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ОНЛАЙН МЕРОПРИЯТИЯ МАРАФОНА 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «Твоя строка в истории России» 

 

МАРАФОН «Новогодняя сказка библиотек Подмосковья»  

В новогодние каникулы читатели 

Московской области получили 

подарок – подмосковные 

библиотеки запустили программу 

онлайн-мероприятий на период 

новогодних праздников. 

 

Марафон «Новогодняя сказка 

библиотек Подмосковья» 

продолжался с 1 по 10 января.  

НОВОГОДНИЙ МАРАФОН В ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ  

Чтобы не оставлять своих читателей 

без умных развлечений в новогодние 

каникулы и наполнить праздничные 

дни событиями для всей семьи, 

Центральная библиотека Наро-

Фоминского городского округа также 

присоединилась к  новогоднему 

онлайн-марафону подмосковных 

библиотек. 

 

С 1 по 10 января библиотекари не 

давали скучать своим читателям. 

На онлайн-площадках Центральной 

библиотеки взрослых и детей ждали 

различные мероприятия: фитнес-

марафон и мастер-классы, 

краеведческая экскурсия и книжные 

обзоры, мульткалейдоскоп и 

познавательные встречи. 

Единую для всех библиотек региона 

программу онлайн-мероприятий на 

первые дни 2021 года разработала 

Московская губернская 

универсальная библиотека. 

 

Каждый день на площадках библиотек 

в социальных сетях читателей ждали 

сказки и мастер-классы, экскурсии и 

спектакли. 

 

…читателей, жителей и гостей округа  ждут краеведческие калейдоскопы, 

познавательные  встречи, исторические экскурсы, увлекательные квесты, 

интерактивные и виртуальные экскурсии, книжные обзоры, литературно-

исторические путешествия по улицам  городов,  буктрейлеры и поздравления. 
 

Вы сможете принять участие в конкурсах рисунков, фотографий и  чтецов, в онлайн 

викторинах и беседах, посетить мероприятие-хронограф и литературную гостиную, 

краеведческие музеи и часы поэзии. 

ВАС ЖДУТ ИНТЕРЕСНЫЕ КНИГИ! 

ЦЕЛЬ  ПРОЕКТА 
 

 

«Юбилей будет отмечаться в 

августе на самом высоком 

уровне. Ведь не все города 

удостаиваются такой чести…. 

И всё это благодаря людям, 

которые создавали историю 

Вереи….»  

Ю.В. Комаровский 

 

В январе Центральная библиотека  

начала цикл мероприятий, 

посвящённых 650-летию Вереи, в 

рамках краеведческого проекта 

«Твоя строка в истории России» с 

конкурса рисунков «Спасибо! За 

мирное небо над Вереёй». 

 
 

 повышение уровня 

краеведческой грамотности 

среди жителей округа; 

 привлечение  новых 

пользователей в библиотеку. 

29 декабря 2020 года губернатор 

Московской области Андрей 

Воробьёв подписал распоряжение 

«Об организации и проведении 

мероприятий, посвящённых 

празднованию 650-летия со дня 

основания города Верея». 

Каждый день «Новогодней сказки…» 

был тематическим: детский, 

спортивный, краеведческий и день 

красоты. 

 

За первые десять дней нового года 

библиотекари провели 11 онлайн-

мероприятий,  зрителями которых 

стали около 4000 человек. 

 

Все мероприятия марафона «Новогодняя сказка от библиотек Подмосковья» можно посмотреть и СЕЙЧАС! 

 Ищите их по хештегу #библиоелкаМо, а также на сайте МБУК «ЦБ» и в соцсетях библиотеки! 

 В первые дни 2021 года читатели 

Центральной библиотеки:  

 прослушали новогоднюю 

историю«Как Баба Яга встречала 

Новый год»,  

 просмотрели подборку новогодних 

мультфильмов, 

 вспомнили о своём здоровье и 

подключились к фитнес-

марафону, 

 узнали всё о святках и научились 

делать рождественского ангела,  

 совершили виртуальное 

путешествие по литературным 

местам Наро-Фоминского округа, 

 познакомились с традициями  

празднования нового года в 

разных странах мира, 

 услышали об удивительных 

книгах, где их ждали новогодние 

приключения, 

 поучаствовали в мастер-классах 

по макияжу , уходу за лицом, 

волосами и телом 

 

 

 

 формирование и развитие 

краеведческих информационных 

потребностей у жителей округа; 

 внедрение новых форм работы с 

краеведческими материалами. 

МБУК «Центральная библиотека  

 Наро-Фоминского городского округа» 

запустила краеведческий проект 

«Твоя строка в истории России»  

ОБОСНОВАНИЕ  ПРОЕКТА 
 
В 2021 году три города Наро-

Фоминского городского округа 

отмечают юбилеи: 

 

 650 лет со времени 

первого письменного 

упоминания Вереи; 

 

 95 лет образования города 

Наро-Фоминска; 

 

 60 лет образования города 

Апрелевки. 

