
                                                              План работы  МБУК «Смирныховская  ЦБС», посвященных празднованию  70-летия образования  Сахалинской области . 

 

№п/п                    Мероприятие Дата и время Место проведения Ответственный 

1                                              2                              3                             4                        5 

 
1 

  2016 год    

 «Родной край: известный и неизвестный» -  книжная 
выставка 

01.12. в 15.00 Березинская с/б, ф №7 Ямалова Е.А., библиотекарь 
Березинской с/б,ф №7 

2 «Есть в России такая земля…» - историко- 
краеведческая викторина 
 

07.12. в 14.00 Детская  библиотека Ткачева О.П., зав ДБ 

3 «Память» - промо-акция (юбилейные даты 
памятникам Второй мировой войны на территории 
муниципального образования) 

07.12.в 11.00 Онорская с/б, филиал № 3 Ивойжа Е.Н., зав. филиалом 
№3  

4 «Сахалин - моя Родина»- уличная акция 09.12. в15.00 Улицы пгт.Смирных  Буланова Н.Н.,зав отделом 
массовых мероприятий и 
связи с общественностью. 

5 «Голубые в зорях острова» - книжная выставка-
просмотр 

15.12. в 13.00 Первомайская с/б, филиал 
№2 

Аристова Н.М.,зав. 
филиалом №2 

6 «Здесь начинается Россия» - краеведческий час 15.12. в 14.00 Первомайская с/б, филиал 
№2 

Аристова Н.М.,зав. 
филиалом №2 

7 «Дневник воспоминаний» - час краеведения 16.12 в 15.00 Побединская с/б- музей, 
ф№4 

Новокшанова Н.В., зав. 
филиалом №4 

8  
«Страницы истории любимого края» - час истории 

22.12. в 14.00 Центральная модельная 
библиотека 

Вобленко О.П., зав. 
отделом обслуживания ЦБ 

9 «Здесь воздух на истории настоян» - книжная 
выставка-обзор 

29.12.в 15.00 Рощинская с/б, филиал №6 Плохонина Т.Д., 
библиотекарь Рощинской 
с/б, ф №6 

   2017 год     

1 «Факты. События. Люди» - книжная выставка-обзор 
 

18.01. в 12.00 Онорская с/б, ф №3 Ивойжа Е.Н., зав. филиалом 
№3 

2 «Сахалинская книга: от издателя к читателю» - 
краеведческие чтения 

2.02.в 12.00, 18.05 в 12.00, 
8.08. в 12.00. 25.11. в 13.00 

Детская библиотека Ткачева О.П., зав ДБ 



3 «Малая родина - большая любовь» - тематический 
стенд 

13.03. в 11.00 Березинская с/б,ф №7 Ямалова Е.А., библиотекарь 
Ф №7 

4 «Сахалин - моя малая родина» - краеведческая 
викторина 

23.03. в 15.00 Рощинская с/б,ф №6 Плохонина Т.Д., 
библиотекарь Рощинской 
с/б,ф №6 

5 «Наш край родной в стихах и прозе» - краеведческий 
час 

25.03. в 15.00 Березинская с/б,ф №7 Ямалова Е.А., библиотекарь 
Ф №7 

6 «По страницам истории Сахалинской области» - 
книжная выставка 

12.04. в 11.00 
 

Центральная модельная 
библиотека 

Вобленко О.П., зав. 
отделом обслуживания ЦБ 

7 «Город нашей судьбы» - виртуальная экскурсия к 70-
летию становления г. Южно-Сахалинска областным 
центром  Сахалинской области 

18.04. в 15.00 Первомайская с/б, филиал 
№2 

Аристова Н.М.,зав. 
филиалом №2 

8 «Начиналось все  с острога» - беседа 
 

26.04. в 14.00 Центральная модельная 
библиотека 

Вобленко О.П. зав. отделом 
обслуживания ЦБ 
 

9 «Другого нет такого края…» - литературный час 17.05. в 15.00 Первомайская с/б, филиал 
№2 

Аристова Н.М.,зав. 
филиалом №2 

10 «Безбрежная любовь  к родному краю» - викторина 12.06. в 15.00 Рощинская с/б,ф №6 Плохонина Т.Д., 
библиотекарь Рощинской 
с/б,ф №6 

11 
 

12 

 

13 

14 

«Я люблю Сахалин!» - уличная акция 16.06. в 14.00 Улицы пгт.Смирных Буланова Н.Н.,зав отделом 
массовых мероприятий и 
связи с общественностью. 

