
  

 

 

 

 
          

Стр. | 2 
 

Стр. | 3 
 

БИБЛИОТЕКА – современное  общественное пространство 

 

БИБЛИОТЕКА – современное  общественное пространство 

 

В июле 2021 года в 

Подмосковье стартовал второй 

этап проекта «Библиотека –  

современное общественное 

пространство» .  Завершится  он в 

декабре 2021 года.  

Участниками второго этапа 

стали очередные 15 библиотек, 

среди которых Центральная 

библиотека Наро-фоминского 

городског округа.  
 

 

С осени  2020 года  в Московской 

области реализуется  проект 

«Библиотека –  современное 

общественное пространство».  

 

Проект  развивает новые 

форматы работы и событийного 

наполнения библиотек 

Московской области.  

Перед Центральной  

библиотекой встали непростые 

задачи –  за короткий срок 

переформатировать свою 

деятельность как библиотечно -

информационную, так и 

культурно-досуговую; «не просто 

привлечь новых читателей, но 

сделать так, чтобы молодежи 

было интересно и комфортно 

проводить в библиотеке время».  

 

 
 

 

 
         

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

ПИЛОТНЫЙ ЭТАП ПРОЕКТА   

ВТОРОЙ ЭТАП ПРОЕКТА 

«Внимание к 
событийному 
наполнению 
библиотечной жизни и 
удобству посетителей 
не случайны. И то и 
другое способствует 
вовлечению жителей в 
чтение.  
 
Когда ты проводишь 
время среди книг, рано 
или поздно начинаешь 
ими интересоваться. В 
этом мы убедились на 
опыте молодежных 
проектов Губернской 
библиотеки, и 
статистика по 
библиотекам 
Подмосковья это 
подтверждает.  
 
Люди больше читают 
там, где чувствуют 
себя комфортно, и там, 
где им интересно 
проводить время»   
 

Елена Замышляйченко ,  

директор Московской 
Губернской универсальной 

библиотеки  

 
 

 

  

Его цель –  повысить 

привлекательность библиотек в 

молодежной среде, сделать их 

востребованными 

интеллектуальными центрами 

региона.  Руководитель проекта 

–  директор Московской 

Губернской универсальной 

библиотеки   Е. Замышляйченко .  

Центральная библиотека  

делает всё, чтобы стать 

центром притяжения для  

читателей .  

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
Ждем всех нарофоминцев , 
активных и энергичных! 
Приходите!  
Мы работаем для вас!   

 

 
 

РЕАЛИЗУЕМ  

КВИЗЫ 

С февраля 2021 года стартовал  

новый этап  проекта, в котором 

участвовали  16 библиотек: 12  

центральных и 4 городских 

филиала . 

 

Во всех 16 библиотеках, 

принимавших участие в первом 

этапе , увеличилась 

посещаемость, расширился 

ассортимент услуг и 

мероприятий .  

Велопарковки и зарядки для 

гаджетов, бесплатный wi -f i  и 

игротеки с популярными 

настольными играми, 

удобные столы для работы с 

ноутбуком –  все это сделало  

библиотеки удобнее для 

посетителей и 

привлекательнее  для  тех, кто 

ищет пространство для 

саморазвития и воплощения 

своих проектов.  

 

Приобретённые знания и навыки  

помогают повысить 

эффективность работы и 

качество взаимодействия с 

посетителями библиотек.  

 

Задачи проекта Центральная 

библиотека решает с учетом 

своей специфики. И у этой 

работы уже есть результаты.  

 

В библиотеке  стали больше  

проводить  событий, 

ориентированных на молодую 

аудиторию.  Среди наиболее 

востребованных:  мастер -классы , 

просмотры фильмов ,  встречи 

клубов по интересам.   

Такие как:  

- экологический клуб «ЮнЭко» ,  

- клуб финансовой грамотности 

«Лаборатория финансов» ,   

- краеведческий клуб 

«Веретено» ,  

-  творческое объединение 

«Крылья» , 

-  территория безграничного 

общения «Кислород» .  

 

 

 

 
 

 
 

 

ПЕРВЫЙ ЭТАП ПРОЕКТА   

 

Пилотный этап проекта 

стартовал 1 октября 2020 года. 

В нем приняли участие первые 

15 библиотек региона.  

 

Работа в  новом формате за 3 

месяца принесла ощутимые 

результаты .  

В библиотеках стало больше 

посетителей и востребованных 

мероприятий, выросла доля 

молодежной аудитории. Проект 

помог самим библиотекарям по -

новому увидеть свою работу и 

те задачи, которые стоят перед 

библиотеками сегодня.  

УЧИМСЯ 

 

Развитие персонала –  одна из 

ключевых составляющих проекта 

«Библиотека –  современное 

общественное пространство».  

С августа 2021 года сотрудники 

Центральной библиотеки, 

задействованные в проекте, 

принимают участие в программе 

развития персонала.  

МЫ ПРОВОДИМ 

КВАРТИРНИКИ 

У НАС ЕСТЬ ФОТОЗОНА  



           БИБЛИОВЕСТ 
 
 
 
 
 

 Издаётся с  15 октября 2010 года 
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СОБЫТИЕ ) 
 

11 сентября 2021 года по всей 

России впервые прошла  акция 

«Культурная суббота» .  
 

В этот день учреждения  культуры 

бесплатно проводили  выставки, 

концерты, театральные 

представления и другие 

мероприятия для аудитории 

разных возрастов.  

 

К  Всероссийской акции  

присоединилась и Центральная 

библиотека . Читателей  ждали 

выставки ,  литературно-

музыкальные  челенджи, 

витруальные  и выездные  

экскурсии, осенние посиделки . 

 

Акция станет ежегодной и будет 

проходить каждую вторую 

субботу сентября .   
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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 

#культурнаясуббота 
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