
Центральная библиотека 

 

 

 



18.04.2019 12:00-13:00 «Играем в театр» – интерактивная встреча  
С.Е. Наумовой-Чернышовой с учениками класса СОШ №8, посвящённая 
Году Театра в России.  Участвовало 25 человек. 

 

 

18.04.2019 17:00-18:30 – встреча представителей Отдела опеки и 
попечительства, Следственного комитета г.о. Лобня с родителями детей. 
Участвовало 36 человек. 



 

18.04.2019 17:00-19:00 – Семейный клуб настольных игр, руководитель – Ю. 
Щербина. Участвовало 20 человек. 

 

19.04.2019 в 14.15 — «Будем помнить» - рассказ А.В. Дзюбенко о памятных 
местах города, связанных с историей Великой Отечественной войны для МБОУ 
СОШ №7, 7 «А», «Б» и «В» классы. Присутствовало 83 чел. 



 

 

19.04.2019 17:00-19:00 – Ко Дню Победы и в Год театра – «Вахта Памяти. 
Советский театр во время Великой Отечественной войны». Встреча-беседа 
поэта, писателя, члена Союза писателей России С.Е. Наумовой-Чернышовой 
с членами Лобненского отделения Союза пенсионеров, руководитель – 
В.С.Иванова. Участвовало 14 человек. 



 

20.04.2019 11:00-12:00 – Семейный клуб «Светоч», руководитель – А.В. 
Иванова. Участвовало 4 чел. 

 

20.14.2019 с 12:00 до 15:00 — Заседание ЛИТО «Ладога» (рук. В.М. 
Кузнецов). Присутствовало 12 чел. 



 

 



 

20.04.-21.04.2019 19:00-04:00 – Творческий вечер «Квартирник  
в БиблиоНочь. Весь мир – театр!». Гости вечера – музыкальные группы  
из Москвы, поэты, писатели, художники, актёры и психологи. Организатор – 
Татьяна Козлова. Участвовало 25 человек.  

 



 

21.04.2019 с 12:00 до 13:30 — Мастерская Марии Валинской – «Пасхальный 
венок и украшения для кулича». Присутствовало 5 чел. 

 

21.04.2019 с 13:00 до 14:00 — Шахматный клуб Степана Павловского. 
Присутствовало 15 чел. 

 



 

22.04.2019 в 14.00 — «Будем помнить…» - рассказ А.В. Дзюбенко о памятных 
местах города, связанных с историей Великой Отечественной войны для МБОУ 
СОШ №10 7-8-9-е классы. Присутствовало 500 чел. 

 

23.04.2019 в 12.00 — «Оружие Победы» - рассказ А.В. Дзюбенко о снаряжении 
и вооружении солдат Великой Отечественной войны для МБОУ СОШ №8, 4 
«Б» класс. Присутствовало 27 чел. 



 

24.04.2019 с 13:00 до 14:00 — Шахматный клуб Степана Павловского. 
Присутствовало 15 чел. 

Детская библиотека 

 

 



 

18.04.2019 - «Крылья Родины». Информационный час В.И. Горбатовой ко 
Всемирному дню авиации и космонавтики посетили 26 человек. 

 

 



 

19.04.2019 в 10.00 - В рамках акции «БиблиоНочь». «История обереговой 
куклы». Беседа о русской культуре и традициях была проведена для 23 
дошкольников.  

 

 



 

19.04.2019 в 10.30 - В рамках акции «БиблиоНочь». «Творить – это просто!». 
Мастер-класс по изготовлению обереговой куклы посетили 23 дошкольника. 

 

 



 

19.04.2019 в 11.00 - В рамках акции «БиблиоНочь». «История обереговой 
куклы». Беседа о русской культуре и традициях была проведена для 22 
дошкольников.  

 

 



 

19.04.2019 в 11.30 - В рамках акции «БиблиоНочь». «Творить – это просто!». 
Мастер-класс А.В. Михайловой по изготовлению обереговой куклы посетили 22 
дошкольника. 

 

 



 

19.04.2019 в 12.00 - В рамках акции «БиблиоНочь». «Театр особенный и 
прекрасный». В Год театра в России на беседе В.И. Горбатовой о 
Государственном академическом центральном театре кукол им. С.В. Образцова 
присутствовало 11 человек. 

