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План мероприятий  

Муниципального бюджетного учреждения  

«Александровск - Сахалинская централизованная система» 

на 3 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) 

1 "Листая Красную 

Книгу": экологическая 

игра 

Центральная 

районная 

библиотека им. 

М.С. Мицуля 

молодежь Центральная 

районная 

библиотека им. М.С. 

Мицуля 

МБОУ СОШ № 1 

и № 6 

1.07.2018 Левченко Л.А., 

заведующий 

отделом 

обслуживания 

Центральной 

районной 

библиотеки им. 

М.С. Мицуля  

2 "Первейшая ценность 

в России - семья": 

виртуальное 

путешествие в 

Домострой ко 

Всероссийскому дню 

семьи, любви и 

верности 

Центральная 

районная 

библиотека им. 

М.С. Мицуля 

Все категории Центральная 

районная 

библиотека им. М.С. 

Мицуля 

- 05.07.-

12.07.2018 

Левченко Л.А., 

заведующий 

отделом 

обслуживания 

Центральной 

районной 

библиотеки им. 

М.С. Мицуля 



3 "Войны священные 

страницы навеки в 

памяти людской": час 

мужества к 75-летию с 

начала битвы на 

Курской дуге 

Центральная 

районная 

библиотека им. 

М.С. Мицуля 

молодежь Центральная 

районная 

библиотека им. М.С. 

Мицуля 

МБОУ СОШ № 1 

и № 6 

5.07.2018 Левченко Л.А., 

заведующий 

отделом 

обслуживания 

Центральной 

районной 

библиотеки им. 

М.С. Мицуля  

. 

4 "Я мерил жизнь 

томами книг": 

выставка-обзор к 90-

летию со дня рождения 

В.С. Пикуля 

Центральная 

районная 

библиотека им. 

М.С. Мицуля 

Все кат. Центральная 

районная 

библиотека им. М.С. 

Мицуля 

- 6.07-18.07.2018 Левченко Л.А., 

заведующий 

отделом 

обслуживания 

Центральной 

районной 

библиотеки им. 

М.С. Мицуля 

5 "Семейные традиции 

народов разных 

стран": познавательная 

программа ко Дню 

семьи, любви и 

верности 

Центральная 

районная 

библиотека им. 

М.С. Мицуля 

молодежь Центральная 

районная 

библиотека им. М.С. 

Мицуля 

МБОУ СОШ № 1 

и № 6 

6.07.2018 Левченко Л.А., 

заведующий 

отделом 

обслуживания 

Центральной 

районной 

библиотеки им. 

М.С. Мицуля  

6 «Кто прав, 

 кто виноват»:  

литературно-правовая 

игра 

Детская 

библиотека 
Младший и 

средний 

школьный 

возраст 

Детская библиотека СОШ №1, СОШ № 

6, СРЦН 

«Отрадное» 

11.07-

12.07.2018 

Иванишко И.И., 

заведующий 

детской 

библиотекой 

7 «Во имя памяти 

ушедших, во имя 

совести живых»: 

военно-патриотический 

час, посвященный 

Сталинградской битве 

Центральная 

районная 

библиотека им. 

М.С. Мицуля 

молодежь Центральная 

районная 

библиотека им. М.С. 

Мицуля 

МБОУ СОШ № 1 

и № 6 

17.07.2018 Левченко Л.А., 

заведующий 

отделом 

обслуживания 

Центральной 

районной 

библиотеки им. 

М.С. Мицуля 



8 "Мой стих громаду 

лет прорвет": 

поэтический салон к 

125-летию со дня 

рождения В.В. 

Маяковского 

Центральная 

районная 

библиотека им. 

М.С. Мицуля 

молодежь Центральная 

районная 

библиотека им. М.С. 

Мицуля 

МБОУ СОШ № 1 

и № 6 

19.07.2018 Левченко Л.А., 

заведующий 

отделом 

обслуживания 

Центральной 

районной 

библиотеки им. 

М.С. Мицуля. 

9 "Летящие по 

волнам": 

познавательная 

программа ко 

Всемирному дню китов 

и дельфинов 

Центральная 

районная 

библиотека им. 

М.С. Мицуля 

молодежь Центральная 

районная 

библиотека им. М.С. 

Мицуля 

МБОУ СОШ № 1 

и № 6 

20.07.2018 Левченко Л.А., 

заведующий 

отделом 

обслуживания 

Центральной 

районной 

библиотеки им. 

