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План мероприятий  

Муниципального бюджетного учреждения  

«Александровск - Сахалинская централизованная система» 

на 2 квартал 2018 г. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ НА УРОВНЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ГОРОДА 

 
№  Мероприятие, 

форма/вид 

деятельности 

 

Место 

проведения 

Предполагаемая 

целевая 

аудитория 

Учреждение, 

обеспечивающее 

ее подготовку 

Учреждение, 

обеспечивающее 

участие/соучастие 

Сроки 

(дата/период) 

Ответственный 

(руководитель, 

исполнитель) 

 «Читаем Горького 

сегодня»: читательская 

конференция 

Детская 

библиотека 

дети до 14 лет Детская 

библиотека 

- 06.04.2018 Иванишко И. И. 

Заведующий 

детской 

библиотекой 

 «Где эта улица, где этот 

дом?»: чемпионат 

краеведов 

Центральная 

районная 

библиотека им. 

М. С. Мицуля 

молодежь Центральная 

районная 

библиотека им. 

М. С. Мицуля 

- 26.04.2018 Левченко Л. А., 

заведующий 

отделом 

центральной 

библиотеки 

 «Заповедная даль»: эко 

вояж о природных 

памятниках Сахалинской 

области 

Детская 

библиотека 

дети до 14 лет Детская 

библиотека 

- .04.2018 Иванишко И. И. 

Заведующий 

детской 

библиотекой 

 «В вечной музыке 

движений»: музыкальная 

завалинка 

Центральная 

районная 

библиотека им. 

М. С. Мицуля 

ЦОД «Оазис», 

лица с ОВЗ 

Центральная 

районная 

библиотека им. 

М. С. Мицуля 

- 28.04.2018 Левченко Л. А., 

заведующий 

отделом 

центральной 

библиотеки 



 

 «Была война… Была 

Победа…»: цикл 

книжных выставок к 

Дню Победы 

Центральная 

районная 

библиотека им. 

М. С. Мицуля, 

Детская 

библиотека 

все категории Центральная 

районная 

библиотека им. 

М. С. Мицуля, 

Детская 

библиотека 

- 01.05-

09.05.2018 

Левченко Л. А., 

заведующий 

отделом 

центральной 

библиотеки, 

Иванишко И. И. 

Заведующий 

детской 

библиотекой 

 «Люди особой заботы»:  

День информации к 

Международному дню 

борьбы за права 

инвалидов 

Центральная 

районная 

библиотека им. 

М. С. Мицуля 

инвалиды и лица 

с ОВЗ  

Центральная 

районная 

библиотека им. 

М. С. Мицуля 

- 05.05.2018 Левченко Л. А., 

заведующий 

отделом 

центральной 

библиотеки 

 «Есть храм у книг – 

библиотека»: цикл 

книжных выставок к 

Общероссийскому Дню 

библиотек 

Центральная 

районная 

библиотека им. 

М. С. Мицуля, 

Детская 

библиотека 

все категории Центральная 

районная 

библиотека им. 

М. С. Мицуля, 

Детская 

библиотека 

- 22.05-

27.05.2018 

Левченко Л. А., 

заведующий 

отделом 

центральной 

библиотеки, 

Иванишко И. И. 

Заведующий 

детской 

библиотекой 

 «В памяти. В сердце. В 

книгах»: поэтический 

вечер, посвященный 

Общероссийскому дню 

библиотек 

Центральная 

районная 

библиотека им. 

М. С. Мицуля 

Все категории Центральная 

районная 

библиотека им. 

М. С. Мицуля 

- 25.05.2018 Левченко Л. А., 

заведующий 

отделом 

центральной 

библиотеки 

 «Жить здорово!»: 

библиофреш ко Дню 

здорового питания  

Центральная 

районная 

библиотека им. 

М. С. Мицуля 

Центральная 

районная 

библиотека им. 

М. С. Мицуля 

Центральная 

районная 

библиотека им. 

М. С. Мицуля 

- 02.06.2018 Левченко Л. А., 

заведующий 

отделом 

центральной 

библиотеки 

 «Путешествие в страну 

мыльных пузырей»: 

праздник детства 

Детская 

библиотека 

дети до 14 лет Детская 

библиотека 

- 09.06.2018 Иванишко И. И. 

Заведующий 

детской 

библиотекой 



 

 «Здесь милой Отчизны 

околица»: краеведческая 

викторина 

Детская 

библиотека 

дети до 14 лет Детская 

библиотека 

- 15.06.2018 Иванишко И. И. 

Заведующий 

детской 

библиотекой 

 «Звучит набатом сорок 

первый»: видео лекторий 

ко Дню памяти и скорби 

Центральная 

районная 

библиотека им. 

М. С. Мицуля 

молодежь Центральная 

районная 

библиотека им. 

М. С. Мицуля 

- 22.06.2018 Левченко Л. А., 

заведующий 

отделом 

центральной 

библиотеки 

 «Скажем наркотикам: 

«Нет!»: цикл книжных 

выставок к 

Международному дню 

борьбы со 

злоупотреблением 

наркотическими 

средствами и их 

незаконным оборотом 

Центральная 

районная 

библиотека им. 

