декабря
Викторина «Новогодний серпантин»
В канун веселого праздника, Нового года, юные читатели модельной центральной библиотеки
собрались повеселиться, поиграть, проявить находчивость, ум и смекалку и, конечно, получить
новогодние призы! Вопросы новогодней викторины – непростые: некоторые - серьезные, другие
- не очень. Итак, в течение всего дня у экспозиций, посвященных Новому году, проводилась
веселая викторина, вопросы которой посвящались зиме, зимним играм, праздникам и многому
другому.
Громкое чтение стихотворения Генриха Сапгира «Как встречают Новый год»
Обычай встречать начало нового года шумным весельем и гуляньем существует не только в нашей
стране. Познакомить маленьких воспитанников СРЦН «Надежда» с традициями празднования
Нового года решил детский поэт Генрих Сапгир, придумав цикл стихов «Как встречают Новый
год», и специалист модельной центральной библиотеки, представивший эти 12 стихотворений о
12-ти разных странах, в каждой из которых свои новогодние обычаи и традиции.

Беседа, мастер-класс «Жили три снеговика»
Снеговик – один из любимых новогодних персонажей. Снеговикам посвящены замечательные
детские считалки, стихи и сказки. В библиотеке-филиале с. Восток дети узнали, из чего и как
лепят снеговиков; как выглядели первые снеговики; какие народные приметы связаны со
снеговиками и многое другое. На много вопросов юные читатели ответили во время «книжной
прогулки» со снеговиками! В завершение мероприятия, под веселые новогодние песни, ребята
своими руками изготовили открытку «Веселый снеговик».
27 декабря
Беседа «Бесстрашные спасатели России», беседа-обзор «Он там всегда, где есть беда»
27 декабря – День спасателя. Эта профессия опасна и очень важна. Спасатели первыми
оказываются там, где нужна помощь. С юными посетителями медиазала модельной центральной
библиотеки шел разговор о том, какие нужно иметь качества для человека, чтобы быть спасателем.
Познакомились с правилами вызова служб специального назначения при чрезвычайной ситуации.
Слайд-беседа помогла расширить знания детей о правилах поведения в чрезвычайных ситуациях.
В заключение посмотрели короткометражный фильм о спасателях МЧС РФ.
В ходе беседы аналогичной тематики, проведенной в библиотеке-филиале с. Малиновка,
прозвучал рассказ о людях этой мужественной профессии. Приводились примеры, доказывающие,
что работа спасателя чрезвычайно нужная и опасная.
Беседа-диспут «Самый лучший фильм»
Кинематограф вновь обретает былую популярность. Какие только фильмы не создаются, но, к
сожалению, настоящих произведений киноискусства становится все меньше. А какие фильмы
сегодня пользуются популярностью у детей и молодежи? – Об этом шел разговор в библиотекефилиале с. Тихменево. Интересы аудитории были весьма различны, и каждый старался доказать,
что его любимый фильм - самый лучший!
Книжная выставка «Хвост – крючком, нос – пятачком!»
Согласно восточному календарю, 2019 год – год Желтой Земляной Свиньи. Юным читателеям
модельной центральной библиотеки было рассказано об этом забавном животном, которое часто
становится героем рассказов, сказок, басен и стихотворений, - всем нам с детства знакомы Фунтик
и Пятачок, герои сказки «Три поросенка» и другие представители этого забавного семейства. С
помощью библиографического пособия «Хрюлография», изданного специалистами двадцать
четыре года (!) назад, но ничуть не устаревшего, ребята узнали, что означает выражения
«подкладывать свинью», как называется домовой у корейцев, где находится Кабанск и многое
другое. Главным персонажем экспозиции стала свинка, созданная из бумаги читателем Виталием
Фоминым. Кроме того, на выставке представлены следующие издания о щенятах и поросятах: А.
Шевченко «Школа щенка Фантика», «Подвиги кота Гаврилы», С. Михалков «Маленькие сказки о
маленьких зверятах», Э.Б. Уайт «Паутина Шарлотты» и др.
Акция «Подарок к Новому году»
Совсем скоро мы будем отмечать один из самых любимых праздников как детей, так и взрослых.
А какой же Новый год без подарков? В его преддверии сотрудники модельной центральной
библиотеки вместе с членами Поронайской Местной общественной организации пенсионеров
провели акцию-поздравление, которая состоялась благодаря спонсорской помощи, и при
организационной
поддержке администрации Поронайского городского округа, отделения
соцзащиты. Пожилым людям были вручены сладкие подарки, необычные снежинки (елочные
украшения), которые сотворили юные активисты библиотеки, а также подготовлен музыкальный