«Нам есть  чем гордиться, нам есть что хранить…» - 
час интересных сообщений» 

27.06. в 14.00 Первомайская с/б, филиал 
№2 

Аристова Н.М.,зав. 
филиалом №2 

«Край таежных лесов» - книжная выставка 04.07.в 12.00 Центральная модельная 
библиотека 

Вобленко О.П. зав. отделом 
обслуживания ЦБ 
 

«Здесь Родины моей начало» - День  краеведческой 
библиографии 

23.07. в 15.00 Березинская с/б,ф №7 Ямалова Е.А., библиотекарь 
Ф №7 

15 «Свой край - лучше знай!»-  краеведческая 
викторина по страницам Красной книги Сахалинской 
области 

01.08.в 14.30 Первомайская с/б, филиал 
№2 

Аристова Н.М.,зав. 
филиалом №2 



16 «Колыбель тихоокеанских лососей» - час знаний 
 
 
 

01.08. в 14.00 Центральная модельная 
библиотека 

Вобленко О.П. зав. отделом 
обслуживания ЦБ 

17 «Шли смело вперед, занимая высоты…» - час 
краеведения 

9.08. в 13.00 Побединская с/б- музей, 
ф№4 

Новокшанова Н.В., зав. 
филиалом №4 

18 «Библиотека, устремленная в будущее»-  выставка- 
путеводитель к 70-летию со дня открытия 
Сахалинской областной научной библиотеки 

12.08. в 15.00 Первомайская с/б, филиал 
№2 

Аристова Н.М.,зав. 
филиалом №2 

19 «Полет сквозь годы» - выставка-стенд 18.08. в 16.00 Онорская с/б, ф №3 Ивойжа Е.Н., зав. филиалом 
№3 

20 «Во славу победы…» - патриотический час 02.09. в 11.00 Первомайская с/б, филиал 
№2 

Аристова Н.М.,зав. 
филиалом №2 

21 «В моем краю история России» - книжная выставка, 
патриотический час к дню окончания Второй 
мировой войны 

02.09. в 15.00 Рощинская с/б,ф №6 Плохонина Т.Д., 
библиотекарь Рощинской 
с/б,ф №6 

22 «Имена героев освободителей Южного Сахалина и 
Курильских островов на карте Сахалинской области - 
беседа  

02.09. в 15.00 Березинская с/б,ф №7 Ямалова Е.А., библиотекарь 
Ф №7 

23 «С юбилеем, земля сахалинская» -  выставка 
детского рисунка 

15.09. в 12.00 Детская библиотека Ткачева О.П., зав ДБ 

24 «Через все прошли и победили» - патриотический 
час к 100-летию Героя Советского Союза К.П. 
Кайдалова 

19.09. в 14.00 Центральная модельная 
библиотека 

Вобленко О.П. зав. отделом 
обслуживания ЦБ 
 

25 «Новые книги Сахалина: изучаем лучше  свой край» - 
день информации 

24.09. в 14.00 Первомайская с/б, филиал 
№2 

Аристова Н.М.,зав. 
филиалом №2 

26 «Мой остров любимый, мой остров родной» - слайд- 
беседа 

13.10.в 15.00 Центральная модельная 
библиотека 

Буланова Н.Н.,зав отделом 
массовых мероприятий и 
связи с общественностью 

27 «Посмотри, как хорош  край, в котором ты живешь!» 
- выставка рисунков 

15.10. в 14.00 Березинская с/б,ф №7 Ямалова Е.А., библиотекарь 
Ф №7 

28 «Мастер простого, но мудрого слова» - День 
информации к 70-летию со дня рождения 
сахалинского писателя Н. Тарасова 

25.10. в 14.00 Центральная модельная 
библиотека 

Вобленко О.П. зав. отделом 
обслуживания ЦБ 
 



29 «А мне опять воспоминания…» - беседа к 95-летию 
со дня рождения  сахалинского поэта Б. Репина 

15.11. в 14.00 Центральная модельная 
библиотека 

Вобленко О.П. зав. отделом 
обслуживания ЦБ 

 

 

  


