
                                                                                                                                         УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                                                                                          Директор МБУ АС ЦБС 

                                                                                                                                                                                                       Т.В.Пчелинцева 

                                                                                                                                                                                                                                           28.09.2018г. 

План мероприятий  

Муниципального бюджетного учреждения  

«Александровск - Сахалинская централизованная библиотечная система» 

на 4 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 "Пристрастия, уносящие 

жизнь": 

информационный час по 

ОБЖ 

Центральная 

районная 

библиотека им. 

М.С. Мицуля 

молодежь Центральная 

районная 

библиотека им. 

М.С. Мицуля 

МБОУ СОШ № 1  5.10.2018 Левченко Л. А., 

заведующий 

отделом 

обслуживания 

2 «Кто в тереме живет?»: 

познавательный час 

Детская 

библиотека 

дошкольники 

 

ДБ ДОУ «Теремок»  05.10.2018 Иванишко И.И., 

заведующий 

детской 

библиотекой 

3 "И вот я спрашиваю 

вас": выставка-портрет к 

130-летию со дня 

рождения Ю. О'Нила 

Центральная 

районная 

библиотека им. 

М.С. Мицуля 

все категории Центральная 

районная 

библиотека им. 

М.С. Мицуля 

- 9.10.2018 Левченко Л. А., 

заведующий 

отделом 

обслуживания 

4 «Раз, два, три. В сказку 

попади!»: сказочное 

ассорти 

Детская 

библиотека 

дошкольники 

 

ДБ ДОУ «Светлячок» 10.10.2018 Иванишко И.И., 

заведующий 

детской 

библиотекой 

5 «Осень, рыженькая 

осень»: поэтический 

калейдоскоп по стихам 

русских поэтов  

 

Детская 

библиотека 

дети до 14 лет ДБ МБОУ СОШ №1,  

МБОУ СОШ №2,  

МБОУ СОШ № 6, 
 

12.10.2018 Иванишко И.И., 

заведующий 

детской 

библиотекой 



6 «Мифы и легенды – 

родники народной 

мудрости»: час 

этнографии 

 

Детская 

библиотека 

дети до 14 лет ДБ МБОУ СОШ №1,  

МБОУ СОШ № 6,  

СРЦН «Отрадное» 

16.10.2018 Иванишко И.И., 

заведующий 

детской 

библиотекой 

7 "Наш современник А.П. 

Чехов": литературные 

чтения к 125-летию со 

дня начала публикации 

книги А.П.Чехова 

"Остров Сахалин"  

Центральная 

районная 

библиотека им. 

М.С. Мицуля 

молодежь Центральная 

районная 

библиотека им. 

М.С. Мицуля 

МБОУ СОШ № 1 

и № 6, студенты 

АСК(ф)СахГУ, 

СБМК 

17.10.2018 Левченко Л. А., 

заведующий 

отделом 

обслуживания 

8 «Не жалей волшебных 

слов, поступай 

красиво!»: урок 

вежливости 

Детская 

библиотека 

дети до 14 лет ДБ МБОУ СОШ №1, 

МБОУ СОШ №2, 

МБОУ СОШ № 6, 
 

18.10.2018 Иванишко И.И., 

заведующий 

детской 

библиотекой 

9 "Из поколенья 

обреченных": вечер-

портрет к 100-летию со 

дня рождения А.А. 

Галича (1918 –1977), 

русского поэта 

 

Центральная 

районная 

библиотека им. 

М.С. Мицуля 

молодежь Центральная 

районная 

библиотека им. 

М.С. Мицуля 

МБОУ СОШ № 1, 

МБОУ СОШ № 6 

19.10.2018 Левченко Л. А., 

заведующий 

отделом 

обслуживания 

10 "На родных берегах": 

литературно-

музыкальная 

композиция, 

посвященная 95-летию 

со дня рождения 

Н.К. Доризо 

 

Центральная 

районная 

библиотека им. 

М.С. Мицуля 

все категории Центральная 

районная 

библиотека им. 

М.С. Мицуля 

- 20.10.2018 Левченко Л. А., 

заведующий 

отделом 

обслуживания 

11 "Эпоха комсомола. 

Взгляд из 21 века": 

дебаты 

Центральная 

районная 

библиотека им. 

М.С. Мицуля 

все категории Центральная 

районная 

библиотека им. 