М. С. Мицуля, 

Детская 

библиотека 

дети до 14 лет 

молодежь 

Центральная 

районная 

библиотека им. 

М. С. Мицуля, 

Детская 

библиотека 

- 23.06.-

30.06.2018 

Левченко Л. А., 

заведующий 

отделом 

центральной 

библиотеки, 

Иванишко И. И. 

заведующий 

детской 

библиотекой 

 

ЦЕЛЕВЫЕ И ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ  

ГО «АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

 «Протяни природе руку 

помощи»: литературно-

экологическая акция 

Виахтинская 

сельская 

библиотека-

филиал № 6 

дети до 14 лет, 

молодежь 

Виахтинская 

сельская 

библиотека-

филиал № 6 

- 28.04.2018 Зыбина К. Д., 

заведующий  

Виахтинской 

сельской 

библиотекой-

филиалом № 6 

 «О войне написано не 

все…» цикл мероприятий 

ко Дню Победы 

Сельские 

библиотеки-

филиалы 

все категории Сельские 

библиотеки-

филиалы 

- 01.05-

09.05.2018 

Заведующие 

сельскими 

библиотеками-

филиалами 

 «Край родной  - я тебя 

воспеваю»: 

краеведческий 

литературно – 

поэтический вечер 

Арковская 

модельная 

сельская 

библиотека – 

филиал №2 

 Арковская 

модельная 

сельская 

библиотека – 

филиал №2 

 12.05.2018 Шурыгина И. 

В., заведующий 

Арковской 

модельной 

сельской 

библиотекой – 



филиалом №2  

 «Есть храм у книг – 

библиотека»: цикл 

книжных выставок к 

Общероссийскому Дню 

библиотек 

Сельские 

библиотеки-

филиалы 

все категории Сельские 

библиотеки-

филиалы 

- 22.05-

27.05.2018 

Заведующие 

сельскими 

библиотеками-

филиалами 

 «Читаем я и папа»: акция 

по привлечению 

родителей к чтению с 

детьми  

Мгачинская 

модельная 

сельская 

библиотека- 

филиал №1 

все категории Мгачинская 

модельная 

сельская 

библиотека- 

филиал №1 

- 26.05.2018 Титанова О.В., 

заведующий 

модельной 

сельской 

библиотекой – 

филиалом №1 

 «Футбольный бум»: цикл 

мероприятий к 

Чемпионату мира по 

футболу 

Арковская 

модельная 

сельская 

библиотека – 

филиал №2 

все категории Арковская 

модельная 

сельская 

библиотека – 

филиал №2 

- 01.06-

31.07.2018 

Шурыгина И. 

В., заведующий 

Арковской 

модельной 

сельской 

библиотекой – 

филиалом №2  

 «Любознайкино»: 

спектакль-экспромт 

ко Дню защиты детей 

Мгачинская 

модельная 

сельская 

библиотека- 

филиал №1 

все категории Мгачинская 

модельная 

сельская 

библиотека- 

филиал №1 

- 01.06.2018 Титанова О.В., 

заведующий 

модельной 

сельской 

библиотекой – 

филиалом №1 

 «Мир детства»: 

литературный праздник 

ко Дню защиты детей 

Михайловская 

сельская 

библиотека – 

филиал № 9 

дети до 14 лет Михайловская 

сельская 

библиотека – 

филиал № 9 

- 01.06.2018 Шведчикова Т. 

И., заведующий 

Михайловской 

сельской 

библиотекой 

филиалом № 9 

 «Лето. Книга. Я –

Друзья»: библиотечный 

бульвар 

Хоэнская 

сельская 

библиотека – 

филиал № 3 

дети до 14 лет Хоэнская 

сельская 

библиотека – 

филиал № 3 

 01.06.2018 Попова С.В., 

заведующий 

Хоэнской 

сельской 

библиотекой -

филиалом № 3 

 



 

 Скажем наркотикам: 

«Нет!»: цикл книжных 

выставок к 

Международному дню 

борьбы со 

злоупотреблением 

наркотическими 

средствами и их 

незаконным оборотом 

Сельские 

библиотеки-

филиалы 

дети до 14 лет 

молодежь 

Сельские 

библиотеки-

филиалы 

- 23.06.-

30.06.2018 

Заведующие 

сельскими 

библиотеками-

филиалами 

 «Мое село»: 

краеведческий  квест 

Арковская 

модельная 

сельская 

библиотека – 

филиал №2 

дети до 14 лет 

молодежь 

Арковская 

модельная 

сельская 

библиотека – 

филиал №2 

- 05.06.2018 Шурыгина И. 

В., заведующий 

Арковской 

модельной 

сельской 

библиотекой – 

филиалом №2  

МЕРОПРИЯТИЯ РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО УРОВНЯ 

 «Письмо ветерану»: 

акция 

Центральная 

районная 

библиотека им. 

М. С. Мицуля 

молодежь Центральная 

районная 

библиотека им. 

М. С. Мицуля, 

Детская 

библиотека, 

Сельские 

библиотеки 

- 08.05.2018 Гарбар Э. Л., 

ведущий 

библиотекарь 

центральной 

библиотеки 

 «Пушкинский день 

России»: литературный 

праздник 

Центральная 

районная 

библиотека им. 