М.С. Мицуля 

10 «Ход конем»: 

шахматно-шашечный 

турнир 

Детская 

библиотека 
Младший и 

средний 

школьный 

возраст 

Детская библиотека СОШ №1,  

СОШ № 6, 

ЦДТ «Радуга» 

20.07.2018 Иванишко И.И., 

заведующий 

детской 

библиотекой 

11 "Я себя не мыслю без 

России": выставка к 

90-летию со дня 

рождения Е.Д. Лебкова 

Центральная 

районная 

библиотека им. 

М.С. Мицуля 

Все категории. Центральная 

районная 

библиотека им. М.С. 

Мицуля 

- 27.07.2018 Левченко Л.А., 

заведующий 

отделом 

обслуживания 

Центральной 

районной 

библиотеки им. 

М.С. Мицуля . 

12 "Мир книг, 

необъятный, как 

небо": акция в честь 

Дня вспоминания 

любимых книжек 

Центральная 

районная 

библиотека им. 

М.С. Мицуля 

Все категории Центральная 

районная 

библиотека им. М.С. 

Мицуля 

- 31.07.2018 Левченко Л.А., 

заведующий 

отделом 

обслуживания 

Центральной 

районной 

библиотеки им. 

М.С. Мицуля  

 



13 "Вокруг света с 

"Надеждой": 

виртуальная выставка, 

посвященная 215-летию 

со дня начала первого 

кругосветного плавания 

И.Ф. Крузенштерна 

Центральная 

районная 

библиотека им. 

М.С. Мицуля 

Все категории Центральная 

районная 

библиотека им. М.С. 

Мицуля 

- 31.07.2018 Левченко Л.А., 

заведующий 

отделом 

обслуживания 

Центральной 

районной 

библиотеки им. 

М.С. Мицуля  

14 «Круиз без виз»: 
познавательный час по 

географии и 

страноведению 

Центральная 

районная 

библиотека им. 

М.С. Мицуля 

молодежь Центральная 

районная 

библиотека им. М.С. 

Мицуля 

МБОУ СОШ № 1 

и № 6 

3.08.2018 Левченко Л.А., 

заведующий 

отделом 

обслуживания 

Центральной 

районной 

библиотеки им. 

М.С. Мицуля  

15 «Путешествие в 

страну мыльных 

пузырей»: 

игровая программа 

Детская 

библиотека 
дошкольники 

младший 

школьный 

возраст 

Детская библиотека ДОУ «Теремок», 

«Светлячок» 

СРЦН «Отрадное» 

03.08.2018 Иванишко И.И., 

заведующий 

детской 

библиотекой 

16 "Ушедшие в 

бессмертье": 
видеолекторий ко Дню 

памяти российских 

воинов, погибших в 

Первой мировой войне 

1914–1918 годов 

Центральная 

районная 

библиотека им. 

М.С. Мицуля 

Все категории Центральная 

районная 

библиотека им. М.С. 

Мицуля 

- 1.08.2018 Левченко Л.А., 

заведующий 

отделом 

обслуживания 

Центральной 

районной 

библиотеки им. 

М.С. Мицуля  

17 "Легко на сердце от 

песни веселой": 

музыкальный салон к 

120-летию со дня 

рождения В.И. 

Лебедева–Кумача 

Центральная 

районная 

библиотека им. 

М.С. Мицуля 

Все категории Центральная 

районная 

библиотека им. М.С. 

Мицуля 

- 8.08.2018 Левченко Л.А., 

заведующий 

отделом 

обслуживания 

Центральной 

районной 

библиотеки им. 

М.С. Мицуля  

 



18 «Журавлик 

надежды»: 

экскурс в историю, 

творческая мастерская 

«Японский журавлик», 

посвященные памяти 

жертв атомной 

бомбардировки 

Хиросимы и Нагасаки 

 

Детская 

библиотека 
Младший и 

средний 

школьный 

возраст 

Детская библиотека СОШ №1, СОШ № 

6, СРЦН 

«Отрадное» 

08.08.2018 Иванишко И.И., 

заведующий 

детской 

библиотекой 

19 "Библиотека - 

территория 

здоровья": 

литературно-игровая 

программа ко Дню 

физкультурника 

Центральная 

районная 

библиотека им. 

