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План 
мероприятий МБУК «Центральная библиотека  

Наро-Фоминского городского округа» 

на февраль 

 

Дата 

 

Время Название мероприятия Место проведения, 

адрес 

Ответственный 

февраль 11:00 Книжно-иллюстративная выставка для юношества и взрослых 

«День избирателя 2018», 

посвященная выборам Президента РФ 

Сельский отдел 

обслуживания читателей в 

д. Волченки 

ул. Центральная д.9 

Сергина Т.В. 

01.02 14:00 Урок мужества для юношества 

«Ты в памяти и в сердце, Сталинград!», 

посвященный 75-летию Сталинградской битвы 

Сельский отдел 

обслуживания читателей в 

с. Каменское 

ул. Центральная д.2 кв.7 

Сергина Т.В. 

03.02 17:00 Познавательная беседа для детей и взрослых 

«Русский язык как элемент культуры нации», 

посвященная Международному дню родного языка 

Сельский отдел 

обслуживания читателей в 

п. Архангельское 

ул. Комарова д. 7 

Сергина Т.В. 

07.02 11:00 Литературный портрет для посетителей ООИ «Диабет» 

«Художник света», 

посвященный 145-летию со дня рождения писателя М.М. Пришвина 

ООИ «Диабет» 

г. Наро-Фоминск 

ул. Профсоюзная д.2А 

Сергина Т.В. 

07.02 16:00 Урок безопасности для посетителей клуба «Хочу все знать» 

«Безопасность в сети Интернет» 

 

Сельский отдел 

обслуживания читателей в 

д. Васильчиново 

ул. Восточная д.21 

 

Сергина Т.В. 



08.02 12:00 Час истории для посетителей клуба «Светелка» 

«Война вошла в мальчишество мое», 

посвященный Дню памяти юного героя-антифашиста 

Детско-юношеский отдел 

г. Наро-Фоминск 

ул. Латышская д. 15б 

Сергина Т.В. 

08.02 11:00 Книжно-иллюстративная выставка для детей 

«Мы помним ...», 

посвященная Дню памяти юного героя антифашиста 

Сельский отдел 

обслуживания читателей в 

д. Таширово д.22 

Сергина Т.В. 

10.02 15:00 Интерактивный путеводитель для детей и взрослых 

«Путешествие по Золотому кольцу России» 

Сельский отдел 

обслуживания читателей в 

с. Атепцево 

ул. Совхозная д. 3 

Сергина Т.В. 

14.02 10:00 Литературная викторина для детей 

«В гости к Дюймовочки», 

посвященная 180-летию со дня рождения писателя Г.Х. Андерсена 

Детский сад № 61 

д. Таширово д. 22 

Сергина Т.В. 

15.02 11:00 Тематический вечер для посетителей ВОС 

«Любитель старины и ревнитель о будущем – Кириевский П.В.», 

посвященный Международному дню родного языка 

ВОС 

г. Наро-Фоминск 

ул. Профсоюзная д. 22 

Сергина Т.В. 

 15.02 17:00 Урок мужества для детей и взрослых 

«Юность, гордость и боль моя – Афганистан», 

посвященный Дню вывода войск из Афганистана и Дню памяти 

воинов – интернационалистов 

 Сельский отдел 

обслуживания читателей в 

д. Благовещенье 

Сергина Т.В. 

16.02 13:00 Юбилейный портрет для посетителей КЦ СОН 

«Великий певец и актер», 

посвященный 145-летию со дня рождения русского певца Ф.И. 

Шаляпина 

КЦ СОН 

г. Наро-Фоминск 

ул. Карла Маркса д.18 

Сергина Т.В. 

16.02 16:00 Час общения для детей и юношества 

«Язык – живая душа», 

посвященный Международному дню родного языка 

Сельский отдел 

обслуживания читателей в 

д. Шустиково д.162 

Сергина Т.В. 

16.02 17:00 Беседа у книжной выставки для юношества 

«Любимые книги читая, профессии мы выбираем» 

Сельский отдел 

обслуживания читателей в 

д. Головково д.20 

Сергина т.В. 

21.02 15:00 Тематический вечер для детей 

«Мы говорим на русском языке», 

посвященный Международному дню родного языка 

Сельский отдел 

обслуживания читателей в 

п. Новая Ольховка 

ул. Школьная д. 2/1 

 

Сергина Т.В. 



24.02 16:30 Тематическая встреча 

«Пропаганда здорового образа жизни» 

Сельский отдел 

обслуживания читателей в 

д. Устье  

ул. Центральная д. 14 

Сергина Т.В. 

28.02 10:00 Семинар-практикум для библиотекарей 

«Библиотека для особого читателя», 

посвященный работе с людьми с ограниченными возможностями по 

здоровью 

МБУК «ЦБ» 

г. Наро-Фоминск 

ул. Ленина д.16 

Сергина Т.В. 

28.02 10:00 Виртуальная выставка для библиотекарей 

«Быть на земле человеком», 

посвященная 150-летию со дня рождения писателя А.М. Горького 

Информационно-

библиографический отдел 

г. Наро-Фоминск 

ул. Ленина д.16 

Сергина Т.В. 

28.02 10:00 Презентация для библиотекарей 

«Василий Иванович Шибанков», 

посвященная Дню защитника Отечества 

Информационно-

библиографический отдел 

г. Наро-Фоминск 

ул. Ленина д.16 

Сергина Т.В. 

28.02 16:00 Познавательная беседа для посетителей клуба «Книгаренок» 

«Добровольные помощники», 

посвященная Году добровольца и волонтера 

Сельский отдел 

обслуживания читателей в 

д. Веселево д.8 кв. 31 

Сергина Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Авдеева Е.В.   

тел. 343-80-51 