М. С. Мицуля, 

 

 

дети до 14 лет 

молодежь 

Центральная 

районная 

библиотека им. 

М. С. Мицуля, 

Детская 

библиотека, 

Сельские 

библиотеки  

- 06.06.2018 Плохова Е. П., 

гл. 

библиотекарь 

центральной 

библиотеки 

 «Просторы Родины 

моей»: этно-квест ко 

Дню России 

Центральная 

районная 

библиотека им. 

М. С. Мицуля 

молодежь Центральная 

районная 

библиотека им. 

М. С. Мицуля, 

- 08.06.2018 Левченко Л. А., 

заведующий 

отделом 

центральной 



Детская 

библиотека, 

Сельские 

библиотеки 

библиотеки 

 

МЕРОПРИЯТИЯ МЕЖРАЙОННОГО УРОВНЯ 
 

 «Брызги солнечного 

лета»: книжный 

фестиваль к открытию 

летних детских чтений 

Детская 

библиотека, 

 

дети до 14 лет Детская 

библиотека 

 

- 26.06.2018 Иванишко И. И. 

заведующий 

детской 

библиотекой 

 

МЕРОПРИЯТИЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО,  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО, КОНТРОЛЬНО-ОРГАНИЗАЦИОННОГО И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 
 

 Районный семинар 

библиотечных 

работников 

Центральная 

районная 

библиотека им. 

М. С. Мицуля 

Библиотечные 

специалисты  

Центральная 

районная 

библиотека им. 

М. С. Мицуля 

- 23-24.05.2018 Чупрова Н. Г., 

заведующий 

отделом 

центральной 

библиотеки 

 Конкурс 

профессионального 

мастерства 

библиотечных 

работников 

Центральная 

районная 

библиотека им. 

М. С. Мицуля 

Библиотечные 

специалисты  

Центральная 

районная 

библиотека им. 

М. С. Мицуля 

- 24.05.2018 Чупрова Н. Г., 

заведующий 

отделом 

центральной 

библиотеки 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ОБЛАСТНОГО (РЕГИОНАЛЬНОГО) УРОВНЯ 

 «Библиотеки 

Сахалинской области в 

системе экологического 

воспитания и 

просвещения населения»: 

участие в региональной 

научно – практической 

конференции 

Сахалинская 

областная 

универсальная 

научная 

библиотеке 

Библиотечные 

специалисты  

Сахалинская 

областная 

универсальная 

научная 

библиотеке 

- 23.05.2018 Пчелинцева Т. 

В., директор 

МБУ АС ЦБС 

  «Современные 

тенденции в оценке 

Сахалинская 

областная 

Библиотечные 

специалисты  

Сахалинская 

областная 

 24.05.2018 Пчелинцева Т. 

В., директор 



эффективности и 

качества работы 

общедоступных 

библиотек»: участие в 

семинаре-совещании 

(День директора) 

 

универсальная 

научная 

библиотеке 

универсальная 

научная 

библиотеке 

МБУ АС ЦБС 

  «Сельская библиотека в 

местном сообществе: 

актуальные проблемы и 

ориентиры развития»: 

участие в областном 

семинаре 

Сахалинская 

областная 

универсальная 

научная 

библиотеке 

Библиотечные 

специалисты  

Сахалинская 

областная 

универсальная 

научная 

библиотеке 

 25.05.2018 Пчелинцева Т. 

В., директор 

МБУ АС ЦБС 

 «Книга-Знание-

Культура: взгляд 

молодых»: форум 

молодых библиотекарей  

Сахалинская 

областная 

универсальная 

научная 

библиотеке 

 Сахалинская 

областная 

универсальная 

научная 

библиотеке 

 26.05.2018  

МЕРОПРИЯТИЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО УРОВНЯ 

 «Библионочь – 2018»: 

Общероссийская акция 

Центральная 

районная 

библиотека им. 

М. С. Мицуля, 

Детская 

библиотека,  

Сельские 

библиотеки 

Все категории Центральная 

районная 

библиотека им. 

М. С. Мицуля, 

Детская 

библиотека, 

Сельские 

библиотеки 

- 21.04.2018 Чупрова Н. Г., 

заведующий 

отделом 

центральной 

библиотеки 

 «Спасем легкие Земли»: 

Всероссийская акция ко 

Дню посадки леса 

Центральная 

районная 

библиотека им. 

М. С. Мицуля, 

Детская 

библиотека 

 Центральная 

районная 

библиотека им. 

М. С. Мицуля, 

Детская 

библиотека 

 12.05.2018 Шапорев И.С., 

начальник 

хозотдела 



  

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ 

 «Читаем детям о войне-

2018»: 

 IX Международная 

акция 

Детская 

библиотека, 

Сельские 

библиотеки 

 Детская 

библиотека, 

Сельские 

библиотеки 

 01.05.- 31.05. 

2018 

Иванишко И. И. 

заведующий 

детской 

библиотекой, 

Заведующие 

сельскими 

библиотеками 

 


