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                                                                                                                                                                                                      Директор МБУ АС ЦБС 

                                                                                                                                                                                                     _______Т.В.Пчелинцева 

                                                                                                                                                                             25.01.2018г. 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ   

Муниципального бюджетного учреждения  

«Александровск-Сахалинская централизованная библиотечная система» 

на 1 квартал 2018г. 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ НА УРОВНЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ГОРОДА 

 

№ 

п.п. 

Мероприятие, форма/вид 

деятельности 

Место 

проведения 

Предполагаемая 

целевая аудитория 

Учреждение, 

обеспечивающ

ее подготовку 

и проведение 

Учреждение, 

обеспечивающе

е 

участие/соучаст

ие 

Сроки 

(период/дата) 

Ответственный 

(руководитель, 

исполнитель) 

1.  "Легкой поступью идет к нам 

Рождество": вечер 

поэтического настроения 

Центральная 

районная 

библиотека им. 

М.С. Мицуля 

Творческое 

объединение 

"Лира" 

Центральная 

районная 

библиотека 

им. М.С. 

Мицуля 

- 5.01.2018г. Левченко Л.А., 

заведующий 

отделом 

обслуживания 

2.  "Первый читатель-2018": 

Акция – поздравление 

первого читателя 

Центральная 

районная 

библиотека им. 

М. С. Мицуля, 

Детская 

библиотека 

 

Все категории Центральная 

районная 

библиотека 

им. М.С. 

Мицуля 

- 5.01.2018г. Левченко Л.А., 

заведующий 

отделом 

обслуживания, 
Иванишко И. И., 

заведующий 

детской 

библиотекой 
3.  "Меня ты наделило, Время, 

Судьбой нелегкою...": 

английский салон, 

посвященный 230-летию со 

дня рождения Д. Байрона 

Центральная 

районная 

библиотека им. 

М.С. Мицуля 

молодежь Центральная 

районная 

библиотека 

им. М.С. 

Мицуля 

 19.01.2018г. Левченко Л.А., 

заведующий 

отделом 

обслуживания 

4.   «Мой Сахалин, моя судьба»: 

литературный коктейль, 

посвященный произведениям 

Центральная 

районная 

библиотека им. 

молодежь Центральная 

районная 

библиотека 

 24.01.2018г.  

26.01.2018г. 

Левченко Л.А., 

заведующий 

отделом 



александровских авторов о 

своей малой родине 

М.С. Мицуля им. М.С. 

Мицуля 

обслуживания. 

5.  "Та музыка для Чехова 

звучала": литературная 

гостиная, посвященная  

 А. П. Чехову 

Центральная 

районная 

библиотека им. 

М.С. Мицуля 

 пожилые люди и 

инвалиды 

Центральная 

районная 

библиотека 

им. М.С. 

Мицуля 

 30.01.2018г. Левченко Л.А., 

заведующий 

отделом 

обслуживания. 

6.  «Выборы 2018»: цикл 

информационно-правовых 

выставок к выборам 

Президента Российской 

Федерации 

Центральная 

районная 

библиотека им. 

М.С. Мицуля 

 

Все категории Центральная 

районная 

библиотека 

им. М.С. 

Мицуля 

 с 10.01.2018г. 

по 18.03.2018г. 

Левченко Л.А., 

заведующий 

отделом 

обслуживания 

7.  "Вновь о любви хочу 

сказать" (словами классиков 

о любви): акция ко Дню 

влюбленных 

 

Центральная 

районная 

библиотека им. 

М.С. Мицуля 

все категории Центральная 

районная 

библиотека 

им. М.С. 

Мицуля 

 14.02.2018г. Левченко Л.А., 

заведующий 

отделом 

обслуживания. 

8.  «О подвигах, о доблести, о 

славе»: 

цикл книжных выставок 

Центральная 

районная 

библиотека им. 

М. С. Мицуля, 

Детская 

библиотека 

 

Все категории Центральная 

районная 

библиотека 

им. М.С. 

Мицуля 

- 16.02.2018г. Левченко Л.А., 

заведующий 

отделом 

обслуживания, 
Иванишко И. И., 

заведующий 

детской 

библиотекой 
9.  "Теплые руки": волонтерская 

акция ко Дню спонтанного 

проявления доброты  

Центральная 

районная 

библиотека им. 

