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ВРЕМЯ  ПЛАНИРОВАНИЯ  РАБОТЫ БИБЛИОТЕЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП 

21 октября в МАО 

дополнительного 

профессионального 

образования "Учебно -

методический центр" 

состоялся муниципальный 

семинар «Основы 

содружества».  

 

Встреча была посвящена 

сетевому взаимодействию 

дошкольных образовательных и 

иных организаций городского 

округа. Выступали 

представители от историко -

краеведческого музея, военно -

патриотического клуба 

«Память», ГИБДД округа, 

детских садов и Центральной 

библиотеки .  

С докладом «Библиотека и 

детский сад: грани 

взаимодействия» выступила 

библиотекарь отдела 

обслуживания  читателей  

Наталья  Никифорова.  

 

В докладе была затронута  тема  

сотрудничества библиотеки и 

дошкольных учреждений, 

рассказано  о формах 

организации работы по 

развитию и социализации 

личности ребенка.  

  

Развитие духовно-нравственной 

культуры и творческих качеств 

личности невозможно без 

приобщения детей к 

художественной литературе.  

В информационный  буклет 

«Наш календарь на 2022 год»  

вошли  знаменательные и 

памятные даты на 2022  год: 

юбилеи писателей, 

общественных деятелей, 

учёных, известных людей мира 

искусства, культуры, спорта, а 

также список книг и 

произведений –  юбиляров.  

 

Издание станет одним из 

главных помощников при 

планировании работы –  основой 

для организации тематических 

мероприятий.  

  

2022 год  - Год народного 

искусства и нематериального 

культурного наследия народов 

России  

 

1160 лет со времени зарождения 

российской государственности  

410 лет со дня изгнания 

польских интервентов из 

Москвы народным ополчением  

350 лет со дня рождения Петра I  

210 лет со времени 

Бородинского сражения в 

Отечественной войне 1812 года  

80 лет со дня окончания битвы 

под Москвой   

80 лет со дня начала 

Сталинградской битвы  

 

 

 
 

 

 
        

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

ОСНОВЫ  СОДРУЖЕСТВА 

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ конференция 

 

 
 

 
 

 

 

19 января  –  80-летие со дня 

освобождения Вереи от 

немецко-фашистских 

захватчиков  

13 февраля  –  105 лет со дня 

рождения Героя Советского 

Союза С.К. Куркоткина  

11 марта  –  125 лет со дня 

рождения Героя Российской 

Федерации М.Г. Ефремова  

14 апреля  –  80 лет дважды 

Герою Советского Союза В.В. 

Лебедеву 

26 июня  –  80 лет 4 отдельной 

гвардейской танковой 

Кантемировской ордена 

Ленина   Краснознамённой 

дивизии им. Ю.В. Андропова  

18 июля –  70 лет Почётному 

гражданину Наро-Фоминского 

района, члену Союза 

писателей России, краеведу 

Ю.В. Комаровскому  

11 сентября  - 115 лет со дня 

рождения Героя Советского 

Союза Д.Д. Погодина  

23 сентября  –  260 лет со дня 

рождения героя 

Отечественной войны 1812 

года И.С. Дорохова  

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ календарь 

ЗНАЧИМЫЕ ДАТЫ  

Сотрудник информационно -

библиографического отдела 

Центральной библиотеки 

Елена Павлова приняла 

участие в краеведческой 

конференции «Уроки истории 

и традиции служения 

Отечеству», организованной 

Московской губернской 

универсальной библиотекой.  

 

Конференция проходила в 

Пушкино, Королёве и Сергиевом 

Посаде с 19 по 21 октября .  

Сотрудник   МБУК «ЦБ»  

выступала  в третий день 

конференции, посвящённый  

работе библиотек с 

историческим наследием . 

 

21 октября в Сергиевом Посаде 

в Центральной городской 

библиотеке им. А.С.Горловского 

библиотекари Подмосковья  

обсудили «самые успешные 

методики «практического» 

краеведения и наиболее 

востребованные у аудитории 

проекты по изучению родного 

края».  

 

Елена Павлова представила 

краеведческий проект «Героев 

помним имена», реализуемый в 

Центральной библиотеке с 2015 

года,  и поделилась с коллегами 

опытом работы по сохранению 

памяти об участниках Великой 

Отечественной войны, чьи 

имена присвоены улицам и 

учреждениям города Наро -

Фоминска.  

 
По итогам конференции  
готовится электронный сборник  
матералов.  

Уроки истории и 

традиции служения 

Отечеству  

 

Краеведческий календарь 

«Даты и события Наро -

Фоминского  городского округа 

на 2022 год» включает юбилеи 

и дни памяти Героев Советского 

Союза, участников обороны и 

освобождения наро -фоминской 

земли, Почётных жителей, 

писателей, поэтов, художников, 

композиторов, чьи имена 

связаны с историей  округа;  

дни рождения общественных 

деятелей и краеведов; а также 

ежегодно отмечаемые  даты 

Наро-Фоминского городского 

округа.  

Календарь подготовлен в 

помощь при планировании 

краеведческой работы.  

 

 

 

 
Познакомиться с календарями и распечатать их  
можно  на  сайте МБУК «ЦБ»: https://www.cmbnf.ru/ ,   

в разделе «Наши издания».  

НАШ календарь  

Вот и подошло время для 

планирования работы на  

2022 год.  

 

А помогут в этом….  

календари знаменательных и 

памятных дат, ежегодно 

выпускаемые Центральной 

библиотекой.  

 
 

 

 

https://www.cmbnf.ru/
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Время планирования 

работы 

ОКТЯБРЬ  
2021 ГОДА 
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СОБЫТИЕ ) 
 

11 октября  в Подмосковье 

наградили  победителей премии 

губернатора «Мы рядом ради 

перемен» .  
 

Торжественная церемония 

вручения проходила в онлайн - и 

офлайн-форматах.   

 

Премию губернатора Подмосковья 

получили 500 человек .  Одним из 

лауреатов премии в категории 

«Место перемен» стала сотрудник 

Центральной библиотеки,  

заведующая отделом 

обслуживания читателей Антонова 

Галина Анатольевна.Она  

представила патриотический 

проект,  направленный на 

знакомство молодежи с историей  

родного  края.   

 

Поздравляем и желаем 

дальнейших успехов в 

реализации проекта!  
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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 

 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
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