
 

Центральная библиотека 
 

 
14.02.2019 в 12:00 в рамках проекта «Три Э» для 2 «В» кл. СОШ №8  
С.Е. Наумова-Чернышова провела лекцию «Русские народные промыслы. 
Глиняная игрушка». Присутствовало 29 чел. 
 

 
14.02.2019 в 13:00 для 3 «А» кл. СОШ №8 С.Е. Наумова-Чернышова провела 
лекцию «Глиняная игрушка». Присутствовало 30 чел. 



 

 

 
16.02.2019 с 12:00 до 16:00 – заседание ЛИТО «Ладога», рук. В. Кузнецов. 
Присутствовало 13 чел. 
 

 
16.02.2019 11:00-13:00 Семейный клуб «Светоч» - развивающие занятия для 
дошкольников. Руководитель – А.В. Иванова. Присутствовало 10 чел. 
 



 

 
16.02.2019 17:30-21:00 - поэтический вечер «Безлимитная индульгенция» 
творческой молодежной интеллигенции города. Присутствовало 15 чел. 

 

 
17.02.2019 12:00-13:00 - Делаем открытку для пап и дедушек в Мастерской 
Марии Валинской. Участвовало 10 чел. 
 



 

 
17.02.2019 13:00-14:00 Делаем открытку для пап и дедушек в Мастерской 
Марии Валинской. Участвовало 10 чел. 
 

 
17.02.2019 с 13:00 до 15:00 — Шахматный турнир под руководством Степана 
Павловского. Присутствовало 6 чел. 
 
 



 

 
18.02.2019 11:00-12:00 В День книгодарения детский сад «Катюша» вручил в 
подарок библиотекам города 42 книги. Присутствовало 75 чел. 
 

 
19.02.2019 12:00-13:00 - «Оружие Победы» - рассказ о снаряжении и 
вооружении солдат Великой Отечественной войны для учеников 1 «В» 
класса МБОУ СОШ №8. Провел Дзюбенко А.В. Присутствовало 32 чел. 
 



 

 
19.02.2019 13:00-14:00 - «Оружие Победы» - рассказ о снаряжении и 
вооружении солдат Великой Отечественной войны для учеников 3 «В» 
класса МБОУ СОШ №8. Провел Дзюбенко А.В. Присутствовало 10 чел. 
 

 
19.02.2019 17:00-19:00 Семейный клуб «Светоч»: «Первоклассный вторник» 
и финальное занятие в «Зимней академии». Руководитель – А.В. Иванова. 
Присутствовало 10 чел. 
 



 

 
20.02.2019 16:00-18:00 Игровой клуб многодетных мам. Руководитель - 
педагог-психолог Ю. Александрова. Присутствовало 12 чел. 
 

Детская библиотека 

 
14.02.2019 - «Дарите книги с любовью». Участие детской библиотеки в 
третьей общероссийской акции Ассоциации деятелей культуры, искусства и 
просвещения по приобщению детей к чтению "Растим читателя", 
приуроченной к Международному дню книгодарения. Беседа. Мастер-класс. 
Участвовало 27 человек. 



 

 
15.02.2019 - «День воинской славы России». Исторический час ко Дню 
защитника Отечества. Мероприятие посетили 15 человек. 

 
17.02.2019 - Занятия учебно-воспитательной группы храма блж. Матроны 
Московской посетили 33 человека. 
 



 

 
17.02.2019 - «Рукам работа – сердцу радость». Творческое занятие для детей  
учебно-воспитательной группы храма блж. Матроны Московской. 
Присутствовало 23 человека. 

 
19.02.2019 - «Писатели и поэты, рожденные в феврале». Антология. 
Февральский цикл мероприятий посетили 9 человек.  
 

Краснополянская библиотека 



 

 
14.02.2019 в 14.00 – «Солнечный писатель». Обзор книг и викторина к 
юбилею В. Бианки. Провела мероприятие библиотекарь М.А. Вязанкина. 
Приняло участие 35 человек. 

 
 



 

 
14.02.2019 в 15.00 – «Живая классика». Конкурс чтецов в МОУ СОШ №6 
(участие в жюри). Провела мероприятие зав. библиотекой О.В. Вязанкина. 
Приняло участие 37 человек. 

 
14.02.2019 (в течение дня) – «Лабиринт». Конкурс по книгам лабиринтов. В 
рамках проекта «Затеи. Знания. Забавы». Провела библиотекарь М.А. 
Вязанкина. Приняло участие 7 человек. 



