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НАРО-ФОМИНСКУ – 95 лет! 

 
  КАЛЕЙДОСКОП 

 

ДНИ ПОЭЗИИ в ПОДМОСКОВЬЕ 

С 21 по 23 мая в библиотеках 

Подмосковья проходил  

региональный поэтический 

марафон «Навигатор», 

приуроченный ко Дню 

славянской письменности и 

культуры.  

 

С пятницы по воскресенье в 

библиотеках и на открытых 

площадках 63 городских округов 

звучали  стихи подмосковных 

поэтов.  

Цель поэтического марафона –  

представить богатейший 

поэтический мир Подмосковья и 

познакомить жителей с поэтами -

земляками . 

Библиотеки взяли на себя роль 

«навигаторов» по поэтической 

жизни региона .  

 

Организатором марафона 

выступила  Московская 

губернская универсальная 

библиотека .  

 

ТВОЯ СТРОКА в истории РОССИИ  

Читатели, жители и гости округа 

смогли : 

  поучаствовать в онлайн-  

и офлайн-викторинах, в 

конкурсах рисунков , 

фотографий  и чтецов, в 

акциях и  беседах,  

  

  посетить литературную 

гостиную  и часы поэзии ,   

 

  совершить  виртуальное 

путешествие  по  Наро-

Фоминску ,  

 
  познакомиться с 

краеведческими книгами,  

  

  оставить  добрые 

пожелания любимому 

Наро-Фоминску на  

стенде праздничных 

поздравлений  родному 

городу.  

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

ЗНАКОМЬТЕСЬ   

ЕЛЕНА ЧЕРТКОВА 

В 1840 году на правом берегу 
реки Нары  была открыта  
бумагопрядильная фабрика. 
Это событие стало ключевым в 
процессе образования города 
Наро-Фоминска.  
 
В 1918 году село Наро -
Фоминское становится центром 
Наро-Фоминского уезда.  
 
В 1925 году село Наро -
Фоминское преобразовано в 
рабочий посёлок.  

 

15 марта 1926 года  Наро-
Фоминское получает статус 
города. Город стал частью 
Звенигородского района.  
 
В 1929 году Наро-Фоминск 
становится центром 
образованного  Наро-
Фоминского района.  
 
27 апреля 2009 года Наро-
Фоминску присваивается 
почетное звание Российской 
Федерации  «Город воинской 
славы».  
 
В 2012 году в серии почтовых 
марок России «Города  
воинской славы»  
вышла  марка   
«Город  Наро-  
Фоминск».  
 

 

ЭТО  НАДО  ЗНАТЬ  
 

Бард, поэтесса.  
 

Занимается поэтическим 
творчеством с 17 лет, 
принимала участие в 
бардовских фестивалях под 
руководством поэта, 
журналиста, секретаря Союза 
писателей Москвы Алексея 
Дидурова.  
 

Выступала в рок -кабаре 
«Кардиограмма» в 
Измайловском парке. Пишет 
стихотворения в  фолк-

формате.  

ПОЭТИЧЕСКИЙ МАРАФОН в Наро-Фоминске 
21 мая Центральная библиотека 

Наро-Фоминского городского 

округа присоединилась к 

поэтическому марафону.   

 

Вниманию жителей  Наро -

Фоминска был представлен 

творческий вернисаж «Звуки 

красок, линии мелодий» барда, 

поэтессы Елены Чертковой.  
 

Участники  мероприятия 

совершили прогулку  по галерее 

стихов и песен, созданных в 

разные годы. Были  рок-н-

ролльные постеры, близкие по 

настроению песни и стихи.  

В Центральной библиотеке 

Наро-Фоминского городского 

округа  продолжает работу 

краеведческий проект «Твоя 

строка в истории России».  

 

Проект посвящён 650-летию со 

времени первого письменного 

упоминания Вереи, 95 -летию 

образования  города Наро-

Фоминска, 60-летию образования  

города Апрелевки.  

В этом году  Наро-Фоминск , 

административный  центр 

городского округа , Город 

воинской славы, отмечает 95 

лет.  

 

К этой дате Центральная 

библиотека  для жителей и 

гостей Наро-Фоминска  в рамках 

краеведческого проекта 

подготовила ряд интересных и 

познавательных мероприятий .  

СТИХИ  
 *** 
Я облаком была,  
Была цветком,  
Была звездой, покуда не 
ослепла.  
Потом я стала пеплом.  
Ты всё поёшь. О ком?  
 

*** 
…Я у окна одна. Ну что ж,  
Путь впереди, но места нету  
Того, где ты себя найдёшь.  
Я –  неказиста, неизвестна –  
Пою, как год и два назад,  
Тот, кто мою не понял песню,  

Не виноват, не виноват…  

 

Любите поэзию, она делает нашу жизнь ярче, богаче и приятнее!  
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В веках тебе стоять 

на речке Наре, 

мой славный город, 

мой Наро-Фоминск. 
А.Байков  

 

В 2013 году Центральным 
Банком  Российской 
Федерации  в серии монет 
«Города воинской славы»  
выпущена монета 
номиналом 10 рублей 
«Наро-Фоминск»  .   

 

 

 

СПАСИБО ВСЕМ! ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ! 



           БИБЛИОВЕСТ 
 
 
 
 
 

 Издаётся с  15 октября 2010 года 
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СОБЫТИЕ ) 
 

Ежегодно  27 мая  с 1995 года  в 

Российской Федерации 

отмечается Общероссийский 

день библиотек.  

 

Традиционно сотрудники 

Центральной библиотеки  Наро-

Фоминского городского  округа 

свой профессиональный праздник 

встречают выездными семинарами 

–  экскурсиями по  музеям, 

усадьбам и литературным местам.   

 

В этом году  библиотекари  

посетили музей-заповедник 

«Горки Ленинские», где их ждала  

увлекательная  экскурсия  по 

красивейшей усадьбе  России . 
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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/ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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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