Список публикаций в СМИ
за 2013 год
1. Черкасова, Т.А. С новой книгой в новый год / Т.А.Черкасова // Красное знамя. –
2013. – 20 декабря. – С.3. – (Вести из библиотеки)
Обзор книжных новинок, пополнивших фонды детской библиотеки
2. Плотников, В. Читали, читаем, будем читать : книга и жизнь / В Плотников //
Советский Сахалин. – 2013. – 10 декабря. – С.3.
В областном конкурсе «Любимая книга золотого возраста приняли участие
читатели библиотек муниципального бюджетного учреждения «АлександровскСахалинская централизованная библиотечная система», занявшего второе место
3. Позныхова, Е.В. Страна фантазий В.Драгунского : к 100-летию со дня рождения
писателя / Е.В. Позныхова // Красное знамя. – 2013. – 6 декабря. – С.2.
О жизни и творчестве одного из самых читаемых детских писателей
4. Всегда открыты двери / педагоги СОШ с. Мгачи // Красное знамя. – 2013. – 6
декабря. – С.2. – (Сельские вести)
О трудовой деятельности молодого библиотекаря Мгачинской сельской
библиотеки Оксаны Владимировны Титановой
5. Плохова, Е. П. «Конфликт. Я в конфликтных ситуациях» / Е.П.Плохова //
Красное знамя. – 2013. – 22 ноября. – С.3. – (Вести из библиотеки)
Под таким названием в центральной районной библиотеке им. М.С.Мицуля прошел
«круглый стол» со старшеклассниками, которое включало анализ предварительно
проведенного анкетирования, выступление психолога, ролевые игры
6. Одегов, П.Н. Свет в окошке / Петр Николаевич Одегов // Красное знамя. – 2013.
– 15 ноября. – С.2.
В с. Трамбаус действует сельский «Читай-дворик», открытие которого
состоялось благодаря грантовому проекту, реализуемого Трамбаусской сельской
библиотекой
7. Горбунова, Н.Н. Примите мою благодарность / Наталья Николаевна Горбунова //
Красное знамя. – 2013. – 15 ноября. – С.2.
«Читай-дворик» при Трамбаусской сельской библиотеке стал центром
информации, общения и встреч жителей села
8. Гарбар, Э.Л. Многоликий мир прессы / Э.Л.Гарбар // Красное знамя. – 2013. – 1
ноября. – С.3. – (Вести из библиотеки)
В центральной районной библиотеке им. М.С.Мицуля, переехавшей в новое здание,
открыт зал периодических изданий
9. Черкасова, Т.А. Для юных книгочеев наш дом открыт всегда / Т.А.Черкасова //
Красное знамя. – 2013. – 1 ноября. – С.4. – (Вести из библиотеки)
Заочная экскурсия по детской библиотеке, распахнувшей читателям свои двери в
новом здании

10. Плохова, Е.П. Пусть будет теплой осень жизни / Е.П.Плохова // Красное знамя.
– 2013. – 18 октября. – С.3. – (Вести из библиотеки)
В Центре досуга и общения «ОАЗИС» центральной районной библиотеки им.
М.С.Мицуля прошла встреча, посвященная Международному дню пожилых людей
11. Жидкова, В.Е. В поход по историческим местам / В.Е. Жидкова // Красное
знамя. – 2013. – 11 октября. – С.2, 3. – (Акция)
Заведующий сектором краеведения центральной районной библиотеки им.
М.С.Мицуля Г.Н.Смекалов провел выездную экскурсию по историческим местам
Александровск-Сахалинского района для учащихся школ в рамках Всероссийской акции
«Добровольцы – детям»
12. Шурыгина, И. В. 60 лет…Юбилей! / И.В. Шурыгина // Красное знамя. – 2013. –
27 сентября. – С.2. – (Вести из библиотеки)
23 августа 1953 года была открыта Арковская сельская библиотека.
Деятельность библиотеки на протяжении шестидесяти лет, библиотекари и читатели
13. Шурыгина, И. В. На площадке экодворика / И.В.Шурыгина // Красное знамя. –
2013. – 27 сентября. – С.4. – (Грант)
В экодворике Арковской сельской библиотеки, созданном благодаря реализации
грантового проекта при финансовой поддержке компании «СахалинЭнерджи», прошло
экологическое путешествие по книге сахалинского писателя Анатолия Орлова «Лесная
академия»
14. Сухан, А.И. Летние встречи в библиотеке / А.И.Сухан // Красное знамя. – 2013.
– 20 сентября. – С.3. – (Вести из библиотеки)
В Трамбаусской сельской библиотеке реализуется грантовый проект «Читайдворик», профинансированный компанией «СахалинЭнерджи», в рамках которого
оборудуется читай-площадка с фигурами сказочных героев, столиками и скамейками.
Прошел ряд мероприятий, посвященных культуре коренных малочисленных народов
Севера Сахалина
15. Александров, Г. «Долгострой» приказал долго жить / Г.Александров // Красное
знамя. – 2013. – 2 августа. – С.1. – (Событие)
О реконструкции здания по улице Кирова 2 под центральную районную и детскую
библиотеки, обзор выполненных работ
16. Сухан, А.И. Сельский Читай-дворик / А.И.Сухан // Красное знамя. – 2013. – 2
августа. – С.3. – (Вести из библиотеки)
О грантовом проекте
«Сельский Читай-дворик», реализуемом на базе
Трамбаусской сельской библиотеки
17. Сухан, А. И. Чтобы сохранить народную самобытность / А. И. Сухан // Красное
знамя. - 2013. - 28 июня. - С. 2. - (Семинар).
Участница виахтинского ансамбля "Аяривбуга" Елена Анатольевна Ниганова и
заведующая сельской библиотекой села Трамбаус Александра Ивановна Сухан стали
делегатами регионального научно-практического семинара "Духовное наследие
этнических культур"
18. Котельникова, О. М. Днем и ночью на посту / О. М. Котельникова // Красное
знамя. - 2013. - 28 июня. - С. 3 . - (Вести из библиотеки).
В детской библиотеке в рамках целевой программы "Город читает детям"
прошло мероприятие "Служа закону"