М.С. Мицуля 

инвалиды и лица 

 с ОВЗ 

Центральная 

районная 

библиотека 

им. М.С. 

Мицуля 

- 17.02.2018г. Левченко Л.А., 

заведующий 

отделом 

обслуживания 

10. "Шли на фронт - уходили в 

бессмертие": виртуальная 

встреча с александровцами - 

участниками Великой 

Отечественной войны ко Дню 

защитника Отечества 

 

Центральная 

районная 

библиотека им. 

М.С. Мицуля 

все категории с 

акцентом на 

подростков и 

молодежь 

Центральная 

районная 

библиотека 

им. М.С. 

Мицуля 

 21.02.2018г. Левченко Л.А., 

заведующий 

отделом 

обслуживания. 



11. «Мы парни бравые!»: 

конкурсно-игровая 

программа ко Дню 

защитника Отечества 

Детская 

библиотека 
средний 

школьный возраст 

Детская 

библиотека 

 21.02.2018г. 

 

Иванишко И. И., 

заведующий 

детской 

библиотекой 

12. «Женщина – радость, 

женщина – свет»: 

цикл книжных выставок 

Центральная 

районная 

библиотека им. 

М. С. Мицуля, 

детская 

библиотека 

Все категории Центральная 

районная 

библиотека 

им. М. С. 

Мицуля, 

Детская 

библиотека 

Центральная 

районная 

библиотека им. 

М. С. Мицуля, 

Детская 

библиотека, 
 

01.03.2018г. Левченко Л.А., 

заведующий 

отделом 

обслуживания, 
Иванишко И. И., 

заведующий 

детской 

библиотекой 

13. "Я к вам пишу": цикл 

выставок  ко Всемирному 

дню писателя 

Центральная 

районная 

библиотека им. 

М.С. Мицуля, 

Детская 

библиотека 

все категории Центральная 

районная 

библиотека 

им. М.С. 

Мицуля, 

Детская 

библиотека 

- 2.03.2018г. Левченко Л.А., 

заведующий 

отделом 

обслуживания, 

Иванишко, 

И.И., зав. 

детской 

библиотекой 
14. "Я верю, что все женщины 

прекрасны": музыкально-

поэтическая гостиная 

Центральная 

районная 

библиотека им. 

М.С. Мицуля 

ЦОД для 

пожилых людей и 

инвалидов 

"Оазис" 

Центральная 

районная 

библиотека 

им. М.С. 

Мицуля 

- 7.03.2018г. Левченко Л.А., 

заведующий 

отделом 

обслуживания 

15. "Я в мир пришел, чтобы не 

соглашаться" или 

"Горьковские 

университеты": 

тематический библиотечный 

вечер  к 150-летию со дня 

рождения Максима Горького  

  

Центральная 

районная 

библиотека им. 

М.С. Мицуля, 

 

средний 

школьный 

возраст, 

молодежь 

Центральная 

районная 

библиотека 

им. М.С. 

Мицуля, 

 

 28.03 -  

30.03.2018г. 

 

Левченко Л.А., 

заведующий 

отделом 

обслуживания, 

 

 

 

 

 



ЦЕЛЕВЫЕ ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ ГО «Александровск-Сахалинский район» 

 

1.  «Волшебные праздники 

зимы»: цикл книжных 

выставок, посвященных 

Новому году и Рождеству 

Сельские 

библиотеки- 

филиалы 

Все категории Сельские 

библиотеки- 

филиалы 

 15.12.2017г. 

по 

10.01.2018г. 

заведующие 

сельскими 

библиотеками - 

филиалами 

2. «Такую жизнь нельзя назвать 

короткой» : литературно-

музыкальный вечер ко дню 

рождения В. Высоцкого 

Мгачинская 

модельная 

сельская 

библиотека – 

филиал № 1 

Все категории Мгачинская 

модельная 

сельская 

библиотека – 

филиал № 1 

 24.01.2018г. Титанова О. В., 

заведующий 

Мгачинской 

модельной 

сельской 

библиотекой – 

филиалом № 1 

3. «Россия - Япония: на путях 

взаимопонимания культур»: 

устный журнал к 

перекрестному году Японии 

в России и России в Японии 

Арковская 

модельная 

сельская 

библиотека – 

филиал № 2 

Все категории Арковская 

модельная 

сельская 

библиотека – 

филиал № 2 

 01.02.2018г. Шурыгина И. В. 

