
Уважаемые пользователи! 

 

Несмотря на то, что библиотеки закрыты, мы работаем в удаленном режиме,  

а потому приглашаем  «посетить» нижеперечисленные мероприятия, 

 которые будут проведены онлайн с 18 мая по 24 мая 2020 г.   

 

№ п/п дата События/мероприятие Место 

проведения 

Участники, 

ВИПы, 

приглашенные 

Краткое содержание Контактное 

(ответственное) 

лицо, тел. 

 18.05.2020 Слайд-беседа «Мир без насилия» Сайт МБУК 

«Поронайская 

ЦБС»  

(http://xn----

7sbaf1bgshaimqe2e

5g.xn--p1ai/),  

соцсети 

(http://ok.ru/porona

yska, 

https://vk.com/poro

naiskaybibliotekа,  
https://www.facebo

ok.com/groups/814

821908659429/?ref

=bookmarks) 

Дети  Что такое терроризм, 

правила безопасности в 

случае угрозы теракта. 

Кравченко Е.И. 

8(42431)55458 

 19.05.2020 Час истории онлайн «Первые пионеры 

Сахалина»  

Сайт МБУК 

«Поронайская 

ЦБС»  

(http://xn----

7sbaf1bgshaimqe2e

5g.xn--p1ai/),  

соцсети 

(http://ok.ru/porona

yska, 

https://vk.com/poro

naiskaybibliotekа,  
https://www.facebo

Дети  19.05 – День пионерии.  
История пионерской 

организации на Сахалине. 

Кравченко Е.И. 

8(42431)55458 
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ok.com/groups/814

821908659429/?ref

=bookmarks) 

 20.05.2020 Электронная выставка-память 

«Нефтегорск: трагедия и боль»  

Сайт МБУК 

«Поронайская 

ЦБС»  

(http://xn----

7sbaf1bgshaimqe2e

5g.xn--p1ai/),  

соцсети 

(http://ok.ru/porona

yska, 

https://vk.com/poro

naiskaybibliotekа,  

https://www.facebo

ok.com/groups/814

821908659429/?ref

=bookmarks) 

Дети  

 

25 лет со дня трагедии 

Нефтегорского 

землетрясения 

(28.05.1995): история 

событий. 

Николаева М.А. 

8(42431)55458 

 21.05.2020 Информация для «почемучек» «Кто 

съедобен, а кто - нет»   

Сайт МБУК 

«Поронайская 

ЦБС»  

(http://xn----

7sbaf1bgshaimqe2e

5g.xn--p1ai/),  

соцсети 

(http://ok.ru/porona

yska, 

https://vk.com/poro

naiskaybibliotekа,  
https://www.facebo

ok.com/groups/814

821908659429/?ref

=bookmarks) 

Дети  

 

О лекарственных и 

ядовитых растениях, 

съедобных и ядовитых 

грибах и пр. 

Левшина Э.В. 

8(42431)55458 
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 21.05.2020 Виртуальный практикум 

«Поронайский городской округ 

онлайн» 

Сайт МБУК 

«Поронайская 

ЦБС»  

(http://xn----

7sbaf1bgshaimqe2e

5g.xn--p1ai/),  

соцсети 

(http://ok.ru/porona

yska, 

https://vk.com/poro

naiskaybibliotekа,  
https://www.facebo

ok.com/groups/814

821908659429/?ref

=bookmarks) 

Население  Знакомство с 

официальным сайтом 

Поронайского городского 

округа; работа в Интернет-

приёмной 

Моторина И.А. 

8(42431)55458 

 21.05.2020  Информационно-публицистическая 

выставка «Защитник прав 

человеческих» 

Сайт МБУК 

«Поронайская 

ЦБС»  

(http://xn----

7sbaf1bgshaimqe2e

5g.xn--p1ai/),  

соцсети 

(http://ok.ru/porona

yska, 

https://vk.com/poro

naiskaybibliotekа,  

https://www.facebo

ok.com/groups/814

821908659429/?ref

=bookmarks) 

Население Биография А. Д. Сахарова Моторина И.А. 

