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БИБЛИОТЕЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП 80 ЛЕТ  ОСВОБОЖДЕНИЯ НАРО-ФОМИНСКА 

26 декабря 2021 года Наро -

Фоминск  отпразднует 80-ю 

годовщину освобождения 

города Наро-Фоминска от 

немецко-фашистских 

захватчиков .  

 

Праздничные и памятные 

мероприятия планируется 

проводить на протяжении всего 

декабря.   

В преддверии  80-летия 

освобождения Наро-Фоминска в 

Центральной  библиотеке  

стартует краеведческий 

марафон «О тебе, 

освобождённый Наро -Фоминск!». 

 

Чителей ждут челленджи, 

викторины, конкурсы, часы  

мужества, литературно -

музыкальные композиции.  

В 2021 году культурное 

сообщество России отмечает 

200-летний юбилей  

Ф. М. Достоевского.  

 

Учитывая выдающийся вклад 

писателя в отечественную и 

мировую  литературу, 

Президентом Российской 

Федерации В. Путиным был  

подписан Указ «О праздновании 

200-летия Ф. М. Достоевского».  

 

Для библиотек  - это  

прекрасная возможность более 

глубоко и полно представить 

своим читателям личность и  

творчество  писателя, побудить 

к прочтению и осмыслению его 

произведений.  

 

А для этого   Центральная  

библиотека  Наро-Фоминского 

городского округа подготовила и 

провела для читателей цикл 

мероприятий,приуроченных к 

этой дате .  

 

 

 
 

Книжный фонд Центральной 

библиотеки пополнился редким 

изданием.  

 

Заместитель Главы 

Администрации Наро -

Фоминского городского округа 

Наталья Николаевна 

Трофимова передала 

библиотеке в дар альбом 

«Главные документы Великой 

Отечественной войны», в 

котором собраны подлинники 

из рассекреченных архивов.  

 

Оборона Москвы, документы о 

введении в Москве осадного 

положения, Сталинградская 

битва, Курская дуга, блокадный 

Ленинград, взятие Берлина, 

парад Победы –  все это ярко 

отражено в книге. Это 

документы, говорящие правду о 

войне.  

 

Центральная библиотека 

благодарит Наталью 

Николаевну Трофимову за 

переданную библиотеке книгу и 

за уникальную возможность 

для библиотекарей и читателей 

прочитать главные документы 

войны в подлиннике и увидеть 

истинную картину того, как 

ковалась Победа.  

 

 

 

 
 

 

 
        

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МАРАФОН  

«О тебе, освобождённый 

Наро-Фоминск!» 

НАШИ  ИЗДАНИЯ 

 

 

800-ЛЕТИЕ  АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО  

БЛАГОДАРНОСТЬ  

 

К 80-летию освобождения Наро -

Фоминска Центральной 

библиотекой переиздан сборник 

стихов «Бои идут под Нарою, 

бои идут за нас…».  

В память о тех днях в  одном  

сборнике собраны стихи о боях 

в Наро-Фоминске и  его 

окрестностях,  о дне 

свобождения города.  

Среди авторов - участники 

Великой Отечественной войны и 

те, чьи детские годы пришлись 

на  военное время; 

родственники павших на наро -

фоминской земле и наши 

современники .  
 

К мероприятиям, приуроченным  

ко Дню освобождению Наро -

Фоминска , Центральной 

библиотекой подготовлена 

экспресс-информация  о Наро-

Фоминске –  Городе воинской 

славы .  

В изданиях представлены 

важные факты из истории 

военного периода города  и 

книги, в которых можно об этом 

прочитать.   

В 2021 году в России также 

отмечается 800-летие со дня 

рождения Александра Невского.  
 

В Центральной библиотеке 

государственному деятелю  и 

полководцу были посвящены  

многие  мероприятия . В течение 

года для разных категорий 

читателей проводились   

интерактивные познавательные 

программы,  исторические  

экскурсы,  историко-литературные  

часы и викторины.   

1 -25 декабря  - онлайн-викторина  
«Освобождение Наро -Фоминска 
в литературе»   

  

3 декабря - историческая 
панорама «Наро -Фоминск – 
калитка на Москву»  
 

8 декабря - час мужества  «На 

братской могиле стоит 
обелиск»  (литературная  
гостиноя  «Встреча»)  
 

10 декабря  - час  военной  
краеведческой поэзии  
«Юность, встань у обелисков»  
 

11 декабря – челлендж 

«Привлекая к истории взгляд»  

 

17 декабря - историко-
литературная композиция  
«Москва за нами»  
 

18 декабря  - конкурс рисунков  
«Победный салют Наро -
Фоминску»  
 

21-24 декабря  – акция  «Память о 

вас в наших сердцах»  
(благоустройство  у памятников)  

 

23 декабря  - интеллектуально-
исторический турнир  «66 
фронтовых дней»   
 

23 декабря  - литературное 
путешествие по военной 
краеведческой прозе  «Бои идут 
под Нарою»  (литературное кафе 
«БиблиоГурман»)  
 

24 декабря  - литературно-
музыкальная композиция о 
защитниках Наро-Фоминска   
«Он погиб как герой за 
Отчизну святую»   
 

26 декабря  - виртуальная 
выставка  «Немеркнущие 
строки»  
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СОБЫТИЕ ) 
 

В сентябре в школах России 

прошел челлендж «Поделись 

своим Знанием», 

организованный Российским 

Обществом «Знание».  

Сотрудники Центральной 

библиотеки присоединились к 

этому проекту и  провели в 

школах познавательные 

мероприятия.  
 

Среди участников проекта были 

разыграны 100 сертификатов на 

“Поездку мечты” в самые 

живописные уголки России.  

Наши библиотекари, принявшие 

участие в проекте, получили 

именные сертификаты и теперь 

отправятся в увлекательные 

путешествия!   
 

Поздравляем библиотекарей  

Анну Колчину, Наталью 

Вечкаеву и Ольгу Овчинникову 

и желаем дальнейших 

творческих успехов!  

 

 

Стр. | 1 
 

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/ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

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 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
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