19. Лето с книгой // Советский Сахалин. - 2013. - 29 мая. - С. 1. - (Курьер).
В Южно-Сахалинске завершился областной конкурс на лучший творческий проект
"Летнее чтение". Александровск-Сахалинская детская библиотека за программу "Город
читает детям" получила второе место.
20. Пчелинцева, Т. В. Библионочь 2013 / Т. В. Пчелинцева // Красное знамя. - 2013.
- 9 мая. - С.3. - (Вести из библиотеки).
О проведении Второй международной сетевой акции библиотеками
муниципального
бюджетного
учреждения
"Александровск-Сахалинская
централизованная библиотечная система"
21. Черкасова, Т. А. Наш общий дом - Земля! / Т. А. Черкасова // Красное знамя. 2013. - 12 апреля. - С. 3. - (Вести из библиотеки).
В детской библиотеке в рамках программы "Город читает детям" состоялась
встреча с главным лесничим Александровск-Сахалинского лесничества филиала ГКУ
"Сахалинские лесничества" А. Ю. Овсянниковым
22. Позныхова, Е. В. "Сквозь цветные стекла детства" : 85 лет со дня рождения
русского поэта, прозаика, переводчика, литературоведа Валентина Дмитриевича
Берестова (1928-1998 г.) / Е. В. Позныхова // Красное знамя. - 2013. - 5 апреля. - С. 3. (Вести из библиотеки).
Обзор творчества
23. Черкасова, Т. А. Награжден детством / Т. А. Черкасова // Красное знамя. - 2013.
- 15 марта. - С. 3. - (К 100-летию С. В. Михалкова).
В детской библиотеке прошел литературный утренник "Любимых детских книг
творец".
24. Шурыгина, И. В. "А память хранит.." на память потомкам / И. В. Шурыгина //
Красное знамя. - 2013. - 8 марта. - С.3. - (Вести из библиотеки).
В библиотеке с. Арково прошла презентация книги Владимира Алексеевича
Шлапакова "А память хранит..: Арковская долина в воспоминаниях ее жителя".
25. Жидкова, В.Е. Мы выбираем жизнь! / В.Е.Жидкова // Красное знамя. - 2013. 24 февраля. - С.3. - (Дети и общество).
В центральной детской библиотеке прошло мероприятие по профилактике
борьбы с курением, которое включало исторический экскурс, анкетирование, обзор
художественной литературы
26. Храм книги отметил юбилей // Красное знамя. - 2013. - 18 января. - С. 1.
Центральная районная библиотека им.М.С.Мицуля отметила 130-летний
юбилейный день рождения: как проходил праздник
27. Козьмина, Т. Рождественские посиделки / Т.Козьмина // Красное знамя. - 2013. 18 января. - С.3. - (Вести из библиотеки).
В центральной районной библиотеке им.М.С.Мицуля накануне праздника
Рождества Христова собрались старейшие и активные читатели, члены местной
общественной организации Женский союз "Надежда России", для которых работниками
библиотеки было проведено интересное мероприятие

28. Смекалов, Г.Н. От сахалинских лаек до «Дикой собаки Динго» Рувима
Фраермана / Г.Н. Смекалов //Сахалин и Курильские острова в литературе и
периодической печати : сборник научных статей / Е.А. Иконникова, А.А.Степаненко. –
Южно-Сахалинск : изд-во СахГУ, 2013. – С.27-30.
Информации в сети Интернет размещены на сайтах:
http://ashcbs.ru
http://aleksandrovsk.sakh.com
http://aleksandrovsk-sakh.ru

