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План 
мероприятий МБУК «Центральная библиотека  

Наро-Фоминского городского округа» 

на февраль  

 

 

 

Дата 

 

Время Название мероприятия Место проведения, 

адрес 

Ответственный Планируемое 

количество 

читателей 

05.02 13:00 Литературно-музыкальная композиция для детей и 

юношества 

«Война и дети», 

посвященная Году Памяти и Славы 

Отдел обслуживания 

читателей 

г. Наро-Фоминск 

ул. Латышская д.15Б 

Сергина Т.В. 30 

06.02 17:00 Тематическая беседа для детей 

«Путешествие в страну правил дорожного движения» 

Библиотека МБУК «ЦБ» в 

с. Каменское сельского 

отдела обслуживания 

читателей ул. Центральная 

д.1 кв.7 

Сергина Т.В. 12 

07.02 16:00 Час мужества для детей 

«Дом Павлова – Дом солдатской славы», 

посвященный Дню воинской славы – Сталинградская 

битва 

Библиотека МБУК «ЦБ» в 

д. Веселево сельского 

отдела обслуживания 

читателей д.8 кв.31 

Сергина Т.В. 14 

07.02 16:30 Тематическая беседа для детей 

«Я в гости к Пушкину спешу», 

посвященная Дню памяти поэта А.С. Пушкина 

Библиотека МБУК «ЦБ» в 

д. Устье сельского отдела 

обслуживания читателей 

ул. Центральная д.14 

Сергина Т.В. 10 



11.02 12:00 Познавательная беседа для юношества 

«Родной язык, как ты прекрасен» 

Библиотека МБУК «ЦБ» в 

п. Архангельский сельского 

отдела обслуживания 

читателей ул. Комарова д.7 

Сергина Т.В. 15 

12.02 11:00 Час литературного портрета для посетителей 

литературной гостиной «Встреча» 

«Он так любил березы и космеи, и пинежский напевный 

говорок»,  

посвященный 100-летию со дня рождения писателя Ф.А. 

Абрамова 

ООИ «Диабет» 

г. Наро-Фоминск 

ул. Профсоюзная д.2А 

Сергина Т.В. 20 

12.02 16:00 Викторина для детей 

«Азбука здоровья» 

Библиотека МБУК «ЦБ» в 

д. Васильчиново сельского 

отдела обслуживания 

читателей ул. Восточная 

д.21 

Сергина Т.В. 10 

14.02 15:00 Громкие чтения для детей 

«Читаем любимые сказки вслух», 

посвященные Международному дню книгодарения 

Библиотека МБУК «ЦБ»  в 

д. Таширово сельского 

отдела обслуживания 

читателей ул. Центральная 

д.15 кв.1 

Сергина Т.В. 20 

19.02 12:00 Час краеведения для детей и взрослых 

«День освобождения г. Вереи» 

Библиотека МБУК «ЦБ» в 

д. Благовещенье сельского 

отдела обслуживания 

читателей 

Сергина Т.В. 15 

20.02 13.00 Тематическая экскурсия в мини-музей «Шел солдат ...» 

«Чтобы жили в памяти герои-земляки» 

Отдел обслуживания 

читателей 

г. Наро-Фоминск 

ул. Латышская д.15Б 

Сергина Т.В. 20 

21.02  10:00 Выставка-досье для детей и взрослых 

«Здесь фабрика заложена была», 

посвященная 180-летию со дня основания Наро-

Фоминской прядильно-ткацкой фабрики  

Информационно-

библиографический отдел 

г. Наро-Фоминск 

ул. Ленина д.16  

Сергина Т.В. 30 

21.02 15:00 Экологическая кругосветка для детей и юношества 

«Берегите нас!», 

посвященная Дню китов 

Библиотека МБУК «ЦБ» в 

д. Шустиково сельского 

отдела обслуживания 

читателей д.162 

 

Сергина Т.В. 14 



26.02 10:00 Вечер эстрадной песни в рамках литературно-

музыкальной гостиной «В кругу друзей» 

«От печали до радости», 

посвященный 75-летию со дня рождения эстрадного 

певца  

Ю. Антонова 

КЦ СОН 

г. Наро-Фоминск 

ул. Карла Маркса д.18 

Сергина Т.В. 20 

26.02 10:00 Час профессиональных знаний для библиотекарей Наро-

Фоминского округа (семинар для библиотекарей) 

«Сетевая литература – новый тренд или новый жанр» 

МБУК «ЦБ» 

г. Наро-Фоминск 

ул. Ленина д.16 

Сергина Т.В. 35 

27.02  11:00  Выездная экскурсия для посетителей ВОС 

«Меценат Российской империи», 

посвященная 150-летию со дня рождения А.А. Бахрушина  

 г. Москва 

ул. Бахрушина д.31 

Сергина Т.В. 15 

27.02 17:30 Литературно-музыкальная композиция для взрослых 

«Великий романтик», 

посвященная 210-летию со дня рождения польского 

композитора Ф. Шопена 

Библиотека МБУК «ЦБ» в 

п. Новая Ольховка 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

ул. Школьная д.2/1 

Сергина Т.В. 12 

28.02 14:00 Час информации для юношества 

«Подросток. Стиль жизни – здоровье», 

посвященный Международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

Библиотека МБУК «ЦБ» в 

д. Волченки сельского 

отдела обслуживания 

читателей д.9 

Сергина Т.В. 15 

28.02 17:00 Беседа у книжной выставки для юношества 

«Серпантин профессий» 

Библиотека МБУК «ЦБ» в 

д. Головково сельского 

отдела обслуживания 

читателей д.20 

Сергина Т.В. 10 

29.02 16:00 Вечер мудрых притч для посетителей клуба «Долголетие» 

«Мудрые посиделки» 

Библиотека МБУК «ЦБ» в 

с. Атепцево сельского 

отдела обслуживания 

читателей ул. Совхозная д.3 

Сергина Т.В. 15 

 

 

 

 

 

Исп. Авдеева Е.В.   

тел. 343-80-51 