заведующий 

Арковской 

модельной 

сельской 

библиотекой – 

филиалом № 2 

4. «И лес тихонько мне 

шептал» : литературное 

путешествие по страницам 

произведений 

М.М.Пришвина, к 145 летию 

со дня рождения писателя  

 

Хоэнская 

сельская 

библиотека – 

филиал № 3 

 Хоэнская 

сельская 

библиотека – 

филиал № 3 

 04.02.2018г. Попова С. В. 

заведующий 

Хоэнской 

сельской 

библиотекой – 

филиалом № 3 

5. «Книжная охота: 

особенности чтения в 

зимний период»: 

литературный дилижанс 

Трамбаусская 

сельская 

библиотека – 

филиал № 8 

Все категории Трамбаусская 

сельская 

библиотека – 

филиал № 8 

 15.02.2018г. Сухан А. И. 

заведующий 

Трамбаусской 

сельской 

библиотекой – 

филиалом № 8 

6. «Афганистан к нам тянется 

сквозь годы» : устный 

журнал ко Дню  вывода 

войск из Афганистана 

Виахтинская 

сельская 

библиотека – 

филиал № 6 

средний и 

старший 

школьный 

возраст,  

молодежь 

Виахтинская 

сельская 

библиотека – 

филиал № 6 

 15.02.2018г. Евдокимова Е. 

Б., заведующий 

Виахтинской 

сельской 

библиотекой – 

филиалом № 6 



7. «Семейному чтению - наше 

почтение» : день семейного 

чтения в библиотеке 

 

Хоэнская 

сельская 

библиотека – 

филиал № 3 

дошкольники, 

младший 

школьный 

возраст 

Хоэнская 

сельская 

библиотека – 

филиал № 3 

 17.02.2018г. Попова С. В. 

заведующий 

Хоэнской 

сельской  

библиотекой – 

филиалом № 3 

8. «Слава солдатская – слава 

богатырская» : конкурсная 

программа ко Дню 

защитника Отечества 

Мгачинская 

модельная 

сельская 

библиотека – 

филиал № 1 

молодежь Мгачинская 

модельная 

сельская 

библиотека – 

филиал № 1 

 21.02.2018г. Титанова О. В. 

заведующий 

Мгачинской 

модельной 

сельской 

библиотекой – 

филиалом № 1 

9. «Выборы 2018»: цикл 

информационно-правовых 

выставок к выборам 

Президента Российской 

Федерации 

сельские 

библиотеки - 

филиалы 

Все категории Сельские 

библиотеки- 

филиалы 

 01.02 -  

18.03.2018г. 

Заведующие 

сельскими 

библиотеками - 

филиалами 

10. «Если бы я стал 

Президентом» : правовая 

игра 

 

Арковская 

модельная 

сельская 

библиотека – 

филиал № 2 

молодежь Арковская 

модельная 

сельская 

библиотека – 

филиал № 2 

 06.03.2018г. Шурыгина И. В. 

заведующий 

Арковской 

модельной 

сельской 

библиотекой – 

филиалом № 2 

11. «Мама - слово дорогое»: 

конкурс - поздравительных 

открыток к 

Международному женскому 

дню 

Мгачинская 

модельная 

сельская 

библиотека – 

филиал № 1 

младшие 

школьники 

Мгачинская 

модельная 

сельская 

библиотека – 

филиал № 1 

 07.03.2018г. Титанова О. В., 

заведующий 

Мгачинской 

модельной 

сельской 

библиотекой – 

филиалом № 1 

12. «Гори, свеча поэзии 

моей…»: вечер поэтического 

настроения к Всемирному 

Дню поэзии 

 

 

Тангинская 

сельская 

библиотека – 

филиал № 11 

Все категории Тангинская 

сельская 

библиотека – 

филиал № 11 

 21.03.2018г. Платонова Л.С., 

заведующий 

Тангинской 

сельской 

библиотекой – 

филиалом № 11 

 



МЕРОПРИЯТИЯ РАЙОННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УРОВНЯ 

 

1. "Отчизне служат 

настоящие мужчины": 
общегородской 

патриотический конкурс  

Центральная 

районная 

библиотека им. 

М.С. Мицуля 

молодежь Центральная 

районная 

библиотека им. 