М.С. Мицуля 

- 25.10.2018 Левченко Л. А., 

заведующий 

отделом 

обслуживания 

12 «Мой край родной, 

литературный»: 
литературно-краеведческий 

час 

Детская 

библиотека 

дети до 14 лет ДБ МБОУ СОШ №1, 

МБОУ СОШ №2, 

МБОУ СОШ № 6, 
 

25.10.2018 Иванишко И.И., 

заведующий 

детской 

библиотекой 



13 "Патриот русской 

природы": виртуальная 

выставка к 200-летию со 

дня рождения 

И.С. Тургенева 

Центральная 

районная 

библиотека им. 

М.С. Мицуля 

все категории Центральная 

районная 

библиотека им. 

М.С. Мицуля 

- 30.10.2018 Левченко Л. А., 

заведующий 

отделом 

обслуживания 

14 "Есть у России 

праздник": книжная 

выставка ко Дню 

народного единства 

Центральная 

районная 

библиотека им. 

М.С. Мицуля 

все категории Центральная 

районная 

библиотека им. 

М.С. Мицуля 

- 30.10.2018 Левченко Л. А., 

заведующий 

отделом 

обслуживания 

15 "Человек бунтующий": 

виртуальная выставка к 

105-летию со дня 

рождения Альбера Камю 

Центральная 

районная 

библиотека им. 

М.С. Мицуля 

все категории Центральная 

районная 

библиотека им. 

М.С. Мицуля 

- 31.10.2018 Левченко Л. А., 

заведующий 

отделом 

обслуживания 

16 "Моя земля - моя 

Россия": блиц-викторина 

ко Дню народного 

единства 

Центральная 

районная 

библиотека им. 

М.С. Мицуля 

все категории Центральная 

районная 

библиотека им. 

М.С. Мицуля 

- 2.11.2018 Левченко Л. А., 

заведующий 

отделом 

обслуживания 

17 "Толерантность - это...": 

книжная выставка к 

Международному дню 

против фашизма, расизма 

и антисемитизма 

Центральная 

районная 

библиотека им. 

М.С. Мицуля 

все категории Центральная 

районная 

библиотека им. 

М.С. Мицуля 

- 2.11.2018 Левченко Л. А., 

заведующий 

отделом 

обслуживания 

18 «Кладовая знаний»: 

библиотечный урок-

экскурсия 

Детская 

библиотека 

молодежь Детская 

библиотека 

МБОУ СОШ №1, 

МБОУ СОШ №2, 

МБОУ СОШ № 6 

08.11.2018 Иванишко И.И., 

заведующий 

детской библиот 

19 "Самый поэтичный из 

писателей": литературно-

музыкальный салон к 

200-летию со дня 

рождения И.С. Тургенева 

Центральная 

районная 

библиотека им. 

М.С. Мицуля 

молодежь Центральная 

районная 

библиотека им. 

М.С. Мицуля 

МБОУ СОШ № 1, 

МБОУ СОШ № 6 

 

9.11.2018 Левченко Л. А., 

заведующий 

отделом 

обслуживания 

20 "Ты не одинок": акция к 

Международному дню 

слепых и Всемирному 

дню доброты 

Центральная 

районная 

библиотека им. 

М.С. Мицуля 

все категории Центральная 

районная 

библиотека им. 

М.С. Мицуля 

- 13.11.2018 Левченко Л. А., 

заведующий 

отделом 

обслуживания 

21 "От мира сего": 

виртуальная выставка к 

100-летию со дня 

рождения Л.З. Уваровой 

Центральная 

районная 

библиотека им. 

М.С. Мицуля 

все категории Центральная 

районная 

библиотека им. 

М.С. Мицуля 

 14.11.2018 Левченко Л. А., 

заведующий 

отделом 

обслуживания 



 «Познаем народы мира – 

познаем себя»: час 

полезной информации 

Детская 

библиотека 

дети до 14 лет ДБ МБОУ СОШ №1, 

МБОУ СОШ №2, 

МБОУ СОШ № 6, 

СРЦН «Отрадное» 

14.11.2018 Иванишко И.И., 

заведующий 

детской 

библиотекой 

22 "Погасите сигарету": час 

любопытных фактов к 

Международному дню 

отказа от курения 

 

Центральная 

районная 

библиотека им. 