8(42431)55458 

 22.05.2020 «Репортаж» с места трагедии «Время 

раны не лечит» 

Сайт МБУК 

«Поронайская 

ЦБС»  

(http://xn----

7sbaf1bgshaimqe2e

5g.xn--p1ai/),  

Население 25 лет со дня трагедии в 

Нефтегорске. История 

событий сквозь призму 

времени. Виртуальная 

выставка с размещением 

на сайте МБУК 

Моторина И.А. 

8(42431)55458 
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соцсети 

(http://ok.ru/porona

yska, 

https://vk.com/poro

naiskaybibliotekа,  

https://www.facebo

ok.com/groups/814

821908659429/?ref

=bookmarks) 

«Поронайская ЦБС». 

 22.05.2020 Книжно-иллюстрированная выставка-

портрет «Шолохов: страницы жизни и 

судьбы»  

Сайт МБУК 

«Поронайская 

ЦБС»  

(http://xn----

7sbaf1bgshaimqe2e

5g.xn--p1ai/),  

соцсети 

(http://ok.ru/porona

yska, 

https://vk.com/poro

naiskaybibliotekа,  
https://www.facebo

ok.com/groups/814

821908659429/?ref

=bookmarks) 

Взрослые, 

юношество 

К 115-летию со дня 

рождения М. А. Шолохова 

и 80-летию романа  

«Тихий Дон» история 

знаменитого произведения 

и биография его автора.  

Новоженина В.Г. 

8(42431)55458 

 23.05.2020 Электронная  выставка «От знака к 

буквам от бересты к страницам»  

Сайт МБУК 

«Поронайская 

ЦБС»  

(http://xn----

7sbaf1bgshaimqe2e

5g.xn--p1ai/),  

соцсети 

(http://ok.ru/porona

yska, 

https://vk.com/poro

naiskaybibliotekа,  
https://www.facebo

Население Ко Дню славянской 

письменности и культуры 

и Общероссийскому дню 

библиотек об истории  

письменности, книг, 

библиотек. 

Новоженина В.Г. 

8(42431)55458 
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ok.com/groups/814

821908659429/?ref

=bookmarks) 

 23.05.2020 Познавательная выставка «И пусть 

будет знаменит наш славянский 

алфавит» 

Сайт МБУК 

«Поронайская 

ЦБС»  

(http://xn----

7sbaf1bgshaimqe2e

5g.xn--p1ai/),  

соцсети 

(http://ok.ru/porona

yska, 

https://vk.com/poro

naiskaybibliotekа,  
https://www.facebo

ok.com/groups/814

821908659429/?ref

=bookmarks) 

Население Ко Дню славянской 

письменности и культуры 

и Общероссийскому дню 

библиотек об истории  

письменности, книг, 

библиотек. 

Кравченко Е.И. 

8(42431)55458 

 23.05.2020   Слайд-презентация «История 

славянской азбуки», занимательная 

викторина «Кто знает Аз да Буки, тому 

и книги в руки» 

Сайт МБУК 

«Поронайская 

ЦБС»  

(http://xn----

7sbaf1bgshaimqe2e

5g.xn--p1ai/),  

соцсети 

(http://ok.ru/porona

yska, 

https://vk.com/poro

naiskaybibliotekа,  

https://www.facebo

ok.com/groups/814

821908659429/?ref

=bookmarks) 

Дети Ко Дню славянской 

письменности и культуры 

и Общероссийскому дню 

библиотек об истории  

письменности, книг, 

библиотек. 

Николаева М.А. 

8(42431)55458 
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О ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЯХ, ПРОВОДИМЫХ В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ,  

БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕНА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! 

 

 

 

 24.03.2020 Онлайн-урок «Для чего нужен 

Нацпроект "Культура"» 

Сайт МБУК 

«Поронайская 

ЦБС»  

(http://xn----

7sbaf1bgshaimqe2e

5g.xn--p1ai/),  

соцсети 

(http://ok.ru/porona

yska, 

https://vk.com/poro

naiskaybibliotekа,  

https://www.facebo

ok.com/groups/814

821908659429/?ref

=bookmarks) 

Взрослые, 

юношество 

О Национальном проекте 

«Культура», его 

приоритетности и методах 

реализации. 

Моторина И.А. 

8(42431)55458 
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