М.С. Мицуля 

Образовательные 

учреждения 

20.02.2018г. Левченко Л.А., 

заведующий 

отделом 

обслуживания 
2. "В гости. По-соседски": 

День информации, 

посвященный перекрестному 

году Японии в России и 

России в Японии 

Центральная 

районная 

библиотека им. 

М.С. Мицуля 

все категории  Центральная 

районная 

библиотека им. 

М.С. Мицуля 

 15.03.2018г. Пчелинцева 

Н.А., 

гл. библиограф  

информационн

о-

библиографиче

ского отдела 
3. «Открывая книгу – 

открываю мир»: 
литературный праздник, 

посвященный открытию 

Недели детской и 

юношеской книги 

Детская 

библиотека 

дошкольники, 

школьники, 

молодежь 

Детская 

библиотека 

Сельские 

библиотеки 

24.03 – 

30.03.2018г. 

Иванишко И. И., 

заведующий 

детской 

библиотекой 

 

МЕРОПРИЯТИЯ МЕЖРАЙОННОГО УРОВНЯ 

 

1. «Жизнь культуре 

посвящаем»: межрайонный 

слет работников культуры 

Центральная 

районная 

библиотека им. 

М.С. Мицуля 

работники 

библиотек 

Центральная 

районная 

библиотека 

им. М.С. 

Мицуля 

Тымовская ЦБС, 

Смирныховская 

ЦБС, 

Ногликская ЦБС 

23.03.2018г. Хрипунова И.А., 

зам. директора 

МБУ АС ЦБС 

 

МЕРОПРИЯТИЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО, НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО, КОНТРОЛЬНО-

ОРГАНИЗАЦИОННОГО И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 

 

1.  «Библиография Сахалина и 

Курильских островов»:  

участие в создании научно-

вспомогательного указателя 

Центральная 

районная 

библиотека им. 

М.С. Мицуля 

Библиографы, 

краеведы 

Центральная 

районная 

библиотека 

им. М.С. 

Мицуля 

СахОУНБ 25.01.-

25.03.2018г. 

Енина Е.Б., 

Зав.  

информационн

о-

библиографиче

ским отделом 



 

МЕРОПРИЯТИЯ ОБЛАСТНОГО (РЕГИОНАЛЬНОГО) УРОВНЯ 

 

1. «Лучшая библиотека года»: 

участие в областном конкурсе 

Центральная 

районная 

библиотека им. 

М.С.Мицуля 

библиотечные 

специалисты 

Центральная 

районная 

библиотека им. 

М.С.Мицуля 

СахОУНБ 01.03-30-03.2018г. Чупрова Н.Г., 

зав. 

отделом 

методико-

инновационной 

работы 

2. «Необъятен и велик мир 

волшебных детских книг»: 

участие в областном 

литературном празднике 

Детская 

библиотека 

Читатели-дети Детская 

библиотека 

СахОДБ 25.03.2018г. Иванишко И.И., 

зав. детской 

библиотекой 

 

МЕРОПРИЯТИЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ 
 

1. «Матч на руинах»: участие в 

межрегиональной 

видеоконференции 

Центральная 

районная 

библиотека им. 

М.С.Мицуля 

библиотечные 

специалисты 

Центральная 

районная 

библиотека им. 

М.С.Мицуля 

Волгоградская 

ОУНБ, 

Самарская ОУНБ 

и другие 

30.01.2018г. Смекалов Г.Н.. 

зав. сектором 

краеведения 

2. «Лучшие книги 

дальневосточных писателей»: 

конкурс отзывов о книгах 

Детская 

библиотека 

Читатели-дети Детская 

библиотека 

Хабаровская 

краевая детская 

библиотека/ 

Сельские 

библиотеки ЦБС 

1 квартал 2018г. Иванишко И.И. 

зав. детской 

библиотекой 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО УРОВНЯ 
 

1. «Дарите книги с любовью»: 

участие во Второй 

общероссийской акции 

Центральная 

районная 

библиотека им. 

М.С.Мицуля, 

Детская 

библиотека 

Все категории Центральная 

районная 

библиотека им. 

М.С.Мицуля, 

Детская 

библиотека 

Российская 

государственна

я детская 

библиотека 

14.02.2018г. Левченко Л.А., 

заведующий 

отделом 

обслуживания, 
Иванишко И.И. 

зав. детской 

библиотекой 
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