М.С. Мицуля 

молодежь Центральная 

районная 

библиотека им. М.С. 

Мицуля 

СРЦ "Отрадное" 10.08.2018 Левченко Л.А., 

заведующий 

отделом 

обслуживания 

Центральной 

районной 

библиотеки им. 

М.С. Мицуля  

20 "...лиры звон нам 

навсегда оставил он": 

виртуальная выставка, 

посвященная 220-летию 

со дня рождения А.А. 

Дельвига 

Центральная 

районная 

библиотека им. 

М.С. Мицуля 

Все категории  Центральная 

районная 

библиотека им. М.С. 

Мицуля 

- 10.08.2018 Левченко Л.А., 

заведующий 

отделом 

обслуживания 

Центральной 

районной 

библиотеки им. 

М.С. Мицуля 

21 «Солнце, книга, 

дружба – вот что 

детям нужно»: 

библио-пикник 

Детская 

библиотека 
средний 

школьный 

возраст 

Детская библиотека ДОУ «Теремок», 

«Светлячок», 

«Ромашка» 
 

10.08.2018 Иванишко И.И., 

заведующий 

детской 

библиотекой. 

22 "Дай, Джим, на 

счастье лапу мне" 

волонтерская акция, 

посвященная 

Международному дню 

бездомных животных  

Центральная 

районная 

библиотека им. 

М.С. Мицуля 

Все категории Центральная 

районная 

библиотека им. М.С. 

Мицуля 

- 17.08.2018 Левченко Л.А., 

заведующий 

отделом 

обслуживания 

Центральной 

районной 

библиотеки  



23 "Честь, гордость, 

слава": 

 экскурс в историю, 

посвященный Дню 

государственного флага 

РФ 

Центральная 

районная 

библиотека им. 

М.С. Мицуля 

Все категории Центральная 

районная 

библиотека им. М.С. 

Мицуля 

- 22.08.2018 Левченко Л.А., 

заведующий 

отделом 

обслуживания 

Центральной 

районной 

библиотеки им. 

М.С. Мицуля 

. 

24 «Триколор – символ 

России»: 

патриотический час 

Детская 

библиотека 
Младший 

ишкольный 

возраст 

Детская библиотека СОШ №1, СОШ № 

6, СРЦН 

«Отрадное» 

22.08.2018 Иванишко И.И., 

заведующий 

детской 

библиотекой 

 

25 «Я шагаю по родному 

краю»: 

библио-круиз 

Детская 

библиотека 
мл.,ср.шк.возр Детская библиотека СОШ №1, СОШ № 

6, СРЦН 

«Отрадное» 

23.08.2018 Иванишко И.И., 

заведующий 

детской 

библиотекой 

 

26 "Я просто писал стихи 

о любви": виртуальная 

выставка к 95-летию со 

дня рождения 

 Р.Г. Гамзатова 

Центральная 

районная 

библиотека им. 

М.С. Мицуля 

Все категории Центральная 

районная 

библиотека им. М.С. 

Мицуля 

- 31.08.2018 Левченко Л.А., 

заведующий 

отделом 

обслуживания 

Центральной 

районной 

библиотеки им. 

М.С. Мицуля  

 

27 "Мы рождены для 

мира!": 

 выставка-призыв, 

посвященная Дню 

солидарности в борьбе 

с терроризмом 

Центральная 

районная 

библиотека им. 

М.С. Мицуля 

Все категории Центральная 

районная 

библиотека им. М.С. 

Мицуля 

- 31.08.2018 Левченко Л.А., 

заведующий 

отделом 

обслуживания 

Центральной 

районной 

библиотеки им. 

М.С. Мицуля  

 



28 "Защитники. 

Вспомним их 

поименно": 

 выставка-обзор, 

посвященная Дню 

окончания Второй 

мировой войны 

Центральная 

районная 

библиотека им. 

М.С. Мицуля 

Все категории Центральная 

районная 

библиотека им. М.С. 

Мицуля 

- 2.09.2018 Левченко Л.А., 

заведующий 

отделом 

обслуживания 

Центральной 

районной 

библиотеки им. 

М.С. Мицуля  

29 "Титан русской 

словесности": 

выставка-инсталляция к 

190-летию со дня 

рождения 

 Л.Н. Толстого 

Центральная 

районная 

библиотека им. 