 

 



 

19.04.2019 в 12.45 - В рамках акции «БиблиоНочь». «От книги к театру». В Год 
театра в России мастер-класс по изготовлению игрушки для кукольного театра 
посетили 11 человек. 

 

 



 

19.04.2019 в 16.00 - В рамках акции «БиблиоНочь». «Клуб-Читальня Галины 
Мамонтовой». Литературно-творческое занятие посетили 11 человек. 

 

 



 

21.04.2019 – Воскресные занятия учебно-воспитательной группы храма блж. 
Матроны Московской посетил 31 человек. 

 

 



 

23.04.2019 - В рамках проекта "МОЯ РОДИНА". «Победа одна на всех».  Беседа 
А.В. Дзюбенко для школьников, посвящённая годовщине победы в Великой 
Отечественной войне. Мероприятие посетили 27 человек. 

Библиотека мкрн «Красная Поляна» 

 

 



 

18.04.2019 в 14.00 – «Международный день памятников и исторических мест». 
Краеведческая познавательная программа М.А. Вязанкиной и О.В. Вязанкиной. 
Приняло участие 44 человека. 

 

 



 

18.04.2019 с 15.00 до 19.00 – «Лабиринт игр». Клуб настольных и подвижных 
игр для школьников. Приняло участие 12 человек. 

 

 



 

19.04.2019 – «Лабиринт игр». Клуб настольных и подвижных игр для 
школьников. Приняло участие 10 человек. 

 

 



 

20.04.2019 в 14.00 – Акция «Театральные сумерки». «Спектакль «Незнайка в 
Зеленом городе» театральной студии «Событие», в рамках программы «Театр в 
библиотеке». Приняло участие 23 человека. 

 

 



 

20.04.2019 в 15.00 - Акция «Театральные сумерки».  «Маски-смайлики»: мастер-
класс, в рамках программы «Театр в библиотеке». Приняло участие 14 чел. 

 

 

 



 

20.04.2019 в 16.00 Акция «Театральные сумерки». «Театральный квест»: 
познавательная игровая программа, в рамках программы «Театр в библиотеке». 
Провела Л.К. Чекурина. Приняло участие 10 чел. 

 

 



 

20.04.2019 – «Лабиринт игр». Клуб настольных и подвижных игр для 
школьников. Приняло участие 11 человек. 

 

 



 

23.04.2019 – «Лабиринт игр». Клуб настольных и подвижных игр для 
школьников. Приняло участие 13 человек. 

 

 



 

24.04.2019 – «Лабиринт игр». Клуб настольных и подвижных игр для 
школьников. Приняло участие 12 человек. 

 

24.04.2019 – «Час компьютерной грамотности». Компьютерные курсы для 
взрослых. Приняло участие 5 человек. 

 



Библиотека мкрн «Луговая» 

 

18.04.2019 16.00 – мастер-класс «Украшения к Пасхе» в рамках акции «Неделя 
Добра». Присутствовало 5 человек. 

 

19.04.2019 в 16.00 – мастер-класс «Украшения к Пасхе» в рамках акции «Неделя 
Добра». Присутствовало 6 человек. 

 



 

20.04.2019 в 16.00 – вечер юмора «И снова здравствуйте!» (совместно с клубом 
«Вдохновение») – концертная программа. Присутствовало 65 человек. 

 

23.04.2019 в 11.00 – в ДК Луговая (совместно с ДК) «Сказки из волшебного 
сундучка» - театрализованные чтения по сказке Андерсена «Дикие лебеди» для 
МБДОУ «Зоренька». Присутствовало 50 человек. 



 

24.04.2019 12.25 _ библиоурок «Читаем вместе». Громкие чтения по 
внеклассной программе в 3 классе Луговской СОШ. Присутствовало 24 
ученика. 

Библиотека мкрн «Южный» 

 



18.04.2019 г. — «Вперед, навстречу звездам!» Интерактивная беседа к Дню 
космонавтики. Присутствовало 5 человек. 

 

20.04.2019 г. — «Путешествие в мир книги». Обзор детской литературы для 
младшего и среднего школьного возраста. Присутствовало 10 человек. 

Библиотека мкрн «Депо» 

 



 

18.04.2019 (18:40-20.30) – «Шепчут книжки под луной…». «Библиосумерки» к 
Году Театра с участием члена ЛИТО «Ладога»,  члена Союза писателей России, 
Лауреата литературных премий А.Д. Станишевского и читателей библиотеки. 
Присутствовало 19 человек. 

 


