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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ В БИБЛИОТЕКЕ 

 

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ В БИБЛИОТЕКЕ 

    
2023 год  объявлен Указом Президента Российской 
Федерации  Владимира Владимировича Путина Годом  
педагога и наставника, проводится  в честь  200-летия 
одного из основателей российской педагогической науки 
Константина Дмитриевича Ушинского. 
Миссия Года – признание особого статуса 
педагогических работников, в том числе выполняющих 
наставническую деятельность. Мероприятия Года 
педагога и наставника будут направлены на повышение 
престижа профессии учителя. 
 
 

В течение всего года  Центральная библиотека Наро-Фоминского городского округа будет 
знакомить читателей с известными педагогами и наставниками, внесшими вклад в 
педагогическое образование. Будут проведены беседы, подготовлены виртуальные выставки, 
выпущены информационные буклеты, оформлены книжные выставки. 
 
И начало уже положено! Сотрудниками отдела обслуживания читателей (ул. Латышская, д.15-б) 
организован информационный стенд «Учитель творит человека», посвящённый Году педагога и 
наставника в  России. 
В отделе обслуживания читателей п. Селятино прошёл литературно-информационный вечер 
«Ментор – друг Одиссея». Ведущие рассказали о различиях в терминах «учитель», «педагог» и 
«наставник». 
Сотрудники  информационно-библиографического отдела подготовили экспресс-информацию 
«Посвящение учителю». В изданиях опубликованы стихи наших земляков А. Ф. Логинова, И. С. 
Комаровской и Е. А. Степаненко, много лет отдавших преподавательской работе. 

   
 

Поздравляем ведущего библиотекаря отдела обслуживания 
читателей п. Селятино Шохину Светлану Анатольевну с 
заслуженной победой во Всероссийском фестивале-конкурсе "Это 
Родина моя!...", который проходил в рамках Международного 
инновационного проекта "Моя  Отчизна". 
 
Представленное  эссе будет опубликовано в  информационных 
сборниках, что даст возможность ознакомиться широкому кругу 
людей в нашей стране и за рубежом  с  историей и 
достопримечательностями  Наро-Фоминского края.  
 
Творческих Вам побед, Светлана Анатольевна! 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F
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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, 

г.п.Селятино, ул.Спортивная, семейное 

общежитие №2 

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Волшебной строфе» - 10 лет! 
В отделе обслуживания читателей (ул. Маршала Жукова, 

д.10) прошел юбилейный вечер литературно-творческого 

объединения Наро-Фоминского городского округа 

«Волшебная строфа». 

 

Поздравить юбиляров  пришли  почетные гости: 

заместитель Главы администрации Наро-Фоминского 

городского округа Трофимова Наталья Николаевна, 

советник Главы Наро-Фоминского городского  округа 

Шкурков Анатолий Семенович, председатель Наро-

Фоминского районного отделения ВООВ «Боевое братство» 

Тестов Сергей Алексеевич, председатель районного 

отделения Союза пенсионеров  Кошкош Петр Кириллович, 

ветеран Подмосковья, участник  ВОВ Рыхлов  Федор 

Федорович, философ, публицист, член Союза  писателей  

России  Торопцев Александр Петрович. 

 

Геннадий Михайлович Козлов,  председатель ЛИТО 

«Волшебная строфа», рассказал о достижениях и планах на 

будущее.  Он поблагодарил всех, кто принимал активное 

участие в  жизни объединения.  На юбилейном  вечере 

звучали стихи и авторские песни  наших поэтов.  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

с 09-00 до 17-30 

Выходные: суббота, воскресенье 

 

ОТДЕЛ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 

с 10-00 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. 

 

 

 

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://vk.com/nfcmb 
 

 
https://ok.ru/group/55881801662548 
 

 
Telegram-канал 
https://t.me/cmbnfgo 
 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  

МБУК «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА  

НАРО-ФОМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

 

Составитель: Никитина И.Н. 

зав. информационно-библиографическим отделом 
 

НОВОСТИ. ФАКТЫ. СОБЫТИЯ 

КОНТАКТЫ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

Телефон: 8(496)343-99-10,   

                 8(496)343-80-51 

 e-mail: nafo_centr_bibl@mosreg.ru,   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 

п.Селятино 

Телефон:8(496)342-91-09 

e-mail:  nafo_bibl_selyatino@mosreg.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 

 

 

 Директор МБУК «ЦБ»: 

Сергина Татьяна Владимировна 
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