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 Проект модернизации 
библиотечной системы Московской 
области «Перезагрузка библиотек 
Подмосковья» реализует 
Министерство культуры 
Московской области с 2017 года. 
Проектный офис - Московская 
губернская универсальная 
библиотека.  
Цель «Перезагрузки» - увеличение 
посещаемости библиотек региона, 
развитие всех элементов 
библиотечной работы с учетом 
новейших тенденций и технологий, 
создание на базе библиотек 
полнофункциональных центров 
интеллектуального и культурного 

досуга. 

ФОТО ДНЯ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
 

 

ПЕРЕЗАГРУЗКА БИБЛИОТЕК ПОДМОСКОВЬЯ - 2020  

В соответствии с постановлением 

Губернатора Московской области 

А.Ю. Воробьева от 08.07.2020 № 318-

ПГ и снятия ограничений в 

деятельности библиотек  Московской 

области с 01.07.2020 Министерство 

культуры Московской области 

предложило провести 29 августа 2020 

года «День открытых дверей» 

библиотек  в рамках единой 

областной акции «Культура – это мы». 

  

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ  В БИБЛИОТЕКАХ 

Цель мероприятия – получение 

полной информации о деятельности 

библиотек, расширение 

пользовательской аудитории, 

повышение интереса к чтению и 

книге, знакомство пользователей с 

фондами,  ознакомление с планами 

работы и расписанием массовых 

мероприятий, предоставление 

возможности записаться в кружки и 

побывать на тестовых занятиях. 

 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА В  ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ  

29 августа Центральная 

библиотека, наравне со всеми 

учреждениями культуры Наро-

Фоминского городского округа,  

гостеприимно распахнула свои 

двери для всех желающих. 

Посетители имели возможность 

узнать, как устроена библиотека, как 

формируется библиотечный фонд, 

какие книжные новинки их  ждут. И 

это малая часть того, что было 

предложено.  

Библиотекари подготовили 

программу, которая 

продемонстрировала возможности 

библиотеки как места для встреч, 

работы, учебы, творчества.        

Познакомили жителей и гостей округа 

с действующими клубами, помогли 

сориентироваться в расписании 

работы кружков и подобрать 

интересующие занятия для малышей 

и их родителей, школьников, 

студентов, пенсионеров. 

 

В последнюю субботу лета все 

библиотеки Наро-Фоминского 

городского округа провели единый 

День открытых дверей. 

 С 12:00 в них рассказывали и 

показывали все то, что делает 

библиотеку современным центром 

знаний, общения, 

интеллектуального досуга и 

саморазвития. 

В этот день состоялось награждение 

участников Всероссийской недели 

детской книги, посвящённой 75-летию 

празднования Победы в Великой 

Отечественной войне.  

Гостем праздника стал ветеран 

Великой Отечественной войны, 

Заслуженный работник культуры 

Федор Федорович  Рыхлов. 

До самого вечера в библиотеке  

царила праздничная атмосфера. 

Мы были рады видеть всех! 

НОВЫЙ ЭТАП «ПЕРЕЗАГРУЗКИ» 
 
3 августа 2020 года начался новый 

этап главного библиотечного 

проекта Московской области 

«Перезагрузка библиотек 

Подмосковья».  

В 2020 году он будет посвящен 

усилению методической работы в 

библиотечных системах региона. 

«Перезагрузка» продлится с августа 

по ноябрь. 

Участники «Перезагрузки» пройдут   

обучение и получат навыки и знания, 

необходимые для поиска и решения 

проблем на местах и развития своей 

библиотеки и библиотечной системы 

в целом. 

Главной задачей участников 

«Перезагрузки» станет создание 

годового отчета о работе библиотеки  

и публикации, посвященной решению 

конкретной проблемы в работе 

библиотек своего муниципалитета. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПЕРЕЗАГРУЗКИ» 
 Образовательная программа 

Перезагрузки-2020 включает обзор 

всех элементов библиотечной 

деятельности. Помимо собственно 

методической работы в нее войдут: 

развитие материально-технической 

базы и выполнение муниципального 

задания, участие в нацпроектах и 

финансовая деятельность, работа с 

персоналом и организация  

 

мероприятий, обслуживание 

читателей и медиа-активность, 

государственно-частное партнерство 

и цифровизация, и многое другое. 

Впервые за годы «Перезагрузки» 

обучение участников будет проходить 

в режиме онлайн, на специальной 

образовательной платформе 

«Академия Губернской библиотеки». 

 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ «ПЕРЕЗАГРУЗКИ» 
 

 

 

 

 

ОБУЧЕНИЕ: 

Август – сентябрь 

РАБОТА НАД ПРОЕКТОМ ГОДОВОГО ОТЧЁТА И РАЗРАБОТКА 

МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ: 

Октябрь 

ПОДВЕДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ: 

Начало ноября 
Авдеева Е.В.  – методист  

Горлова С.А. – заведующая отделом 

Абанина Л.Д. – заведующая отделом 

Новикова Е.Б. – зам. директора  
МБУК «ЦБ» 
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День открытых 
дверей в 
библиотеках 
 
Перезагрузка 
библиотек 

Подмосковья - 2020 

АВГУСТ  
2020 ГОДА 

№4 (115) 
 

СОБЫТИЕ ) 
 

Центральная библиотека 

получила замечательный подарок 

от директора Верейского 

историко-краеведческого музея 

Юрия Владимировича 

Комаровского –  новую книгу 

«Верея - город древний, 

таинственный и загадочный». 

Авторы –  Юрий и Ирина 

Комаровские.  

 

Новая книга об историческом 

городе Верее  - это подарок  не 

только библиотеке, но и жителям  

и гостям  округа, всем, кто 

интересуется историей  нашего 

края . 
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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/ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ФОТО 
 

ФАКТ 

 

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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