М.С. Мицуля 

все категории Центральная 

районная 

библиотека им. 

М.С. Мицуля 

- 15.11.2018 Левченко Л. А., 

заведующий 

отделом 

обслуживания 

23 "Чудесные миры Сельмы 

Лагерлеф": 

занимательная 

программа к 160-летию 

со дня рождения Сельмы 

Лагерлѐф 

 

Центральная 

районная 

библиотека им. 

М.С. Мицуля 

молодежь Центральная 

районная 

библиотека им. 

М.С. Мицуля 

МБОУ СОШ № 1, 

МБОУ СОШ № 6 

16.11.2018 Левченко Л. А., 

заведующий 

отделом 

обслуживания 

24 «Добрые сказки разных 

народов»: фольклорная 

программа ко Дню 

толерантности 

 

Детская 

библиотека 

дети до 14 лет ДБ МБОУ СОШ №1, 

МБОУ СОШ №2, 

МБОУ СОШ № 6, 

СРЦН «Отрадное» 

16.11.2018 Иванишко И.И., 

заведующий 

детской 

библиотекой 

25 «С детства знай свои 

права»: урок правовых 

знаний 

Детская 

библиотека 

дети до 14 лет ДБ МБОУ СОШ №1, 

МБОУ СОШ №2, 

МБОУ СОШ № 6, 

СРЦН «Отрадное»  

20.11.2018 Иванишко И.И., 

заведующий 

детской 

библиотекой 

26 "Альма матер 

сахалинских педагогов": 

выставка-обзор, 

посвященная 85-летию с 

открытия 

Александровск-

Сахалинского 

педучилища 

 

Центральная 

районная 

библиотека им. 

М.С. Мицуля 

Все категории Центральная 

районная 

библиотека им. 

М.С. Мицуля 

- 23.11.2018 Левченко Л. А., 

заведующий 

отделом 

обслуживания 

27 Театрализованное 

представление к 

открытию всероссийской 

недели «Театр и дети» 

Детская 

библиотека 

дошкольники 

 

ДБ ДОУ «Теремок», 

ДОУ «Светлячок» 

23.11.2018 Иванишко И.И., 

заведующий 

детской 

библиотекой 



28 "Главное, ребята, 

сердцем не стареть!": 

литературно-

музыкальная гостиная к 

90-летию со дня 

рождения Н.Н. 

Добронравова 

Центральная 

районная 

библиотека им. 

М.С. Мицуля 

Все категории Центральная 

районная 

библиотека им. 

М.С. Мицуля 

- 24.11.2018 Левченко Л. А., 

заведующий 

отделом 

обслуживания 

29 "Мир не обойдется без 

меня": выставка к 

Международному дню 

инвалидов 

Центральная 

районная 

библиотека им. 

М.С. Мицуля 

Все категории Центральная 

районная 

библиотека им. 

М.С. Мицуля 

- 27.11.2018 Левченко Л. А., 

заведующий 

отделом 

обслуживания 

30 "О, вещая душа моя": 

виртуальная выставка к 

215-летию со дня 

рождения Ф.И. Тютчева 

Центральная 

районная 

библиотека им. 

М.С. Мицуля 

Все категории Центральная 

районная 

библиотека им. 

М.С. Мицуля 

- 28.11.2018 Левченко Л. А., 

заведующий 

отделом 

обслуживания 

31 «Лес чудес»: 

познавательная эко-игра 

Детская 

библиотека 

дошкольники ДБ ДОУ «Теремок», 

ДОУ «Светлячок» 

06.12.2018 Иванишко И.И., 

заведующий 

детской 

библиотекой 

32 "Александр 

Солженицын: личность, 

творчество, время": 

художественно - 

публицистическая 

композиция 

Центральная 

районная 

библиотека им. 

М.С. Мицуля 

молодежь  Центральная 

районная 

библиотека им. 

М.С. Мицуля 

АСК(ф)СахГУ, 

СБМК 

7.12.2018 Левченко Л. А., 

заведующий 

отделом 

обслуживания 

33 «Галерея Гоголевских 

портретов»: 

литературная игра 

Детская 

библиотека 

дети до 14 лет ДБ МБОУ СОШ №1, 

МБОУ СОШ № 6, 

СРЦН «Отрадное» 

07.12.2018 Иванишко И.И., 

заведующий 

детской 

библиотекой 

34 "Гражданин земного 

шара": гостиная к 90-

летию со дня рождения 

Ч.Т. Айтматова 

Центральная 

районная 

библиотека им. 