М.С. Мицуля 

Все категории.  Центральная 

районная 

библиотека им. М.С. 

Мицуля 

- 4.09.2018 Левченко Л.А., 

заведующий 

отделом 

обслуживания 

Центральной 

районной 

библиотеки им. 

М.С. Мицуля 

30 "Сражаюсь, верую, 

люблю": творческий 

вечер, посвященный 95-

летию со дня рождения 

Э.А. Асадова 

Центральная 

районная 

библиотека им. 

М.С. Мицуля 

Инвалиды, ОВЗ  Центральная 

районная 

библиотека им. М.С. 

Мицуля 

- 7.09.2018 Левченко Л.А., 

заведующий 

отделом 

обслуживания 

Центральной 

районной 

библиотеки им. 

М.С. Мицуля  

31 "Я живу, потому что 

дышу": 

 выставка-

предупреждение к 

Международному дню 

охраны озонового слоя 

Центральная 

районная 

библиотека им. 

М.С. Мицуля 

Все категории Центральная 

районная 

библиотека им. М.С. 

Мицуля 

- 11.09.2018 Левченко Л.А., 

заведующий 

отделом 

обслуживания 

Центральной 

районной 

библиотеки им. 

М.С. Мицуля  

32 «Сто вопросов в 

голове, а ответы в 

словаре»: 
библиографический 

урок 

Детская 

библиотека 
Младший и 

средний 

школьный 

возраст 

Детская библиотека СОШ №1, СОШ 

№2, СОШ № 6, 

11.09.2018 Иванишко И.И., 

заведующий 

детской 

библиотекой 



33 "Правовая помощь - 

виртуально": 

практикум по работе в 
СПС 

«КонсультантПлюс» 

Центральная 

районная 

библиотека им. 

М.С. Мицуля 

Все категории Центральная 

районная 

библиотека им. М.С. 

Мицуля 

- 12.09-

19.09.2018 

Левченко Л.А., 

Гарбар Э.Л 

Левченко Л.А., 

заведующий 

отделом 

обслуживания 

Центральной 

районной 

библиотеки им. 

М.С. Мицуля. 

34 "Музею - 50!": 

 книжная выставка к 50-

летию со дня открытия 

общественного музея в 

Александровске-

Сахалинском 

Центральная 

районная 

библиотека им. 

М.С. Мицуля 

Все категории Центральная 

районная 

библиотека им. М.С. 

Мицуля 

- 14.09.2018 Левченко Л.А., 

заведующий 

отделом 

обслуживания 

Центральной 

районной 

библиотеки им. 

М.С. Мицуля . 

35 "Мастер французской 

новеллы": 

 виртуальная выставка к 

215-летию со дня 

рождения П. Мериме 

Центральная 

районная 

библиотека им. 

М.С. Мицуля 

Все категории Центральная 

районная 

библиотека им. М.С. 

Мицуля 

- 21.09.2018 Левченко Л.А., 

заведующий 

отделом 

обслуживания 

Центральной 

районной 

библиотеки им. 

М.С. Мицуля  

 

36 «Голубое богатство 

Земли»: 

литературное 

путешествие к 

Всемирному дню моря 

Детская 

библиотека 
Младший и 

средний 

школьный 

возраст 

Детская библиотека СОШ №1, СОШ 

№2, СОШ № 6, 

25.09.2018 Иванишко И.И., 

заведующий 

детской 

библиотекой 

37 "Самые необычные и 

интересные профессии 

мира": 

 видеочас 

Центральная 

районная 

библиотека им. 

М.С. Мицуля 

молодежь Центральная 

районная 

библиотека им. М.С. 

Мицуля 

СОШ № 1 27.09.2018 Левченко Л.А., 

заведующий 

отделом 

обслуживания  

 



 

ЦЕЛЕВЫЕ И ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ  

ГО «АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

 «Ромашка белая»: 

День информации ко 

Дню любви, семьи и 

верности 

 

 

 

 

 

Мгачинская 

модельная 

сельская 

библиотека – 

филиал № 1 

Все категории Мгачинская 

модельная сельская 

библиотека – 

филиал № 1 

- 07.07.2018 Титанова О. В., 

заведующий 

Мгачинской 

модельной 

сельской 

библиотекой – 

филиалом №1 

 «Добрый сказочник 

Сутеев»: 