 

 

 
14.02.2019 (в течение дня) – «Читатели – нам, мы – читателям!». Акция в 
Международный день дарения книг. Провела библиотекарь М.А. Вязанкина. 
Приняло участие 29 человек. 
 

 
15.02.2019 в 12.00 – «Игротека». Серия настольных игр в рамках проекта 
«Затеи. Знания. Забавы». Провела библиотекарь М.А. Вязанкина. Приняло 
участие 7 человек. 
 



 

 
15.02.2019 в 17.00 – «Черным по белому». Презентация выставки работ 
Глушкова К. и мастер-класс. В рамках проекта «Затеи. Знания. Забавы». 
Провели библиотекарь Вязанкина М.А. и читатель Глушков К. Приняло 
участие 8 человек. 

16.02.2019 в 14.00 – «Стильный галстук». Творческий мастер-класс к 23 
февраля. Провела мероприятие Коваль Т.А. Приняло участие 34 человека. 



 

 

 
16.02.2019 в 15.00 – «Самые необычные книги мира-2». Познавательная 
суперигра. В рамках проекта «Затеи. Знания. Забавы». Провела библиотекарь 
М.А. Вязанкина. Приняло участие 30 человек.  
 

 
20.02.2019 в 11.00 – «Час компьютерной грамотности». Компьютерные курсы 
для взрослых. Провел мероприятие Здольников И.И. Приняло участие 4 
человека. 
 



 

 
20.02.2019 в 15.30 – «Стрелковое оружие». Познавательная лекция и обзор 
книг к 23 февраля. Провели мероприятие зав. библиотекой О.В. Вязанкина и 
преподаватель ДЮЦ «Созвездие» О.С. Егин. Приняло участие 15 человек. 
 

Библиотека мкрн. Луговая 

 
14.02.2019 в 17.00 - «Раз словечко, два словечко…» - познавательная 
викторина между занятиями в кружках ДК.  Присутствовало 5 человек 
 



 

 
19.02.19 в 13.10 - «Про монеты и банкноты» библиоурок по окружающей 
среде в 3 классе Луговской СОШ. Присутствовало 21 чел. 
 

Библиотека мкрн. Южный 

 
15.02.2019 г. "Лесные истории". К 125-летию со дня рождения писателя В. 
Бианки. Беседа-обзор. На мероприятии присутствовало 4 человека. 
 



 

 
19.02.2019 г. "День великого сказочника". Г.Х. Андерсен. Обзор творчества 
писателя с показом фрагментов мультфильмов "Снежная королева", 
"Дюймовочка", "Гадкий утенок". На мероприятии присутствовало 3 человека. 
 

Библиотека мкрн. Депо 

 
14.02.2019 (11:00) - «Дарите книги с любовью» - акция, посвящённая 
Международному Дню книгодарения для участников хореографической 
студии «Дети +» (МБУ МКСЦ «Депо», рук. Ширяева З.Н., директор Гранд 
А.Ф.), читателей и друзей библиотеки. Участвовало: 25 человек. 
 



 

 
14.02.2019 (18:00) - «В кругу друзей» - литературный час ко Дню Святого 
Валентина (Дню влюблённых) для участников студии «Палитра». Мастер-
класс «Валентинки-новинки» (МБУ МКСЦ «Депо», рук. Грохотова В.В., 
директор Гранд А.Ф.). Присутствовало: 10 человек. 

 
15.02.2019 - «Поэтическая страна Агнии Львовны Барто» - литературное 
путешествие по поэтической стране Агнии Барто для второклассников, в 
рамках программы «Библиопродлёнка». Присутствовало: 19 человек. 
 



 

 
16.02.2019 - «Шахматы» - очередное занятие кружка дополнительного 
образования для читателей библиотеки. Присутствовало: 8 человек. 
 

 
19.02.2019 - «Армейская мозаика» - познавательно-игровая программа с 
участием Егина О.С., для детей младшего школьного возраста в рамках 
программы «Библиопродлёнка». Присутствовало: 21 человек. 
 



 

 
20.02.2019 - «Оружие времен Великой Отечественной войны» - исторический 
экскурс  с участием Егина О.С. и  участников боевых действий Северного 
Кавказа, Афганистана  для учащихся 7 «Б» класса МБОУ СОШ №4, в рамках 
программы «Мужество.Доблесть и Честь»  ко Дню защитника Отечества. 
Присутствовало: 48 человек. 
 
 
 