М.С. Мицуля 

молодежь  Центральная 

районная 

библиотека им. 

М.С. Мицуля 

МБОУ СОШ № 1 

и № 6 

12.12.2018 Левченко Л. А., 

заведующий 

отделом 

обслуживания 

35 «Зимние фантазии»: 

мастерская деда Мороза 

Детская 

библиотека 

дети до 14 лет ДБ МБОУ СОШ №1, 

№2, № 6, 

СРЦН «Отрадное» 

ДОУ «Теремок», 

ДОУ «Светлячок» 

12.12.2018  

19.12.2018 

Иванишко И.И., 

заведующий 

детской 

библиотекой 



36 "Чужого горя не бывает": 

круглый стол, 

посвященный закрытию 

Года добровольца 

(волонтера) в России 

Центральная 

районная 

библиотека им. 

М.С. Мицуля 

молодежь Центральная 

районная 

библиотека им. 

М.С. Мицуля 

- 14.12.2018 Левченко Л. А., 

заведующий 

отделом 

обслуживания 

37 «Как встречают Новый 

год люди всех земных 

широт» библио-глобус 

Детская 

библиотека 

дети до 14 лет ДБ МБОУ СОШ №1, 

МБОУ СОШ №2, 

МБОУ СОШ № 6, 

21.12.2018 Иванишко И.И., 

заведующий 

детской 

библиотекой 

38 "Мы встречаем Новый 

год": салон общения 

Центральная 

районная 

библиотека им. 

М.С. Мицуля 

люди с ОВЗ, 

инвалиды, 

пенсионеры 

Центральная 

районная 

библиотека им. 

М.С. Мицуля 

- 22.12.2018 Левченко Л. А., 

заведующий 

отделом 

обслуживания 

 

ЦЕЛЕВЫЕ И ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

ГО «АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 
 

39 "Возраст мудрости, тепла 

и доброты!": цикл 

мероприятий к 

Международному дню 

пожилого человека 

 

Сельские 

библиотеки - 

филиалы 

пенсионеры, 

инвалиды, 

люди с ОВЗ 

Сельские 

библиотеки - 

филиалы 

- 01.10.2018 Заведующие 

сельскими 

библиотеками-

филиалами 

40 Покровская ярмарка: 

литературно – игровая 

программа 

Тангинская 

сельская 

библиотека – 

филиал» 11 

все категории Тангинская 

сельская 

библиотека – 

филиал» 11 

- 13.10.2018 Платонова Л. 

С.., заведующий 

Тангинской 

сельской 

библиотекой-

филиалом № 11 

 

41 «Вместе весело играть» : 

громкие чтения ко дню 

рождения детского 

писателя А. А. Дешина 

 

Арковская 

модельная 

сельская 

библиотека – 

филиал № 2 

дети до 14 лет Арковская 

модельная 

сельская 

библиотека – 

филиал № 2 

- 17.10.2018 Шурыгина И. 

В., заведующий 

Арковской 

модельной 

сельской 

библиотекой – 

филиалом №2  

 



42 «Писатели родного 

села»: литературная 

встреча 

 

 

 

 

Михайловская 

сельская 

библиотека – 

филиал №9 

все категории Михайловская 

сельская 

библиотека – 

филиал № 9 

- 20.10.2018 Шведчикова Т. 

И., заведующий 

Михайловской 

сельской 

библиотекой 

филиалом № 9 

43 «Подросток! Внимание – 

вредные привычки»:  
урок - 
предупреждение 

 

Арковская 

модельная 

сельская 

библиотека – 

филиал № 2 

молодежь Арковская 

модельная 

сельская 

библиотека – 

филиал № 2 

- 23.10.2018 Шурыгина И. 

