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ГОД ПЕТРА I  ГОД КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  НАРОДОВ РОССИИ 

 

 

 

 

 

«В целях популяризации народного искусства, сохранения культурных 

традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного 

многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических 

общностей Российской Федерации»  

2022 год в Российской Федерации объявлен  

Годом культурного наследия народов России . 
 

 

 

 

В 2022 году Россия отметит 

350-летие со дня рождения 

первого российского 

Императора Петра  I.  

 

Учитывая большое значение 

реформ Петра I для истории 

России ,  Президент РФ 

Владимир Путин подписал Указ 

«О праздновании 350 -летия со 

дня рождения Петра I» .  

 
 

 

 
        

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

КАЛЕНДАРЬ 

БИБЛИОТЕКА  и Год культурного наследия… 

28 февраля –  6 марта –
Масленица  
 
3 марта –  150 лет со дня 
рождения Николая  Евгеньевича  
Ончукова  –  фольклориста, 
исследователя .  
 
6 марта –  День платья .  
 
30 марта - День ремесленника .  
 
28 марта - День основания 
московского Большого театра  

 

МЕРОПРИЯТИЯ В МБУК «ЦБ» 

В рамках Года культурного 

наследия народов России в  

Центральноя библиотеке Наро -

Фоминского городского округа   

пройдут тематические выставки,  

виртуальные экскурсии, 

фольклорные посиделки, 

литературные программы,  квиз-

игры, мастер-классы  и 

познавательные часы.  

 

В конкурсе «Просвещение о 

Преобразователе» участвуют 

сотрудники Центральной 

библиотеки :  

➢  Овчинникова Ольга 

Анатольевна, 

библиотекарь  сельского 

отдела обслуживания 

читателей  в п. 

Васильчиново  МБУК 

«ЦБ» ; 

➢  Антонова Галина 
Анатольевна и  
Никифорова Наталья 
Борисовна, 
библиотекари  отдела 
обслуживания читателей  
МБУК «ЦБ»  
 

Пожелаем им  

УДАЧИ! 

ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС проектов к юбилею Петра I 

 

1 апреля - День пробуждения 
домового .  
 
3 апреля –  Водопол (День 
Водяного).  
 
6 апреля –  День русской 
народной сказки .  
 
18 апреля - Международный 
день памятников и  
исторических мест . 
 
21 апреля - Международный 
день пряника .  
 
29 апреля- Международный 
день танца .  

МАРТ  

АПРЕЛЬ  

В январе 2022 года Московская 

губернская универсальная 

библиотека  объявила о 

проведении профессионального  

конкурса  презентаций программ  

и проектов, посвященных 350-

летию со дня рождения Петра I, 

«Просвещение о 

Преобразователе» .  

 

«Конкурс направлен на 

повышение творческой 

активности специалистов 

библиотек и улучшение 

качества проведения массовых 

мероприятий в библиотеках 

Московской области» . 

 

 

 

 

ВЫСТАВКИ 

 

ВСТРЕЧИ 

 

Одна  из задач конкурса –  

«повышение интереса к чтению 

литературы об истории России, 

сохранение  памяти о значимых 

событиях и исторических 

личностях».  

 

Призовые места определятся в 

трех категориях:  

1.  Центральные 

библиотеки;  

2.  Городские библиотеки -

филиалы;  

3.  Сельские и поселковые 

библиотеки -филиалы.  

 

Итоги подведут в начале марта . 

 

МАЙ 

7 мая –  175 лет  со дня рождения  
Дмитрия  Николаевича  
Садовникова  –  фольклориста , 
литератора .  
 
19 мая –  День русской печи .  
  
21 мая - День калмыцкого чая .  
 
22 мая - День основания 
Третьяковской галереи . 
 
24 мая - День славянской 
письменности и культуры . 
 
27 мая - День вологодского 
кружева .  

Уже 15 января   в Центральной 

библиотеке  открылась книжная 

выставка «Память народа в 

книжной культуре» , у которой 

в течение года будут проходить 

обзоры литературы, беседы о 

русском  фольклоре , викторины 

и лектории .  

Материалы на выставке будут 

регулярно обновляться.  

МЕРОПРИЯТИЯ   
Тематический год только начался,  а читатели Центральной 
библиотеки уже активно участвуют в мероприятиях, посвящённых 
данному году.  
 

 

 

 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА и конкурс 

 
 

 

Мероприятия в Центральной 
библиотеке, посвящённые 350 -
летию со дня рождения Петра  I,  
будут разнообразными –  это и 
библиотечные уроки, и  брейн-
ринги, и квесты , и круглые 
столы,  и выставки .  
Главное, чтобы они были 
интересными и действенными, 
способствовали воспитанию 
патриотизма и 
гражданственности .  
Будут обязаиельно учитваться  
возрастные особенности 
участников мероприятий .  
 
 



           БИБЛИОВЕСТ 
 
 
 
 
 

 Издаётся с  15 октября 2010 года 

 

 

Год культурного 
наследия  народов 
России  
 
Год Петра I 

ФЕВРАЛЬ  
2022 ГОДА 
№2 (132) 

 

СОБЫТИЕ ) 
 

В январе 2022 года 

Министерство культуры 

Московской области объявило  

конкурс  на получение  денежного 

поощрения лучшими сельскими  

учреждениями культуры и 

лучшими работниками  сельских 

учреждений культуры , 

находящихся на территории 

муниципальных образований 

региона .  
 

От Центральной библиотеки  

Наро-Фоминского городского 

округа  в конкурсе  принимает 

участие Крутина Ирина 

Александровна  –  библиотекарь 

сельского отдела обслуживания 

читателей  в д.Шустиково МБУК 

«ЦБ» .  

 

Ждём итоги конкурса и 

желаем победы! 
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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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