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БИБЛИОТЕЧНЫЙ  КАЛЕЙДОСКОП БИБЛИОТЕЧНЫЙ  КАЛЕЙДОСКОП 
 

 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 
«ДАТЫ И СОБЫТИЯ НАРО-
ФОМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НА 2023 ГОД» 

 
Сотрудником информационно-
библиографического отдела  
Еленой Павловой подготовлен и 
выпущен краеведческий календарь 
«Даты и события Наро-Фоминского 
городского округа на 2023 год». 
 
В него включены:  

 праздничные дни и памятные 
даты Московской области; 

 краткая информация о Героях 
Советского Союза, участниках 
обороны и освобождения наро-
фоминской земли, о Почетных 
жителях, писателях, поэтах, 
художниках, чьи имена связаны 
с историей округа, об 
общественных деятелях и 
краеведах, юбилеи  или 
памятные даты которых  
отмечаются в 2023 году; 

 ежегодно отмечаемые даты 
Наро-Фоминского городского 
округа. 

Каждой дате соответствует 
фотография. 
 
Краеведческий календарь находится в 
центре годового цикла краеведческих 
мероприятий библиотеки. Он меняется 
в соответствии с пожеланиями 
библиотекарей и читателей, но 
неизменно остаётся нужным и 
востребованным. 
 

 

 

 

  

Новоселье 
отметили 
библиотеки в селе 
Каменское и в 
деревне Веселево. 
 
И теперь ждут 
своих читателей в 
новых, уютных 
помещениях. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4 НОЯБРЯ В РОССИИ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА. 

Библиотекари провели  с читателями тематические встречи, беседы, 

информационные часы и  организовали книжные выставки.  

 

   

   

 

  

 

 

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА 
«СОКРОВИЩА НАШЕЙ 
БИБЛИОТЕКИ» 

Под таким названием была 
организована книжная выставка, на 
которой  сотрудники 
информационно-
библиографического отдела 
знакомили читателей  с книгами 
Альбины Акритас из краеведческого 
фонда. 

Альбина Георгиевна – наша 
землячка, Народный художник 
РСФСР, Народный художник 
России, профессор, имеет 
множество наград; член Союза 
писателей России, автор шести 
сборников стихов, пять из которых 
есть в фондах библиотеки. 

Альбина Георгиевна Акритас -
Почётный гражданин Наро-
Фоминского района. 

Обо всём этом, а также о 
творческом пути, о любви к Греции, 
о «благословении» на написание 
стихов Булатом Окуджавой – в 
статьях и книгах, представленных на 
выставке. 

 У читателей была возможность 
прикоснуться к творчеству, 
полистать художественные альбомы 
и сборники стихов, найти своё, 
любимое,  удивиться, очароваться и 
исцелиться «от прозы бытия». 

Для  посетителей библиотеки 
проводился обзор выставки и им 
вручались буклеты. 

 

 

 

 
 
 

 

 РОДИНА, ГОРОД, СЕМЬЯ – 
ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ МОЯ 

42 школьника Наро-Фоминского 
городского округа в минувшую 
субботу соревновались за победу в 
конкурсе чтецов «Родина, город, 
семья – главная  ценность моя!» 

Конкурсантам предстояло прочитать 
стихотворение или отрывок из прозы. 
Примечательно, что прозвучали и 
стихотворения собственного 
сочинения. Данное мероприятие 
проводится ежегодно. Ребята его 
очень ждут, ответственно готовясь к 
выступлению. Как уже и заведено, 
прошло оно в отделе обслуживания 
читателей, расположенном по 
адресу: ул. Латышская,  д. 15-Б. 
Участники соревновались в трех 
возрастных категориях: группа 1: 
дети от 6 до 9 лет, группа 2: дети от 
10 до 13 лет, группа 3: юноши от 14 
до 18 лет. 

Справедливое жюри, в состав 
которого вошли поэты нашего округа 
Геннадий Козлов, Любовь Лоева и 
автор-исполнитель Пётр Красов, по 
достоинству оценило выступление 
каждого участника. По итогам 
конкурса победителям вручены 
дипломы и ценные подарки, 
участники отмечены грамотами за 
участие. 

 

 
 

 

ЗНАНИЕ О ГЕРОЯХ 
 

3 ноября наша библиотека присоединились к онлайн–трансляции  
просветительского  марафона «Знание о героях», приуроченного ко Дню 
народного единства. 
В течение всего дня в прямом эфире свои истории рассказывали герои 
специальной военной операции на Украине, а также люди, совершившие 
героические поступки вне полей сражений: волонтëры, медики, учëные, 
спасатели и другие герои, живущие среди нас. 
В качестве спикеров выступили известные люди: Владимир Мединский, 
Владимир Соловьев, Денис Проценко, Энвер Набиев, Владимир  Легошин и 
другие. 
 

  

 

ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ  НА 2023 ГОД 

28 октября в Центральной библиотеке прошел онлайн-семинар для библиотекарей 
Наро-Фоминского городского округа «Планирование работы на 2023 год: поиск 
оптимальных вариантов». Об особенностях работы учреждения в предстоящем 
году рассказала директор МБУК «ЦБ» Татьяна Владимировна Сергина. 
Методические рекомендации к проведению мероприятий дала заведующая 
организационно-методическим отделом Светлана Анатольевна Горлова. Вопросы 
комплексной безопасности обсудили с заместителем директора Евгенией 
Борисовной Новиковой. Библиотекарь информационно-библиографического 
отдела Елена Васильевна Павлова  познакомила с краеведческим календарем на 
2023 год. Обратила внимание на некоторые даты и рассказала, какие издания и 
материалы, подготовленные информационно-библиографическим отделом, 
помогут при проведении краеведческих мероприятий. 
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 Издаётся с  15 октября 2010 года 

 

  

Читатели библиотеки приняли активное участие  в 

окружной  акции «Новогодняя посылка солдату», 

направленной на поддержку наших бойцов. 

В течение двух недель с 16 по 30 ноября библиотека 

принимала письма с добрыми словами, детские рисунки, 

сладости, чтобы отправить  бойцам, которые сейчас 

борются #Zамир и #Zаправду. 

Итогом акции стала встреча с активным участником 

инициативной группы «ГРАЖДАНСКАЯ ПОМОЩЬ  

НАРО-ФОМИНСК» Ольгой Пархоменко.  

Ей были переданы посылки и письма для солдат, 

находящихся на территории проведения специальной 

военной операции. 

 

Лучший друг библиотеки, писательница Татьяна 

Пивоварова прочла свое стихотворение - обращение к 

участникам специальной военной операции. 

 

Благодарим наших читателей, которые 

откликнулись на акцию и внесли свой 

вклад в поддержку бойцов! 
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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: Никитина И.Н. 

зав. информационно-библиографическим отделом 

НОВОСТИ. ФАКТЫ. СОБЫТИЯ 
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