
Список публикаций в СМИ за 2019 год 
 

МЫ  ПИШЕМ: 

1. Деревцева, М. В. Певец печали и любви / М. В. Деревцева // Красное знамя. - 2019. - 25 

октября. - С. 16 : фот.  

15 октября 2019 года в Александровск-Сахалинской центральной районной библиотеке им. М. 

С. Мицуля прошла литературная гостиная, посвященная М. Ю. Лермонтову. 

 

2. Плохова, Е. П. «Если в сердце всегда весна» / Е. П. Плохова // Красное знамя. - 2019. - 11 

октября. - С. 4 : фот. - (Эхо праздника). 

В Александровск-Сахалинской центральной районной библиотеке им. М. С. Мицуля состоялся 

литературно-музыкальный вечер для участников центра общения и досуга пожилых людей 

«Оазис». 

 

3. Левченко, Л. А. «Белые пятна» в истории сахалинской каторги : новости из библиотеки / Л. 

А. Левченко // Красное знамя. - 2019. - 27 сентября. - С. 4 : фот. - (Панорама). 

16 сентября в Александровск-Сахалинской центральной районной библиотеке им. М. С. 

Мицуля состоялась презентация книги Елены Драгуновой "Федор Ливин: загадки жизни и 

судьбы". 

 

4. Левченко, Л. А. Тебе, любимый город, посвящаем / Л. А. Левченко // Красное знамя. - 2019. 

- 20 сентября. - С. 2 : фот. - (Эхо праздника). 

6 сентября 2019 года в Александровск-Сахалинской центральной районной библиотеке им. М. 

С. Мицуля прошел вечер-встреча людей старшего поколения «Ах, как хочется вернуться в 

городок!», посвященная 150-летнему юбилею города. 

 

5. Позныхова, Е. В. Наркомания - знак беды / Е. В. Позныхова // Красное знамя. - 2019. - 5 

июля. - С. 2 : фот. - (Панорама). 

В Александровск-Сахалинской детской библиотеке прошел час познания «Я выбираю жизнь 

без наркотиков», посвященный Международнму дню борьбы с наркоманией. 

 

6. Черкасова, Т. А. Тот самый первый день войны / Т. А. Черкасова // Красное знамя. - 2019. - 

28 июня. - С. 2 : фот. - (Вести из библиотеки). 

Для ребят из пришкольных летних лагерей в Александровск-Сахалинской детской библиотеке 

прошел час мужества «Тот самый черный день в году», посвященный Дню памяти и скорби. 

 

7. Левченко, Л. А. Здоровой стране - здоровое поколение / Л. А. Левченко // Красное знамя. - 

2019. - 21 июня. - С. 16. - (Вести из библиотеки). 

11 июня 2019 года для ребят из летних пришкольных лагерей Александровс-Сахалинская 

центральная районная библиотека им. М. С. Мицуля провела литературно-спортивный 

праздник «Выбирай спорт! Выбирай здоровье!». 

 



8. Левченко, Л. Лучший читатель Александровска-Сахалинского / Л. Левченко // Красное 

знамя. - 2019. - 31 мая. - С. 3 : фот. - (Калейдоскоп событий). 

17 мая 2019 года в центральной районной библиотеке им. М. С. Мицуля состоялся 

литературный шоу-конкурс «Лучший читатель года», посвященный 150-летнему юбилею 

города Александровска-Сахалинского. Победитель: Инна Викторовна Проценко. 

 

9. Сойкина, Н. А. «Нас не нужно жалеть…» / Н. А. Сойкина // Красное знамя. - 2019. – 17 мая. 

- С. 4 : фот. - (Вести из библиотеки) 

В Александровск-Сахалинской центральной районной библиотеке им. М. С. Мицуля прошел 

тематический вечер, посвященный 95-летию со дня рождения Булата Окуджавы. 

 

10. Шурыгина, И. В. Нам есть что вспомнить / И. В. Шурыгина // Красное знамя. - 2019. – 10 

мая. - С. 4 : фот. - (К Дню Победы) 

В Арковской модельной сельской библиотеке состоялась встреча с одной из старейших 

жительниц села М. Н. Зуевой, которая поделилась воспоминаниями о годах войны. 

 

11. Енина, Е. Б. Знать, чтобы гордиться! / Е. Б. Енина // Красное знамя. - 2019. – 10 мая. - С. 4 : 

ил. - (К Дню Победы) 

26 апреля 2019 года Александровск-Сахалинская центральная районная библиотека им. М. С. 

Мицуля  стала площадкой для проведения Международной акции «Тест по истории Великой 

Отечественной войны». 