В., заведующий 

Арковской 

модельной 

сельской 

библиотекой – 

филиалом №2  

44 «Книги, которые 

потрясли нас»: 
литературные  

размышления 

Хоэнская 

сельская 

библиотека – 

филиал № 3 

дети до 14 лет Хоэнская 

сельская 

библиотека – 

филиал № 3 

- 26.10.2018 Попова С. В.., 

заведующий 

Хоэнской 

сельской 

библиотекой 

филиалом № 3 

45 «День, который нас 

объединяет!»: цикл 

выставок ко Дню 

народного единства 

 

Сельские 

библиотеки - 

филиалы 

все категории Сельские 

библиотеки - 

филиалы 

- 01.11-

12.11.2018  

Заведующие 

сельскими 

библиотеками-

филиалами 

46 «Из сотен русских 

языков я выбираю 

русский» литературная 

игра по произведениям 

И. С. Тургенева 

Мгачинская 

модельная 

сельская 

библиотека – 

филиал № 1 

дети до 14 лет Мгачинская 

модельная 

сельская 

библиотека – 

филиал № 1 

 09.11.2018 Титанова О.В., 

заведующий 

модельной 

сельской 

библиотекой – 

филиалом №1 

47 «По тургеневским 

страницам»: 

литературный турнир 

Арковская 

модельная 

сельская 

библиотека – 

филиал № 2 

дети до 14 лет, 

молодежь 

Арковская 

модельная 

сельская 

библиотека – 

филиал № 2 

- 14.11.2018 Шурыгина И. 

В., заведующий 

Арковской 

модельной 

сельской 

библиотекой – 

филиалом №2  



48 «В мире Тургенева»: 

викторина 

Хоэнская 

сельская 

библиотека – 

филиал № 3 

родители детей 

младших и 

средних классов 

Хоэнская 

сельская 

библиотека – 

филиал № 3 

 14.11.2018 Попова С. В.., 

заведующий 

Хоэнской 

сельской 

библиотекой 

филиалом № 3 

49 «В гостях у Ивана 

Сергеевича Тургенева»: 

литературная гостиная 

Михайловская 

сельская 

библиотека – 

филиал №9 

все категории Михайловская 

сельская 

библиотека – 

филиал № 9 

 15.11.2018 Шведчикова Т. 

И., заведующий 

Михайловской 

сельской 

библиотекой 

филиалом № 9 

50 «Толерантность дорога к 

миру»: правовой урок 

Мгачинская 

модельная 

сельская 

библиотека – 

филиал № 1 

дети до 14 лет Мгачинская 

модельная 

сельская 

библиотека – 

филиал № 1 

- 16.11.2018 Титанова О.В., 

заведующий 

модельной 

сельской 

библиотекой – 

филиалом №1 

 

51 "Мы - разные, но мы 

россияне»: 

видео викторина 

 

Арковская 

модельная 

сельская 

библиотека – 

филиал № 2 

дети до 14 лет, 

молодежь 

Арковская 

модельная 

сельская 

библиотека – 

филиал № 2 

- 17.1.2018 Шурыгина И. 

В., заведующий 

Арковской 

модельной 

сельской 

библиотекой – 

филиалом №2  

 

52 «Скромность, дело и 

труд»: выставка-обзор о 

жизни и деятельности  

Г. И. Невельского 

Михайловская 

сельская 

библиотека – 

филиал №9 

все категории Михайловская 

сельская 

библиотека – 

филиал № 9 

- 24.11.2018 Шведчикова Т. 

И., заведующий 

Михайловской 

сельской 

библиотекой 

филиалом № 9 

53 «Мир безграничных 

возможностей»: цикл 

мероприятий ко Дню 

инвалида 

 

Сельские 

библиотеки - 

филиалы 

инвалиды, 

люди с ОВЗ 

Сельские 

библиотеки - 

филиалы 

- 01.12-

02.12.2018 

Заведующие 

сельскими 

библиотеками-

филиалами 



54 "Неизвестный солдат - 

ты для каждого вечно 

живой": акция ко Дню 

неизвестного солдата 

Мгачинская 

модельная 

сельская 

библиотека – 

филиал № 1 

все категории Мгачинская 

модельная 

сельская 

библиотека – 

филиал № 1 

- 02.12.2018 Титанова О.В., 

заведующий 

модельной 

сельской 

библиотекой – 

филиалом №1 

 

55 «По страницам великий 

жизни»:  литературный 

вечер к 100летию со дня 

рождения А.Н. 

Солженицына 

Михайловская 

сельская 

библиотека – 

филиал №9 

молодежь Михайловская 

сельская 

библиотека – 

филиал №9 

 08.12.2018 Шведчикова Т. 

