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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 

#ДеньНаукиПодмосковье  

БИБЛИОТЕЧНЫЙ  КАЛЕЙДОСКОП 

25 декабря 2020 года Президент 

Российской Федерации Владимир 

Путин подписал указ об объявлении 

2021 года — Годом науки и 

технологий. 

 

«…В знак уважения ко всем 

поколениям отечественных 

исследователей, первопроходцев 

мы объявили наступивший год 

Годом науки и технологий», - 

заявил глава государства на 

заседании Совета по науке и 

образованию. 

 

 

2021 – ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ  

Официальное открытие 

тематического года состоялось  

8 февраля 2021 года – в День 

российской науки. 

 

В Год науки и технологий в 

Подмосковье запущен проект «Науку 

– в друзья», разработанный   

Московской Губернской библиотекой. 

 

В рамках данного проекта в  

библиотеках Московской области в 

течение года пройдут акции, конкурсы 

и фестивали для детей. 

 

ОБЛАСТНОЙ ПРОЕКТ «НАУКУ - В ДРУЗЬЯ»   

Цель проекта - заинтересовать юных 

читателей библиотек  Подмосковья 

достижениями естественных, 

гуманитарных, технических и 

общественных наук, познакомить их с 

научным  потенциалом  Московской 

области. 

Проект призван поддержать 

профессиональные инициативы и 

передовой опыт работы детских 

библиотек  Подмосковья в сфере 

популяризации науки, научного и 

технологического просвещения 

подрастающего поколения. 

 

Ко Дню российской науки  в 

подмосковных библиотеках прошла 

культурно-просветительская акция 

«День Российской науки в детских 

библиотеках Подмосковья» в рамках 

областного  проекта. 

Акция стартовала 7 февраля и 

продлилась до 9 февраля. 

  

УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ и  ещё раз УЧИТЬСЯ 
 

МЫ ДАРИМ 

 

Хороший библиотекарь должен 

постоянно учиться и развиваться. 

Курсы повышения квалификации,  

семинары, вебинары, школы, 

методические занятия…  

Это всё про НАС!.. 

 

Год только начался, а библиотекари 

активно повышают квалификацию.  

В феврале прошли обучение  по 

работе с людьми с ОВЗ в рамках 

проекта "Культура Inc» в целях 

реализации государственной 

программы "Доступная среда".   

По результатам пройденного 

обучения сотрудники МБУК «ЦБ» 

получили сертификаты. 

Ежегодно с 2017 года в России 

проводится акция «Дарите книги с 

любовью», приуроченная к 

Международному дню дарения книг. 

  

Центральная библиотека 

присоединилась к юбилейной Пятой 

общероссийской акции, которая 

проходила по всей стране с 8 по 14 

февраля. 

 

 

Центральная библиотека 

присоединилась к  акции и провела 

ряд мероприятий для детей, 

направленных на привлечение 

интереса юных читателей к  наукам и 

технологиям.  
 

Мероприятия  проходили как  в 

офлайн, так и в онлайн форматах.  

Это  были книжно-иллюстративные 

выставки, книжные обзоры, 

викторины, часы информации, 

устный  журнал и интеллектуальная 

игра брейн-ринг.  
 

Акция ко Дню российской науки, 

длившаяся три дня, стала 

замечательным  праздником для всех 

пытливых умов, эрудитов и 

интеллектуалов. 

 

 

 

 
 

Сотрудник, ответственный за работу 

на платформе «PRO.Культура.РФ», 

регулярно принимает участие в 

обучающих  вебинарах и постоянно 

делится полученными знаниями со 

своими коллегами.  

 

Процесс повышения квалификации 

кадров Центральной библиотеки 

Наро-Фоминского городского округа 

осуществляется на семинарах, 

проводимых  специалистами 

организационно-методического 

отдела. Библиотекари  не только 

расширяют уже имеющиеся знания, 

но и получают, и осваивают новые 

навыки и приёмы работы.  

 

С 19 по 24 февраля в Центральной 

библиотеке Наро-Фоминского 

городского округа прошли 

мероприятия, посвящённые 

Международному дню родного языка. 

 

В библиотеке д. Шустиково для 

участников клуба по интересам «В 

кругу друзей» проведён квиз «Родной 

язык - язык  души». 

 

Для удалённых читателей 

библиотекари п. Васильчиново и 

п. Новая Ольховка подготовили 

познавательные презентации 

«Славянского слова узорная вязь»  и 

«Язык - живая душа народа». 

 

Читатели библиотеки д. Таширово 

приняли участие в викторине «Сила и 

красота родного языка». 

 

Сотрудник  библиотеки д. Устье 

пригласила своих читателей на 

беседу «Родной язык, как ты 

прекрасен». 

 

ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА  В БИБЛИОТЕКЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
          

ПУТИН О ЗНАЧЕНИИ 

НАУКИ  

 
 

«…Образование и наука, 
технологический 
суверенитет сегодня стали 
не просто важными, а в 
значительной степени 
решающими, ключевыми 
факторами национальной 
безопасности, качества жизни 
людей». 
 

«Сейчас наша научно-
технологическая политика, 
меры по укреплению 
отечественной науки должны, 
безусловно, 
соответствовать вызовам 
принципиально иного уровня 
сложности.  
…Задача не только получить 
новые знания, осуществить 
прорывные открытия, важно, 
чтобы плоды 
технологического прогресса 
служили людям, были широко 
доступны. 
 

И решать задачи 
технологического развития… 
мы сможем только вместе, 
объединяя усилия. 
Только так мы сможем 
осуществить крупные 
инновационные проекты, 
которые имеют 
общегосударственное 
значение, напрямую влияют 
на жизнь каждой семьи, 
каждого гражданина России». 
 

«У нас есть всё, чтобы быть 
в числе лидеров в сфере науки. 
Это прежде всего 
талантливая молодёжь…». 

 

 

 

НАМ ДАРЯТ 
 

Книга была и остается 
прекрасным подарком и  не 

теряет своей ценности даже в 

век технологий! 

21 

февраля 

Международный 

день  

родного языка  

    



           БИБЛИОВЕСТ 
 
 
 
 
 

 Издаётся с  15 октября 2010 года 

 

 

 

2021 – год науки и 
технологий в России 
 
Библиотечный 

калейдоскоп 

ФЕВРАЛЬ  
2021 ГОДА 

№2 (121) 
 

СОБЫТИЕ ) 
 

24 февраля в Центральной 

библиотеке состоялся семинар "Об 

участии и роли библиотек в 

мероприятиях, посвящённых 100-

летию газеты "Основа" для 

сотрудников библиотек Наро-

Фоминского городского округа. 

 

Почётными гостями семинара были 

директор-главный редактор Наро-

Фоминского информагентства Эльвира  

Морсикаева, сотрудники и лучшие 

друзья газеты «Основа». 

 

Главный редактор общественно-

политической газеты поблагодарила 

библиотекарей за большую работу по 

популяризацию газеты «Основа» среди 

читателей округа и пригласила на 

праздничное торжество к 100-летию 

газеты, которое пройдёт весной этого 

года. 
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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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