литературный праздник 

Михайловская 

сельская 

библиотека-

филиал №9 

Дошкольники, 

школьники 

младшего 

школьного 

возраста 

Михайловская 

сельская 

библиотека-филиал 

№9 

- 07.07.2018 Шведчикова 

Т.И., 

заведующий 

Михайловской 

сельской 

библиотекой – 

филиалом №9 

 «Футбольный бум»: 
спортивное состязание, 

посвященное 

Чемпионату  мира по 

футболу 2018 

 

Арковская 

модельная 

сельская 

библиотека – 

филиал № 1 

Все категории Арковская 

модельная сельская 

библиотека – 

филиал № 1 

- 11.07.2018 Шурыгина И. В. 

заведующий 

Арковской 

модельной 

сельской 

библиотекой – 

филиалом №2 

 «Мы твои друзья, 

природа»: 
экологическое 

путешествие 

Хоэнская 

сельская 

библиотека – 

филиал № 3 

Дети до 14 лет Хоэнская сельская 

библиотека – 

филиал № 3 

- 15.07.20128 Попова С. В., 

Заведующий 

Хоэнской 

сельской 

библиотекой – 

филиалом №3 

 «Над нами реет флаг 

России»: цикл 

книжных выставок ко 

Дню российского флага 

Сельские 

библиотеки -

филиалы 

Все категории Сельские 

библиотеки -

филиалы 

- 17.08-

22.08.2018 

Заведующие 

сельскими 

библиотеками –

филиалами 

 



 «Моя земля – моя 

планета»: 

  конкурс рисунков 

Хоэнская 

сельская 

библиотека – 

филиал № 3 

Дети до 14 лет Хоэнская сельская 

библиотека – 

филиал № 3 

- 17/09 – 23/09 Попова С. В., 

Заведующий 

Хоэнской 

сельской 

библиотекой – 

филиалом №3 

 «Дети и современное 

чтение»: 

литературный час 

Мгачинская 

модельная 

сельская 

библиотека – 

филиал № 1 

Школьники 

среднего и 

старшего 

школьного 

возраста 

Мгачинская 

модельная сельская 

библиотека – 

филиал № 1 

- 20.09.2018 Титанова О. В., 

заведующий 

Мгачинской 

модельной 

сельской 

библиотекой – 

филиалом №1 

 «Всему начало здесь, в 

краю моем родном…»: 
виртуальная экскурсия 

к 135 летию с. Арково 

Арковская 

модельная 

сельская 

библиотека – 

филиал № 2 

 

все категории 

Арковская 

модельная сельская 

библиотека – 

филиал № 2 

- 25.09.2018 Шурыгина И. В. 

заведующий 

Арковской 

модельной 

сельской 

библиотекой – 

филиалом №2 

 «Просто 

здравствуйте!»: 

 урок вежливости 

Хоэнская 

сельская 

библиотека – 

филиал № 3 

дети до 14 лет Хоэнская сельская 

библиотека – 

филиал № 3 

- 27.09.2018 Попова С. В., 

заведующий 

Хоэнской 

сельской 

библиотекой – 

филиалом №3 

 

МЕРОПРИЯТИЯ РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО УРОВНЯ 

1 "Самый лучший 

день": 

 литературная мозаика 

Центральная 

районная 

библиотека им. 

М.С. Мицуля, 

детская 

библиотека 

 

 

 

дети, 

молодежь 

Центральная 

районная 

библиотека им. М.С. 

Мицуля, детская 

библиотека 

СОШ № 1, СОШ 

№ 6, библиотека с. 

Мгачи 

12.07.2018 Левченко Л.А., 

Иванишко И.И. 

 



2 "В гости. По-

соседски": 

 День Японии, 

посвященный 

перекрестному году 

России в Японии и 

Японии в России  

Центральная 

районная 

библиотека им. 

М.С. Мицуля 

все категории Центральная 

районная 

библиотека им. М.С. 

Мицуля 

Детская 

библиотека 

14.09.2018 Левченко Л.А., 

заведующий 

отделом 

обслуживания 

Центральной 

районной 

библиотеки им. 

М.С. Мицуля  

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО УРОВНЯ  
 

1.  «Книжка на ладошке» 

Международная акция 
ДБ дошкольники ДБ ДОУ «Теремок», 

«Светлячок» 

август Иванишко И.И. 

Черкасова Т.А. 

 

 