 

12. Шурыгина, И. В. Люби свой край, уважай свою историю / И. В. Шурыгина // Красное 

знамя. - 2019. - 5 апреля. - С. 3 : фот. - (Сельский курьер). 

27 марта 2019 года в Арковской модельной сельской библиотеке совместно с Историко-

литературным музеем «А. П. Чехов и Сахалин» прошел час истории «Чехов и каторга» к 150-

летию основания сахалинской каторги и 115-летию со дня смерти А. П. Чехова. 

 

13. Шурыгина, И. В. 8 марта - день чудесный / И. В. Шурыгина // Красное знамя. - 2019. - 15 

марта. - С. 4 : фот. - (Эхо праздника). 

В Арковской модельной сельской библиотеке прошел музыкально-поэтический праздник, 

посвященный многодетным матерям села. Программа мероприятия включала 

медиапрезентацию «Материнская слава», воспоминания, викторины, песни и стихи о маме. 

 

14. Плохова, Е. П. «Статус: Онлайн» / Е. П. Плохова // Красное знамя. - 2019. - 1 февраля. - С. 

12. - (Вести из библиотеки). 

В рамках благотворительной программы «Статус: Онлайн» в Александровск-Сахалинской 

центральной районной библиотеке им. М. С. Мицуля организованы курсы по обучению 

компьютерной грамотности для пользователей пожилого возраста. 

 

15. Смекалов, Г. Н. Утраченная реликвия ; Ведерниковский Станок ; Имена на обелиске ; 

Родные Анны Ахматовой в Александровске-Сахалинском : [очерки] / Г. Н. Смекалов // Слово 

Забайкалья. – 2019. - №2 (47). – С. 185 – 201. – (Слово истории). 



 

О НАС ПИШУТ: 

 

1.Барадакова Ж. Встреча с писателями состоялась // Красное знамя. - 2019. - 18 октября. - С. 2 

: фот. - (Панорама). 

В рамках Дней литературы в Сахалинской области 1 октября 2019 года в Александровск-

Сахалинской центральной районной библиотеке им. М. С. Мицуля состоялась творческая 

встреча жителей города с сахалинскими писателями Н. Тарасовым, А. Сафоновой, В. 

Губиным. 

 

2.Барадакова Ж. Берег притяжения // Красное знамя. – 2019. – 26 июля. – С. 1, 2 : фот. – 

(Панорама). 

17 июля 2019 года в администрации Александровск-Сахалинского района в рамках 

Молодежного православного образовательного лагеря состоялся круглый стол, посвященный 

роли тематических летних лагерей в патриотическом воспитании молодежи. 18 июля 2019 

года в рамках Всероссийского проекта «Диалог с героем» на базе лагеря прошла встреча 

поколений: поколения «Дети войны» и детей-участников молодежного лагеря. 

 

3.Карпова Л. А. Мы вместе… // Красное знамя. - 2019. – 24 мая. - С. 3. - (Люди. События. 

Жизнь). 

О партнерстве Мгачинской модельной сельской библиотеки и Мгачинской сельской школы по 

духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию юного поколения. 

 

4.Евсеева А. А. Славной Победе посвящается // Красное знамя. - 2019. – 17 мая. - С. 3 : фот. - 

(Новости культуры) 

8 мая 2019 года в Арковской модельной сельской библиотеке прошел вечер памяти, 

посвященный Дню Победы. 

 

5.Нам понравилось! // Красное знамя. - 2019. - 3 мая. - С. 2 : фот. - (Эхо событий). 

Библиотека с. Дуэ Александровск-Сахалинской ЦБС приняла участие в акции "Библионочь - 

2019". 

 

6.Курсы компьютерной грамотности // Красное знамя. - 2019. - 15 марта. - С. 12 : фот. 

В Александровск-Сахалинской центральной районной библиотеке им. М. С. Мицуля в рамках 

благотворительной программы "Статус: Онлайн" закончила обучение основам 

компьютерных знаний первая группа пользователей пожилого возраста. 

 

7.Барадакова Ж. Открываем Александровск по-новому // Красное знамя. - 2019. - 8 марта. - С. 

2 : фот. - (Новости района). 

27 февраля 2019 года в Александровск-Сахалинской центральной районной библиотеке им. М. 

С. Мицуля состоялся литературно-краеведческий фестиваль "Открываем Александровск по-

новому", посвященный 150-летнему юбилею города Александровск-Сахалинского и 130-летию 

со дня рождения Дмитрия Семеновича Гирева, уроженца города, исследователя 

Антарктиды. 


