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ПРАЗДНИК в ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ 

 

Ежегодная акция  «Библионочь» в 2022 году прошла  по всей  России  28 мая  уже в одиннадцатый раз. 

Библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и культурные  центры представили  

специальную программу: творческие мастер -классы, экскурсии, лекции, встречи с писателями, 

поэтические чтения, книжные ярмарки.  

 

Тема акции в этом году — «ПРО ТРАДИЦИИ» . Посвящена сказкам, легендам, эпосу и фольклору, а 

также обычаям и традициям разных народов России.   
 

Организаторы акции «Библионочь» — Министерство культуры Российской Федерации и портал 

культурного наследия и традиций России «Культура.РФ».  

Богата история Наро -

Фоминского округа, которая 

бережно собирается в 

краеведческом фонде 

Центральной библиотеки.  

 

Вряд ли  ещё можно найти такое  

место, где  одновременно  

находится столько литературы о  

прошлом   и настоящем земли 

наро-фоминской.  

 

В библиотеке хранятся ставшие 

уже библиографической 

редкостью книги  

Л.Г.Дробышевского «На берегу 

Нары», С.А.Поспелова «Верея и 

окрестности», В.Л.Козлова 

«Откуда есть пошла земля 

наро-фоминская», 

В.М.Бурыкина «Кто первый в 

бой летит».   

 

 

 

 

 

 

 

В последние выходные мая  

отмечается  единый праздник -

День Наро-Фоминского 

городского округа и День 

Города воинской славы Наро-

Фоминска .  

 

«Это и повод оглянуться назад 

и вспомнить все лучшее, что 

запечатлела память, и, конечно, 

подумать о перспективах 

развития» . Но стремясь в 

«светлое и счастливое 

будущее», важно знать о 

прошлом, «откуда есть пошла 

земля наро-фоминская».  

 

 

НАШИ ИЗДАНИЯ  

 

Военная тематика представлена 

произведениями  

В.М. Мельникова, Т.А.Окуловой. 

В.К.Соловьёва. Н.Е Сухининой, 

И.Н.Иванина…  

 

В краеведческом фонде  

собраны все книги  

Ю.В. Комаровского и  

И. С. Комаровской.  

 

О Наро-Фоминске рассказывают 

книги «Здесь Родины моей 

начало…» Н.Р.Хорошевой, 

«Якунчикова дача» и «Жили -

были в Наро-Фоминске» 

Л.В.Дубининой, а также их 

совместный труд «Наро-

Фоминск: история и 

современность» .  

Гордость фонда –архив газеты 

«Основа»  

 

 

На 28 мая Центральная 

библиотека подготовила для 

читателей мероприятия,  тема 

которых была  связана с 

проведением Года культурного 

наследия народов России и 

посвящена традициям.  

 

Гостям акции  было предложено :  

посетить «Ярмарку  народных 

промыслов России»,  

познакомиться с «Традициями  

народов России»,  

поучаствовать в  игре-квест 

«Великое русское слово»,  

совершить  экскурс «Живет на 

свете красота» ,  

ответить на вопросы викторины  

«Сказочные герои» ,  

посетить «Коммунальную 

квартиру»,  

побывать в «Стране  детского 

фольклора», 

попробовать  свои силы в 

фольклорном театре 

«Славянский калейдоскоп».  

  

 

ТВОЯ СТРОКА в ИСТОРИИ РОССИИ   

 

Для успешного проведения 

библиотечных  мероприятий ко  

дню округа и города,  

Центральная библиотека 

каждый год  выпускает 

печатную рекламную 

продукцию. Это различные 

краеведческие издания , 

которые очень востребованы  у 

жителей и гостей округа . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эти издания адресованы всем 

тем, кто интересуется историей 

родного  края, его прошлым и 

настоящим.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ОТКРЫТКИ СЕРИИ  

«ПОМНИМ И ГОРДИМСЯ»  

ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ БУКЛЕТЫ  

 

«Знать прошлое надо, чтобы понять настоящее и предвидеть будущее»  



           БИБЛИОВЕСТ 
 
 
 
 
 

 Издаётся с  15 октября 2010 года 
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СОБЫТИЕ ) 
 

27 мая –  ОБЩЕРОССИЙСКИЙ 

ДЕНЬ БИБЛИОТЕК.  

  

Традиционно библиотекари Наро -

Фоминского городского округа  

свой профессиональный праздник 

встречают выездными семинарами 

–  интересными и 

познавательными экскурсиями.  Не 

стал исключением и этот год.  

 

31 мая сотрудники Центральной 

библиотеки  посетили  один из 

лучших музеев Московского 

Кремля –Оружейную палату , 

полюбовались  красотами 

Александровского сада, 

прогулялись на речном  

трамвайчике  по Москве-реке.  

 

Получили массу положительных 

эмоций, заряд бодрости и 

хорошего настроения !  
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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: 
https://nfreg.ru/documents-
category/mbuk-tsentralnaya-
mezhposelencheskaya-biblioteka-
2018-2022/ 
 

наши соцсети:       

 

 
 
 

https://vk.com/nfcmb 
 

 
 
https://ok.ru/group/55881801662548 
 

наш телеграмм: 
 
 

 
https://t.me/cmbnf 
 

 

 

 

 

 

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 
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