
УТВЕРЖДАЮ 

 

 

«20» февраля 2023 г. 

 

ПЛАН 

мероприятий МБУК «Поронайская ЦБС» 

в рамках реализации  

всероссийской программы «Пушкинская карта» 

 

№ 

п/п 

Форма, название Дата проведения Стоимость 

(1 меропр.) 

Ответственный  Примечание 

 (ссылка на покупку билетов) 

Модельная центральная библиотека  

 Компьютерное объединение 

«Matrix» по изучению основ Adobe 

Photoshop 

Первое и третье 

воскресенье месяца  

с 11.00 до 13.00 

100,00                      

 

Моторина И.А. 

 

https://cultsakhalin.ru/events/6522/prakt

icheskoe-zanyatie-izuchaem-osnovy-

adobe-photoshop 

 Мастер-класс «Съедобные букеты», 

посв. 8 Марта 

04-05.03.2023 

15.00 

300,00-

500,00 

Синельникова 

К.Д. 

https://cultsakhalin.ru/events/7074/mast

er-klass-sedobnye-bukety 

 Образовательная игра «С 

финансами на "ты"»  

09.03.2023 

17.00 

100,00 Николаева Н.П. https://cultsakhalin.ru/events/7073/igra-

s-finansami-na-ty 

 Букфейс «Я в библиотеке» (в 

рамках Всероссийской акции 

«Библиосумерки») 

апрель 2023 г. 

(дата по согласов.) 

150,00 Анисимова Л.Б. Ссылка на продажу билетов 

временно отсутствует 

 Эскейп-рум «Тайны библиотечного 

зала» (в рамках Всероссийской 

акции «Библиосумерки») 

апрель 2023 г. 

(дата по согласов.) 

150,00 Анисимова Л.Б. Ссылка на продажу билетов 

временно отсутствует 

 Экологическая беседа «Человек в 

судьбе природы»  

13.04.2023 

17.00 

100,00 Николаева Н.П. Ссылка на продажу билетов 

временно отсутствует 

 Правовая игра «По ступенькам 

правовых знаний»   

01.06.2023 

17.00 

100,00 Николаева Н.П. Ссылка на продажу билетов 

временно отсутствует 

 Мастер-класс «Съедобные букеты», 

посв. Дню семьи, любви и верности 

01-02.07.2023 

15.00 

300,00-

500,00 

Синельникова 

К.Д. 

Ссылка на продажу билетов 

временно отсутствует 

 Мастер-класс «Съедобные букеты», 

посв. Дню матери 

24-25.11.2023 

15.00 

300,00-

500,00 

Синельникова 

К.Д. 

Ссылка на продажу билетов 

временно отсутствует 

Библиотека-филиал пгт Вахрушев  

https://cultsakhalin.ru/events/6522/prakticheskoe-zanyatie-izuchaem-osnovy-adobe-photoshop
https://cultsakhalin.ru/events/6522/prakticheskoe-zanyatie-izuchaem-osnovy-adobe-photoshop
https://cultsakhalin.ru/events/6522/prakticheskoe-zanyatie-izuchaem-osnovy-adobe-photoshop
https://cultsakhalin.ru/events/7074/master-klass-sedobnye-bukety
https://cultsakhalin.ru/events/7074/master-klass-sedobnye-bukety
https://cultsakhalin.ru/events/7073/igra-s-finansami-na-ty
https://cultsakhalin.ru/events/7073/igra-s-finansami-na-ty


 Библиотерапевтический тренинг «Я 

и книга» 

ежемесячно 

(предпоследняя 

суббота месяца) 

15.00   

100,00 Дембровская Т.Б. https://cultsakhalin.ru/events/5819/bibli

oterapevticheskii-trening-ya-i-kniga 

 Всероссийская акция «Библионочь» апрель 2023 г. 

(дата по 

согласов.) 

150,00 Дембровская Т.Б. 

