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План 
мероприятий МБУК «Центральная библиотека  

Наро-Фоминского городского округа» 

на январь 

 

Дата 

 

Время Название мероприятия Место проведения, 

адрес 

Ответственный 

10.01 16:30 Познавательная беседа для детей 

«Через книгу – к природе», 

посвященная Дню заповедников и национальный парков 

Библиотека МБУК «ЦБ» в д. 

Волченки сельского отдела 

обслуживания читателей д.9 

Сергина Т.В. 

10.01 14:00 Урок мужества для юношества 

«Навечно в строю», 

посвященный  75-летию Победы в ВОВ и 110-летию со дня 

рождения полковника В.И. Шибанкова 

Библиотека МБУК «ЦБ» в п. 

Васильчиново сельского отдела 

обслуживания читателей ул. 

Восточная д.21 

Сергина Т.В. 

14.01 16:00 Познавательно-развлекательная программа для детей 

«Под чистым небом Рождества» 

(о православных праздниках) 

Библиотека МБУК «ЦБ» в д. 

Веселево сельского отдела 

обслуживания читателей д.8 кв.31 

Сергина Т.В. 

15.01 11:00 Литературный перфоманс для посетителей ООИ «Диабет» 

«А я остаюся с тобою, родная моя сторона, не нужно мне солнце 

чужое, чужая земля не нужна», 

посвященный 120-летию со дня рождения поэта М.В. Исаковского 

ООИ «Диабет» 

г. Наро-Фоминск 

ул. Профсоюзная 2А 

Сергина Т.В. 

15.01 15:00 Литературная беседа для детей и юношества 

«Отечества великие сыны», 

посвященная 225-летию со дня рождения писателя  

А.С. Грибоедова 

Библиотека МБУК «ЦБ» в д. 

Благовещенье сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

16.01 11:00 Литературный новогодний кинозал для посетителей СРЦ «Сказка» 

«Ожившие сказки» 

Отдел обслуживания читателей 

г. Наро-Фоминск 

Сергина Т.В. 



ул. Латышская д.15б 

17.01 13:30 Познавательная беседа для детей и юношества 

«Школа грамотного потребителя» 

Библиотека МБУК «ЦБ»  в п. 

Новая Ольховка сельского отдела 

обслуживания читателей ул. 

Школьная д. 2/1 

Сергина Т.В. 

18.01 16:00 Устный журнал для взрослых 

«Сто советов на здоровье», 

посвященный 65-летию издания журнала «Здоровье» 

Библиотека МБУК «ЦБ» в с. 

Атепцево сельского отдела 

обслуживания читателей ул. 

Совхозная д.3 

Сергина Т.В. 

22.01 15:00 Информационный час для юношества 

«Я выбираю Жизнь» 

Библиотека МБУК «ЦБ» в с. 

Каменское сельского отдела 

обслуживания читателей ул. 

Центральная д.1 кв. 7 

Сергина Т.В. 

22.01 16:30 Громкие чтения для детей 

«Мальчик у Христа на елки», 

посвященные 200-летию со дня рождения писателя  

Ф.М. Достоевского 

Библиотека МБУК «ЦБ» в д. 

Устье сельского отдела 

обслуживания читателей ул. 

Центральная д.14 

Сергина Т.В. 

 23.01 11:00  Литературно-музыкальная композиция для посетителей ВОС 

«С песней по жизни», 

посвященная 75-летию со дня рождения композитора  

М. Дунаевского 

ВОС 

г. Наро-Фоминск 

 ул. Профсоюзная д.22 

Сергина Т.В. 

23.01 13:00 Библиотечный урок для детей 

«Книгу можно сохранить, если бережным с ней быть» 

Библиотека МБУК «ЦБ» в п. 

Архангельский сельского отдела 

обслуживания читателей ул. 

Комарова д.7 

Сергина Т.В. 

25.01 15:00 Патриотическая беседа для детей и юношества 

«Пусть помнят живые, пусть знают потомки», 

посвященная Дню воинской славы – Снятие блокады Ленинграда 

Библиотека МБУК «ЦБ» в д. 

Шустиково сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

29.01 10:00 Семинар для библиотекарей Наро-Фоминского городского округа 

«Организация информационно-библиографического 

обслуживания» 

МБУК «ЦБ»  

г. Наро-Фоминск 

ул. Ленина д. 16 

Сергина Т.В. 

29.01  10:00  Час музыки для посетителей КЦ СОН  

«Народный композитор», 

посвященный 120-летию со дня рождения композитора  

И.О. Дунаевского 

КЦ СОН 

г. Наро-Фоминск 

ул. Карла Маркса д.18 

Сергина Т.В. 

29.01 17:00 Книжная выставка-кроссворд для детей и юношества 

«Страницы книг А.П. Чехова», 

Библиотека МБУК «ЦБ» в д. 

Головково сельского отдела 

Сергина Т.В. 



посвященная 160-летию со дня рождения писателя А.П. Чехова обслуживания читателей д.20 

30.01 19:00 Литературная программа для детей 

«Афганистан – наша память и боль», 

посвященная выводу советских войск из Афганистана 

Библиотека МБУК «ЦБ» в д. 

Таширово сельского отдела 

обслуживания читателей ул. 

Центральная д.15 кв.1 

Сергина Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Авдеева Е.В.   

тел. 343-80-51 


