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БИБЛИОТЕЧНЫЙ  КАЛЕЙДОСКОП ПРЕМИЯ  ГУБЕРНАТОРА  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Премия Губернатора 

Московской области  была 

учреждена в 2013 году  с целью 

поощрения гражданских 

инициатив .  

 

Присуждается за 

реализованные социально 

значимые проекты, 

развивающие регион. 

В 2020 году губернаторская 

премия «Наше Подмосковье» 

поменяла формат . Конкурс 

назвали «Мы рядом». 

 

В 2021 году конкурс проходит в 

девятый раз.  Отличительная 

особенность  –  создание 

видеовизитки, ёмко и ярко 

раскрывающей  проект . 

 

 

 
6 июля –  памятная дата 

Московской области. День 

памяти народного ополчения. 

 

В этом году подвигу бойцов 

Московского народного 

ополчения исполняется 80 лет. 

 

В Центральной библиотеке 

проведён ряд мероприятий  по 

патриотическому воспитанию, 

организованы тематические 

выставки, выпущены  издания об 

ополчении. 

 

 
Каждый год сотрудники 

Центральной библиотеки Наро-

Фоминского городского округа 

участвуют в данном конкурсе.  

 

 

 

 
 

 
 
         

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 Виртуальные   экскурсии  

 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ПРОЕКТ  - 2021 

 

 
 

 
 

Нестандартная для 
библиотеки подача материала 
привлекает школьников и 
находит отклик в их сердцах.   
В ближайшем будущем 
планируется разработка 
дополнительных 
экскурсионно-краеведческих 
маршрутов . 
  

За 8 лет проведения 

губернаторской премии 

библиотекарями было подано 

более 40 проектов. 

 

Замечательный подарок  
Центральная библиотека 
Наро-Фоминского городского 
округа получила от АО 
"Издательство "Высшая 
школа".  
 
В дар библиотеке 
издательство передало 1400 
экземпляров  книжной и 
сувенирной продукции. Среди 
которых –   учебные пособия, 
географические справочники,  
популярные энциклопедии, 
детские книжки –  раскраски и, 
конечно же, художественная 
литература для разных 
категорий читателей. 
 
Коллектив Центральной 
библиотеки от всей души 
благодарит издательство 
«Высшая школа», в лице 
Генерального директора 
Трунова Романа 
Геннадьевича, за эти 
бесценные дары.  
 
Не секрет, что дарение  
является одним из 
источников  комплектования 
библиотечных фондов. 
Поэтому мы очень рады, что 
есть такие щедрые и 
отзывчивые люди, которые 
неравнодушны к судьбе 

библиотек. 

Клуб замещающих семей  

БЛАГОДАРИМ!!!  
 

Большое 

библиотечное 

спасибо!  

 

Участником премии Губернатора 

Московской области в 2021 году  

от Центральной библиотеки 

стала 

Антонова Галина  Анатольевна ,  

заведующая отделом 

обслуживания читателей  МБУК 

«ЦБ».  

Категория проекта 

Место перемен 

Тема проекта 

Патриотика 

О проекте 

Данный проект направлен на 

знакомство молодежи с историей  

родного  края и имеет две формы 

проведения: виртуальную и 

реальную экскурсии .  Реальная 

экскурсия по городу –  это новая 

форма работы для библиотеки. 

Экскурсанты имеют возможность 

посмотреть на знакомые улицы 

по-новому, узнать их историю, 

прочувствовать связь времен . 

Автор проекта 
 

 
 

Пешеходные  экскурсии  
 

80 лет 

В феврале 2020 года  на базе 

Центральной библиотеки был 

организован клуб 

замещающих семей. 
 

Клуб создан для помощи 

родителям, как уже имеющим 

приемных детей, так и для тех 

которые, только собираются 

взять ребенка в семью. 
 

А БИБЛИОТЕКА  –  это место, 

где его участники  в тёплой,  

уютной  обстановке могут 

собраться вместе, обсудить  

наболевшие вопросы, 

встретиться со специалистами, 

отдохнуть  вместе с детьми в 

кругу людей, которым близки и 

понятны их проблемы и 

радости. 

Если вам нужна помощь и 

консультации  специалистов,  

вы хотите поделиться 

собственным опытом и 

почерпнуть опыт других 

родителей, то вам –  в 

БИБЛИОТЕКУ! 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 



           БИБЛИОВЕСТ 
 
 
 
 
 

 Издаётся с  15 октября 2010 года 

 

 
 

 
 

 

Премия Губернатора  
Московской области 
 

Библиотечный 
калейдоскоп 

 

ИЮЛЬ  
2021 ГОДА 
№7 (126) 

 

СОБЫТИЕ ) 
 

В Центральной  библиотеке  

Наро-Фоминского городского 

округа состоялась встреча  

библиотекарей  с депутатом  

Московской областной Думы ,  

Председателем  Комитета по 

вопросам образования, 

культуры и туризма ,  членом  

фракции "Единая Россия"  

Олегом Рожновым. 
 

В ходе встречи в рамках 

партийного проекта "Культура 

малой родины"  прошло 

обсуждение  проекта  создания 

библиотечного пространства на 

территории прядильно-ткацкой 

фабрики. 
 

Верим, что  в Наро-Фоминске,и 

надеемся, что в одном из 

корпусов фабрики , наконец-то  

появится модельная 

муниципальная библиотека –  

БИБЛИОТЕКА НОВОГО 

ПОКОЛЕНИЯ! 
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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 

ФОТО 
 

ФАКТ 

 

 

МОДЕЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ БЫТЬ! 
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