сюрприз – песни в исполнении Рангуловой Н. С., Тихоновой Л. Д. и бессменного руководителя
этого творческого дуэта Прокофьева В. Н.
Акция «Сюрприз от Деда Мороза»
Специалист библиотеки-филиала с. Тихменево с волонтерской группой и специалистами из
социальной защиты организовали для людей преклонного возраста поздравительную акцию.
Наших любимых бабушек и дедушек спешил поздравить Дед Мороз со своей свитой, никто не
остался без подарков и приятных слов.
28 декабря
Видеочас «Зимний мультфейерверк»
Цикл новогодних мультфильмов был продемонстрирован юным посетителям медиазала
модельной центральной библиотеки. Посмотрев мультипликационные сказки о приключениях
Деда Мороза и других новогодних героев, ребята ответили на вопросы веселой викторины.
Краеведческая мозаика «Новогодний Сахалин»
Участникам одного из последних познавательных мероприятий года были представлены книги из
краеведческого фонда модельной центральной библиотеки, где главным героем является зима и
праздник Новый год. Разглядывали фотографии снежных фигур из книги «Сахалин и Курилы
глазами современников»; познакомились со сказочным сборником Н. Ивановой «Новый год на
огороде». Обсудили темы будущих рисунков, которые книжную выставку о Сахалинской области
«Там, где рождается солнце», запланированную в 2019 г.
Литературный вечер «В день последний декабря…»
В один из последних дней декабря в клубе «Золотая осень» (библиотека-филиал с. Восток)
подводились итоги литературного 2018 года. женщинам были представлены новые книги, ставшие
достойным пополнением фонда модельной библиотеки-филиала; прозвучали новые имена в
области литературы. Обсуждали недавно прочитанное. Много литературных встреч состоялось в
2018-м: вспоминали творчество Е. Боратынского, говорили о Б. Пастернаке, читали наизусть С.
Есенина... Смотрели фотографии прошедших мероприятий, желали друг другу мира,
благополучия и новых встреч с интересными книгами.
Книжная выставка, обзор «Снежная - нежная сказка зимы»
Книжная выставка «Снежная нежная сказка зимы», оформленная в библиотеке-филиале п.
Вахрушев, приглашает окунуться в волшебную атмосферу праздника. Здесь представлены книги
стихов, сказок, забавных рассказов и новогодних поделок. Любую понравившуюся книгу можно
взять домой и тихим зимним вечером, в кругу семьи, почитать вслух.
Книжная выставка «Как блестит огнями елка»
В преддверии Нового года для юных читателей модельной центральной библиотеки оформлена
новая новогодняя книжная выставка «Как блестит огнями елка». Книжная выставка состоит из
трёх разделов: «Дед Мороз к нам в гости мчится», «Зима спешит, хлопочет» и «Сказка в дом
стучится». Экспозиция знакомит с волшебными историями о главном персонаже Нового года –
Деде Морозе; представляет чудесные картины русских художников о зиме... А на самой нижней
полке ребят ждут ребусы, головоломки, кроссворды.
Музыкально-развлекательная программа «Новый год отметим вместе – танцем, юмором и
песней!»

Сотрудники библиотеки-филиала с. Леонидово подготовили и провели новогодние посиделки
«Новый год отметим вместе – танцем, юмором и песней». Нарядно убранная елка, веселая музыка
дарили хорошее настроение участницам объединения. Звучало много поздравлений и пожеланий.
Все активно принимали участие в различных конкурсах, в литературной викторине, разгадывали
загадки и водили хоровод у новогодней ёлки.
29 декабря
Чародей-вечер «Ларец новогодних чудес»
Много у Деда Мороза братьев, ведь в каждой стране есть свой новогодний дедушка, но,
оказывается, далеко за пределами Земли живет Лунный Дед Мороз, который очень спешит
встретиться со своим российским собратом – Морозом Ивановичем, увидеть оранжевые
мандарины, апельсины и узнать о необычных сладостях под названием «конфеты». А помог ему
осуществить эту давнюю мечту Снеговик Мандаринкин. Веселым приключениям этих
удивительных героев был посвящен чародей-вечер «Ларец новогодних чудес» в модельной
центральной библиотеке. В течение всего мероприятия дети активно участвовали в играх и
конкурсах, пели песню «В лесу родилась ёлочка», водили хоровод, делились своими новогодними
желаниями не с одним, а с двумя дедушками Морозами и были награждены сладкими призами и
новогодними подарками. Мероприятие проведено в модельной центральной библиотеке и СРЦН
«Надежда».
Зав. отделом методико-инновационной и массовой работы

Л. Б. Анисимова