8(42431)93488 

Ссылка на продажу билетов 

временно отсутствует 

Библиотека-филиал с. Восток  

 Компьютерное объединение 

«Mультимания»  

2 раза в месяц 

(первая и третья  

суббота месяца) 

15.00 

100,00                      Загоруйко Н.Л. https://cultsakhalin.ru/events/6525/prakt

ikum-dlya-nachinayushikh-

multiplikatorov-multimaniya-eto-

uvlekatelno 

 Литературная гостиная «Я буду 

видеть сердцем» (к 100-летию со 

дня рождения Э. Асадова) 

11.03.2023 

14.00 

100,00 Загоруйко Н.Л. 
 

Ссылка на продажу билетов 

временно отсутствует 

 Всероссийская акция «Библионочь» апрель 2023 г. 

(дата по 

согласов.) 

150,00 Загоруйко Н.Л. 
 

Ссылка на продажу билетов 

временно отсутствует 

 Поэтический вечер «Эти песни пели 

на войне...»  

05.05.2023 

14.00 

100,00 Загоруйко Н.Л. 
 

Ссылка на продажу билетов 

временно отсутствует 

 Беседа «Мы живем, чтобы оставить 

след» (к 100-летию со дня рождения 

Р. Гамзатова) 

23.09.2023 

14.00 

100,00 Загоруйко Н.Л. 
 

Ссылка на продажу билетов 

временно отсутствует 

 Литературное знакомство «Я 

разный…», посвященное поэзии Е. 

Евтушенко 

27.10.2023 

14.00 

100,00 Загоруйко Н.Л. 
 

Ссылка на продажу билетов 

временно отсутствует 

Библиотека-филиал с. Гастелло  

 Компьютерное объединение 

«Mультимания»  

2 раза в месяц 

(первая и третья  

суббота месяца) 

15.00 

100,00                      Кирилюк Н.В. https://cultsakhalin.ru/events/6525/prakt

ikum-dlya-nachinayushikh-

multiplikatorov-multimaniya-eto-

uvlekatelno 

 Литературная квест-игра «Вечер  в 

библиотеке» (в рамках 

всероссийской акции 

«Библионочь») 

апрель 2023 г. 

(дата по 

согласов.) 

150,00 Кирилюк Н.В. 
 

Ссылка на продажу билетов 

временно отсутствует 

 Квест-игра «В поисках 09.09.2023 100,00 Кирилюк Н.В. 
 

Ссылка на продажу билетов 

https://cultsakhalin.ru/events/5819/biblioterapevticheskii-trening-ya-i-kniga
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приключений»  14.00 временно отсутствует 

 Квест-игра «Найдутся нужные 

слова»  

17.11.2023 

14.00 

100,00 Кирилюк Н.В. 
 

Ссылка на продажу билетов 

временно отсутствует 

Библиотека-филиал с. Забайкалец 

 Всероссийская акция «Библионочь» апрель 2023 г. 

(дата по 

согласов.) 

150,00 Пижамова А.Г. 

 

Ссылка на продажу билетов 

временно отсутствует 

Библиотека-филиал с. Леонидово 

 Всероссийская акция «Библионочь» апрель 2023 г. 

(дата по 

согласов.) 

150,00 Карташова В.В. 

 

Ссылка на продажу билетов 

временно отсутствует 

  Мастер-класс «Георгиевская 

ленточка» 

07.05.2023 

15.00 

150,00 Карташова В.В. 
 

Ссылка на продажу билетов 

временно отсутствует 

 Познавательная игра «Путешествие 

в мир моды»  

09.09.2023 

15.00 

100,00 Карташова В.В. 
 

Ссылка на продажу билетов 

временно отсутствует 

 Шок-шоу «На вылет!»   11.11.2023 

16.00 

100,00 Карташова В.В. 
 

Ссылка на продажу билетов 

временно отсутствует 

Библиотека-филиал с. Малиновка 

 Всероссийская акция «Библионочь» апрель 2023 г. 

(дата по 

согласов.) 

150,00 Пижамова А.Г. 

 

Ссылка на продажу билетов 

временно отсутствует 

 

 Всероссийская акция «Библионочь» апрель 2023 г. 

(дата по 

согласов.) 

150,00 Яременко Е.И. 

 

Ссылка на продажу билетов 

временно отсутствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Исп.: Анисимова Лариса Борисовна 

Тел.: 8(42431)55458 


