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БИБЛИОТЕЧНЫЙ  КАЛЕЙДОСКОП ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ 

 

 

 

 

 

 

Каждый получил памятный 

сертификат участника акции 

«Бессмертный полк русской 

поэзии».    

 

 

 

 

 
 

 

Московская губернская 

универсальная библиотека  в  

рамках проведения 

антинаркотического месячника в 

Московской области  объявила  о 

проведении  в сентябре 

единовременной 

антинаркотической акции в 

библиотеках Московской 

области «ПОДДЕРЖИ ЖИЗНЬ».  

В эти дни Центральная 

библиотека  проводит для 

читателей  встречи и беседы , 

часы информации и 

мира,обзоры-размышления у 

выставок , конкурсы рисунков, 

информ-релизы,  уроки  и акции  

памяти . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краеведческая акция  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 сентября исполнилось 115 

лет со дня рождения Героя 

Советского Союза Дмитрия 

Дмитриевича Погодина, нашего 

земляка, именем которго 

названа улица в Наро-

Фоминске.  

 

Чтобы не угасала память в 

сердцах жителей города, 

сотрудники Центральной 

библиотеки провели акцию 

«Помним и гордимся».  

 

Читателям рассказывали о 

жизни и подвиге  героя ,  

предлагали познакомиться с 

изданиями, выпущенными  

информационно-

библиографическим отделом, 

с копиями документов и 

статьями в периодике о 

знаменитом земляке и вручали 

открытки из серии «Помним и 

гордимся» с краткой 

информацией о нём.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ежегодно 3 сентября в России 

отмечается День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом, который 

приурочен к трагическим 

событиям, произошедшим 1 -3 

сентября 2004 года в городе 

Беслан.  

 

 

 

 
 

НАШИ  УЧАСТНИКИ  АКЦИИ                                                      СЕРТИФИКАТЫ 

 

АКЦИЯ «ПОДДЕРЖИ ЖИЗНЬ» 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

Центральная библиотека 

Наро-Фоминского городского 

округа приняла участие в   

международной  историко-

литературной акции 

«Бессмертный полк русской 

поэзии», которая проходила  в 

рамках  литературно-

исторического проекта 

«Память поколений»  с  3 мая 

по 30 сентября 2022 года . 

Акция призвана вернуть 

читателям и пользователям 

интернета имена поэтов -

фронтовиков и поэтов -

блокадников, их живое 

поэтическое свидетельство о 

Великой Отечественной войне.  
 

Центральную библиотеку 

представляли:  
 

- Милена Чичкова  (д.Устье)  со 

стихотворением поэта -

фронтовика Юлии Друниной  

«Нет, это не заслуга, а удача»,  
 

- Диана Степанян  (с.Каменское)  

со стихотворением  поэта-

фронтовика Юлии Друниной 

«Зинка»,  
 

- Егор Катаев  (д. Веселёво)  со 

стихотворением поэта -

фронтовика  Константина 

Симонова «Майор привёз 

мальчишку на лафете…» , 
 

- Екатерина Горбачева (д. 

Веселево) со стихотворением 

поэта-блокадника Юрия 

Воронова «Опять война, опять 

блокада…»  
 

- Вера  Твердова  (п.  

Васильчиново)  со 

стихотворением поэта -

фронтовика Сергея 

Наровчатова «В те годы».  
 

Видеоканал «Бессмертный полк 

русской поэзии» и размещенные 

на нём видеоролики со стихами 

о войне стали литературным 

онлайн-памятником воинам -

победителям, защитившим мир 

от фашизма.      

     

 

В рамках акции Центральная 

библиотека  Наро-Фоминского 

городского округа  провела ряд 

культурно-просветительских 

мероприятий, направленных на 

борьбу с наркоманией, 

потреблением табака, 

алкогольных напитков и 

популяризацию здорового 

образа жизни.  

 

 
 

Этот день символизирует единение государства и общества  

в борьбе с терроризмом.  
 

 

 

 
 

ПОМНИМ И ГОРДИМСЯ  



           БИБЛИОВЕСТ 
 
 
 
 
 

 Издаётся с  15 октября 2010 года 
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СОБЫТИЕ ) 
 

Министерство культуры и 

туризма Московской области  на 

площадке Московской 

губернской универсальной 

библиотеки  провело 

дискуссионную панель 

«Эффективная библиотека: 

траектории развития».  

 

Представители федеральных и 

региональных министерств, 

руководители федеральных и 

областных библиотек, директора  и 

специалисты  библиотек  

Подмосковья обсудили  насущные 

вопросы развития библиотечной 

сети Подмосковья в условиях 

реализации стратегии 

библиотечного дела РФ .  

 

Участником  встречи  стала   

директор МБУК «ЦБ»Татьяна 

Владимировна Сергина.    
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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 
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