2021 – КОНКУРСЫ
В Московской облас ти
проходи т
6-й ежегодный облас тн ой
конк урс ч тецов на
гос ударс твенном и
национальных языках
народов, проживающих в
Подмосковье, «ВСЕЛЕННАЯ
СЕМЬИ».
Тематикой конкурса в 2021 году
является семья, семейные
ценности, семейные традиции,
произведения, посвящённые
родителям, бабушкам, братьям и
т.д., а также малой родине.

2021 – КОНКУРСЫ
Конкурс проводится Детским
центром Московской губернской
универсальной библиотеки в
рамках проекта «Читаем всей
семьей». Возраст участников от
5 до 22 лет.
Конкурс проводится в 3 этапа :
 1 этап (муниципальный):
12 февраля – 13 марта
2021 года
 2 этап (областной):
03 апреля 2021 года
 3 этап (награждение
лауреатов): 17 апреля
2021 года

ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС
«ВСЕЛЕННАЯ СЕМЬИ»

Для многих участников это был
первый опыт публичного
выступления. Справиться с
волнением помогла теплая
дружеская атмосфера, царившая
в зале.
Большинств у конкурсантов
удалось в полной мере раскрыть
свой творческий потенциал.
Некоторые участники
совместили амплуа чтеца и
актера.

Яркие, выразительные
выступления покорили всех
зрителей и жюри.
После обсуждения члены жюри
выбрали самых татлантливых
исполнителей.
Оценивалось знание
произведения наизусть,
интонирование,
эмоциональность.
Все участники конкурса
получили дипломы и подарки, а
победители – право
представлять наш округ на
областном конкурсе в
г. Пушкино, который состоится
3 апреля 2021 года.
ПОЖЕЛАЕМ ИМ УДАЧИ!!!

КАЛЕЙДОСКОП

КНИЖКИ-МАЛЫШКИ

ЖЮРИ

КОНКУРС в ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ
13 мар та в Центральной
библиотеке Наро-Фоминского
городского округа прошел
1 (муниципальный) этап
областного конкурса чтецов
«Вселенная семьи» .

С 20 по 29 марта в библиотеках
Подмосковья отметили
всероссийский праздник
детского чтения и литературы «Неделя детской книги».

УЧАСТНИКИ

Для юных читателей про шли
встречи с писателями и поэтами,
квесты и игровые
познавательные программы,
викторины и конкурсы.

ПРАЗДНИК в ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ
Центральная библиотека НароФоминского городского округа в
рамках ежегодного празднования
«Недели детской книги» провела
конкурс на лучшую творческую
работу, посвящённую Году науки
и технологий, «ПОТОМУЧКА
ДЛЯ ПОЧЕМУЧЕК».
Участник и конкурса должны были
в срок с 9 по 26 марта:
 изготовить книжку -малышку
своими руками, где можно
найти ответы на са мые
сложные и каверзные
вопросы,
 прислать фотоизображение
своей творческой работы.
В конкурсе приняли участие
более двухсот детей из НароФоминского городского округа с 5
до 13 лет. Были предоставлены
командные и индивидуальные
работы. Все работы, присланные
на конкурс, оценивались жюри, в
состав которого входили
специалисты МБУК «ЦБ».
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ОКРУЖНОЙ КОНКУРС
«ПОТОМУЧКА ДЛЯ
ПОЧЕМУЧЕК»

Каждая присланная книжка неповторимый шедевр,
сделанный с большой любовью
своими руками. Они необычны и
познавательны: с авторскими
текстами и иллюстрациями,
нарисованными карандашами,
красками, в аппликативной
технике из цветной бумаги,
изготовленных из картона,
бросового материала и ткани .
Жюри предстояла трудная
задача – из разнообразных,
красочных и ярких книжек
выбрать самые лучшие и
оригинальные.
Грамоты получат 58 участников.
Результаты конкурса и грамоты
победителям будут размещены
на сайте МБУК « ЦБ»
www.cmbnf.ru.
Онлайн- голосованием на сайте
библиотеки будет определён
победитель на приз зрительских
симпатий. ГОЛОСУЕМ!
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СВЕДЕНИЯ о МБУК «ЦБ»
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

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

Директор МБУК «ЦБ»:
Сергина Татьяна Владимировна
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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.

Мы доступны в
Интернете!
Посетите
наш сайт: http://www.cmbnf.ru/
нашу страницу:
http://nfreg.ru/documentscategory/mbuk-tsentralnayamezhposelencheskaya-biblioteka2018-2020/

наши соцсети:

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

https://vk.com/nfcmb

БИБЛИОВЕСТ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
МБУК «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
НАРО-ФОМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
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Издаётся с 15 октября 2010 года

НОВОСТИ. ФАКТЫ. СОБЫТИЯ
СОБЫТИЕ )
В Цен тральной библиотеке
Наро-Фоминского городского
окр уга пройдё т То тальный
диктант – 2021.
Приглашаем всех желающих
принять участие в ежегодной
просветительской акции
«Тотальный диктант», которая
состоится 10 апреля в 14:00.
Наша площадка расположена:
Наро-Фоминск,
ул. Латышская, д. 15 Б,
МБУК "Центральная библиотека
Наро-Фоминского городского
округа".
Регистрация на ТД -2021 доступна
с 31 марта на сайте
https://totaldict.ru/

Спешите!
Число мест ограниченно!

https://ok.ru/group/55881801662548

2021 – конкурсы
https://www.facebook.com/Централь
ная-библиотека-Наро-Фоминскогого- 105766127443975/

Составитель: Абанина Л.Д.зав. информационно-библиографическим отделом
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