 

В Центральной библиотеке собран 

большой объём краеведческих книг и 

материалов, накоплен немалый опыт 

краеведческой работы. Библиотека 

целенаправленно развивает интерес 

к истории родного края. 

 

В юбилейный для трёх городов  год в 

МБУК «ЦБ» стартовал краеведческий 

проект, направленный  на выявление, 

сохранение и распространение 

краеведческих знаний, воспитание 

патриотизма и уважения к истории 

наро-фоминской земли. 

 

ЗАДАЧИ  ПРОЕКТА 
 

В этот период… 
 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОЕКТА 
 январь 2021 – декабрь 2021 г. 
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СОБЫТИЕ ) 
 

Каждое посещение  Центральной 

библиотеки  депутатом Московской 

областной Думы,  Председателем 

Комитета по вопросам 

образования, культуры и туризма 

О. А. Рожновым  связано с 

приятным событием.   

Будь то вручение сертификата  на 

приобретение  и установку 

пластиковых окон для  библиотеки, 

или передача сувениров  с 

символикой 75-летия  Победы , или  

совместная работа над книгой о 

Наро-Фоминском округе…  
 

На этот раз Олег Рожнов посетил 

библиотеку для вручения  

Благодарственного письма 

Московской областной Думы 

библиотекарю Елене Павловой  за 

многолетний плодотворный труд, 

большой вклад в развитие 

культуры в Московской области и 

высокий профессионализм .  
 

Надеемся на новые встречи!  
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АДРЕС  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

г. Наро-Фоминск,  

ул. Ленина, д.16 

 

ОТДЕЛ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 

г. Наро-Фоминск, 

ул. Маршала Жукова, д.10,  

ул. Латышская, д.15б 

 

СЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ЧИТАТЕЛЕЙ 

п. Архангельский, с. Атепцево, 

 д. Благовещенье, д. Васильчиново, 

д. Веселёво, д. Волчёнки, д. Головково, 

с. Каменское, п. Новая Ольховка, 

п. Таширово, д. Устье, д. Шустиково 
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СВЕДЕНИЯ о МБУК «ЦБ» 

РЕЖИМ РАБОТЫ  
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

с 09-00 до 17-30 

Выходные: суббота, воскресенье 

 

ОТДЕЛ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 

с 10-30 до 19-00 

Выходной: понедельник 

 

СЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ЧИТАТЕЛЕЙ 

с 11-00 до 19-00 

Перерыв: с 14-00 до 15-00 

Выходные: воскресенье, понедельник 

 

Санитарный день - последняя пятница 

месяца. 

 

КОНТАКТЫ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

Телефон: 8(496)343-99-10,   

                 8(496)343-80-51 

 e-mail: nfcmb@yandex.ru, 

 

ОТДЕЛ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 

ул. Маршала Жукова, д.10,  

Телефон: 8(496)343-94-21       

e-mail: bibliotekazvezda@yandex.ru 

ул. Латышская, д.15б 

Телефон:  8(496)346-24-29    

e-mail:  duocmbnf@yandex.ru 

 

СЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 

п. Архангельский, e-mail: arhangelskbiblioteka@yandex.ru 

с. Атепцево, e-mail: atepcevobiblioteka@yandex.ru 

д. Благовещенье,  e-mail: blago.biblio@yandex.ru 

д. Васильчиново, e-mail: vostokbiblioteka@yandex.ru 

д. Веселёво, e-mail: veselevobiblioteka@yandex.ru 

д. Волчёнки, e-mail: volchenkibiblioteka@yandex.ru 

д. Головково, e-mail: golovkovobiblioteka@yandex.ru 

с. Каменское, e-mail: biblioteka-s.kam@mail.ru 

 п. Новая Ольховка,  e-mail: biblioteka.olha@mail.ru 

п. Таширово, e-mail: tashirovobiblioteka@yandex.ru 

д. Устье,  e-mail: tatishevobiblioteka@yandex.ru 

д. Шустиково, e-mail: shustikovobiblioteka@yandex.ru 

 

 

 

Мы доступны в 
Интернете! 

Посетите  
наш сайт: http://www.cmbnf.ru/ 
 

нашу страницу: 
http://nfreg.ru/documents-
category/mbuk-tsentralnaya-
mezhposelencheskaya-biblioteka-
2018-2020/ 
 

наши соцсети:       

 
 
 

https://www.instagram.com/nfcmb/ 
 
 
 

https://vk.com/nfcmb 
 

 
https://ok.ru/group/55881801662548 
 

 
 

https://www.facebook.com/Централь
ная-библиотека-Наро-Фоминского-
го- 105766127443975/ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ФОТО 
 

ФАКТ 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  

МБУК «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА  

НАРО-ФОМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

 

Директор МБУК «ЦБ»: 
Сергина Татьяна Владимировна 

Составитель: Абанина Л.Д.- 

зав. информационно-библиографическим отделом 

НОВОСТИ. ФАКТЫ. СОБЫТИЯ 
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