И., заведующий 

Михайловской 

сельской 

библиотекой 

филиалом № 9 

56 «Главный закон страны»: 

цикл книжных выставок 

ко Дню Конституции 

Сельские 

библиотеки-

филиалы 

все категории Сельские 

библиотеки-

филиалы 

- 08.10-17.12. 

2018 

Заведующие 

сельскими 

библиотеками-

филиалами 

57 «Семейная азбука 

начинается с «Мы»: 

творческая гостиная 

Хоэнская 

сельская 

библиотека – 

филиал № 3 

родители детей 

младших и 

средних классов 

Хоэнская 

сельская 

библиотека – 

филиал № 3 

 22.12.2018 Попова С. В.., 

заведующий 

Хоэнской 

сельской 

библиотекой 

филиалом № 3 

58 «Новогодние фантазии»: 

цикл мероприятий, 

посвященных Новому 

году 

Сельские 

библиотеки-

филиалы 

все категории Сельские 

библиотеки-

филиалы 

- 18.12-

28.12.2018 

Заведующие 

сельскими 

библиотеками-

филиалами 

59 «Зимняя история»: 

литературный конкурс 

Мгачинская 

модельная 

сельская 

библиотека – 

филиал № 1 

дети до 14 лет Мгачинская 

модельная 

сельская 

библиотека – 

филиал № 1 

- 28.12.2018 Титанова О.В., 

заведующий 

модельной 

сельской 

библиотекой – 

филиалом №1 

МЕРОПРИЯТИЯ РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО УРОВНЯ 

60 "Неизвестный солдат - 

ты для каждого вечно 

живой": акция ко  Дню 

неизвестного солдата 

Центральная 

районная 

библиотека им. 

М.С. Мицуля, 

все категории Центральная 

районная 

библиотека им. 

М.С. Мицуля, 

МБОУ СОШ № 1, 

МБОУ СОШ № 6, 

Мгачинская 

модельная 

02.12.2018 Левченко Л. А., 

заведующий 

отделом 

обслуживания 



детская 

библиотека 

детская 

библиотека 

сельская 

библиотека – 

филиал № 1 

61 "Мир застыл в ожидании 

чуда": цикл 

мероприятий, 

посвященных Новому 

году и Рождеству 

Центральная 

районная 

библиотека им. 

М.С. Мицуля, 

детская 

библиотека 

все категории Центральная 

районная 

библиотека им. 

М.С. Мицуля, 

детская 

библиотека 

 04.12.2018 - 

06.01.2019 

Левченко Л. А., 

заведующий 

отделом 

обслуживания 

 

МЕРОПРИЯТИЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО,  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО, КОНТРОЛЬНО-ОРГАНИЗАЦИОННОГО И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 
 

62 Районный семинар 

библиотечных 

работников 

Центральная 

районная 

библиотека им. 

М.С. Мицуля,  

Библиотечные 

специалисты  

Центральная 

районная 

библиотека им. 

М.С. Мицуля,  

- 21.11-

22.11.2018 

Чупрова Н. Г., 

заведующий 

отделом  

 

МЕРОПРИЯТИЯ ОБЛАСТНОГО (РЕГИОНАЛЬНОГО) УРОВНЯ 
 

63 «Современная 

библиотека в местном 

сообществе»: областной 

семинар 

СахОУНБ Библиотечные 

специалисты 

СахОУНБ - 10.10-

12.10.2018 

Пчелинцева Т. 

В., директор 

МБУ АС ЦБС 

64  «Дети и право»: 

областной конкурс 

методических 

материалов 

ГБУК 

Сахалинская 

областная 

детская 

библиотека 

Библиотечные 

специалисты 

ГБУК 

Сахалинская 

областная 

детская 

библиотека 

- 20.11.2018 Иванишко И.И., 

заведующий 

детской 

библиотекой 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО УРОВНЯ  
65 Большой 

этнографический 

диктант: Всероссийская 

акция 

Центральная 

районная 

библиотека им. 

М.С. Мицуля, 

детская 

библиотека 

Все категории Центральная 

районная 

библиотека им. 

М.С. Мицуля, 

детская 

библиотека 

- 2.11.2018 Левченко Л. А., 

заведующий 

отделом 

обслуживания 



 


