
Центральная библиотека 

 

6.12.18 в 9:25 - в МБОУ СОШ №7 прошли встречи руководителя ГО ИКП 
«Лобненский Архивариус» А.В. Дзюбенко с учащимися 7-х классов. 
Присутствовало 52 чел. 

 

6.12.18 в 10:10 - в МБОУ СОШ №7 прошли встречи руководителя ГО ИКП 
«Лобненский Архивариус» А.В. Дзюбенко с учащимися 8-х классов. 
Присутствовало 69 чел. 



 

6.12.18 в 12:00 – лекцию «Озеро Киово» в рамках проекта «Три Э» для 
учащихся 3-х классов СОШ №8 прочитала С.Е. Наумова. Присутствовало 11 
чел. 

 

7.12.18 в 10:30 – лекцию «Озеро Киово» в рамках проекта «Три Э» для 
учащихся 5-ых классов СОШ №8 прочитала С.Е. Наумова. Присутствовало 12 
чел. 



 

7.12.18 в 12:00 –  беседу «О братьях наших меньших» в рамках проекта «Три Э» 
провела Т.А. Ильина. Присутствовало 24 чел. 

 

9.12.18 в 12:00 – в рамках проекта «Три Э» клуб «Золотое сечение» М.В. 
Валинской по созданию рождественский ангелочков. Присутствовало 
7 человек. 



 

9.12.18 в 13:00 – в рамках проекта «Три Э» клуб «Золотое сечение» М.В. 
Валинской по созданию рождественский ангелочков. Присутствовало 
4 человека. 

 

9.12.18 в 13:00 – Шахматный клуб многодетных мам. Присутствовало 6 
человек. 



 

9.12.18 в 15:00 - «Photoshop в действии» в рамках проекта «Три Э». 
Присутствовало 2 чел. 

 

11.12.18 в 10:30 – лекцию «Озеро Киово» в рамках проекта «Три Э» для 
учащихся 4-го класса СОШ №8 прочитала С.Е. Наумова. Присутствовало 
24 чел. 



 

12.12.18 в 17:00 – Игровой клуб многодетных мам в рамках проекта «Три Э». 
Присутствовало 9 человек. 

 

12.12.18 в 12:00 - беседу «О братьях наших меньших» в рамках проекта «Три 
Э» провела Т.А. Ильина. Присутствовало 22 чел. 



 

12.12.18 в 13:00 - беседу «О братьях наших меньших» в рамках проекта 
«Три Э» провела Т.А. Ильина. Присутствовало 28 чел. 

Детская библиотека 

 

6.12.2018 - «Лобня. Декабрь 41-го». Интерактивный лекторий о событиях на 
лобненском рубеже обороны столицы. В рамках проекта «Моя Родина». 
Мероприятие посетили 28 человек. 



 

9.12.2018 – Занятия учебно-воспитательной группы храма блж. Матроны 
Московской. Воскресные занятия посетили 37 человек. 

Краснополянская библиотека 

 

05.12.2018 – «Ефим влюбленный». Поэтический вечер к 108–летию со дня 
рождения лобненского поэта Е.Н. Глухова. Приняло участие 14 чел. 



 

06.12.2018 – «Слово о Москве». Литературный обзор к 165-летию В.А. 
Гиляровского. Приняло участие 20 чел. 

 

07.12.2018 – «Чтобы знали и помнили». Познавательный час к 77-й годовщине 
Битвы под Москвой. Приняло участие 20 чел. 

 



 

08.12.2018 в 14.00 – «Вахта памяти». Торжественный митинг к 77-й годовщине 
освобождения Красной Поляны. Приняло участие 75 чел. 

 

08.12.2018 – «Граффити». Мастер-класс по нетрадиционным техникам 
рисования. В рамках акции «Весёлая суббота». Приняло участие 21 чел. 



Библиотека мкрн «Луговая» 

 

06.12.2018 в 12.25 – библиоурок из цикла «Я познаю мир» на тему 
«Всемогущие, вездесущие…» во 2А классе Луговской СОШ. Присутствовало 
22 человека. 

 

09.12.2018 14.00 – вечер ко Дню инвалида «От сердца к сердцу». 
Присутствовало 56 человек. (соучастие) 



 

11.12.2018 в 13.10 – библиоурок по теме «Проще пареной репы» из 
познавательного цикла «Я познаю мир» во 2б классе Луговской СОШ. 
Присутствовало 19 человек. 

 

11.12.2018 в 16.00 – мастер-класс «Мастерская Деда Мороза». Участвовало 10 
человек. 

 



Библиотека мкрн «Южный» 

 

07.12.2018 – “Великий мастер языка и слова”. Литературный час к 200-летию со 
дня рождения И.С. Тургенева. Присутствовало 28 человек. 

 

08.12.2018 – Обзор книжных новинок. Присутствовало 3 человека. 



Библиотека мкрн «Депо» 

 

07.12.2018 – «Отдавая частицу души». - Час общения к Международному Дню 
инвалидов для людей с ограниченными возможностями и друзей библиотеки.  
На мероприятии присутствовало 14 человек. 

 



11.12.2018 – «День Конституции Российской Федерации». - Интеллектуальная  
игра к 25-летию со дня принятия высшего нормативно- правового акта 
Российской Федерации и Дню Конституции для учащихся 9 классов МБУО 
СОШ№4 с участием советника юстиции заместителя прокурора  городского 
округа Лобни Аверченко В.Г., начальника управления культуры  Доцук Т.Ю. 
На мероприятии присутствовало 43 человека. 

 


