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Центральная библиотека 

участвует в конкурсе в 

номинации «Продвижение 

библиотеки в социальных сетях». 

На заданную тему по положению 

конкурса была подготовлена 

электронная презентация из 10 

слайдов.. 

 

Хроника библиотечной жизни на страницах «ОСНОВЫ» 

На выставке представлены: 

- поэтические сборники, в издании 

которых принимала участие 

«Основа»; 

- стихи наших земляков в газете и её 

приложениях «Среда» и «Наро-

Фоминская панорама»; 

- материалы о поэтических конкурсах, 

фестивалях и вечерах; 

- публикации к юбилеям поэтов наро-

фоминской земли 

БИБЛИОТЕКИ. ПРОдвижение.  

В 2020 году отмечает юбилей одна 

из старейших газет Московской 

области – «Основа», общественно-

политическая газета Наро-

Фоминского городского округа.  

 

Свой отсчёт история «Основы» ведёт 

от еженедельной газеты «Маяк» 

Наро-Фоминского уездного 

исполкома и уездного Комитета 

Р.К.П., которая вышла в 1920 году.   

БИБЛИОТЕКА  К ЮБИЛЕЮ «ОСНОВЫ» 

И вот уже 100 лет газета «Основа» 

занимает достойное место в жизни 

нарофоминцев. Меняясь вместе со 

страной, меняя названия, она 

остаётся верной в главном: на своих 

страницах она пишет и сохраняет 

историю нашей родной наро-

фоминской земли. 

К юбилею «Основы» Центральная 

библиотека подготовила серию 

виртуальных выставок. 

 
История Наро-Фоминского округа в изданиях  «ОСНОВЫ» 

 Виртуальная выставка,  

в которой рассказано о книгах, 

брошюрах и буклетах из 

краеведческого фонда  

Центральной библиотеки, в издании 

которых принимала 

непосредственное участие редакция 

газеты «Основа». 

 

 

14 сентября - 15 октября  2020г.  

 Организационный (формирование Жюри, приём заявок) 

16 октября -1 ноября 2020г.   

Конкурсный (рассмотрение и обсуждение представленных материалов, 

формирование лонг- и шорт-листов, определение победителей Конкурса) 

Ноябрь 2020г. 

Награждение победителей 
 

Награждение победителей и призеров конкурса состоится на координационном 

совете по культуре в рамках IX Санкт-Петербургского международного культурного 

форума. Победители получат дипломы от Министерства культуры Российской 

Федерации и памятные призы.  

Пожелайте нам удачи! 

ЦЕЛЬ  КОНКУРСА                    НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

Присутствие Центральной 

библиотеки в соцсетях объясняется 

продвижением   

 книг и чтения,  

 библиотечных услуг,  

 краеведения,  

 библиотечных изданий,  

 сетевых акций 

 

 

 Выявить и популяризировать 

лучшие практики продвижения 

бренда библиотеки 

 Повысить доступность 

информации о деятельности 

библиотек в современном 

обществе 

 Информировать 

общественность о возможностях 

библиотек, преимуществах 

перед другими культурными 

институциями 

Центральная библиотека 

зарегистрирована в 

Одноклассниках,  «ВКонтакте», 

Instagram,  Facebook. 

Социальные сети дают библиотеке 

большие возможности 

информирования и вовлечения 

новых читателей. 

 

Поэтическая «ОСНОВА» Наро-Фоминской земли 

 

 

 

 

 «Библиотека как бренд» 

 

 «Лучший пиарщик-

библиотекарь или пресс-

служба библиотеки» 

 

 «Лучший пиар-проект 

библиотеки» 

 

 «Продвижение библиотеки в 

социальных сетях» 

С любовью каждая 

строка 

 

Многие годы Центральная 

библиотека сотрудничает с 

«Основой». На её страницах можно 

проследить всю историю библиотеки.  

 

С публикациями о событиях и 

мероприятиях, конкурсах и 

викторинах, об инновационных 

возможностях, о библиотечных 

изданиях можно познакомиться на 

данной выставке.  

 

 

«Сердечно благодарим информационно-библиографический отдел МБУК "Центральная библиотека" за 
видеопрезентации к столетию нашей родной "Основы". 

Эльвира Морсикаева, директор-главный редактор Наро-Фоминского информагентства 
 

 

 

 

Виртуальная выставка - 

поздравление, подготовленная 

сотрудником библиотеки с. Атепцево 

Главный редактор общественно-

политической газеты Наро-

Фоминского городского округа в 

гостях у сотрудников 

информационно-

библиографического отдела  

МБУК «ЦБ». 

НАДЕМСЯ НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО! 

 

 

МБУК  «Центральная библиотека  

Наро-Фоминского городского округа» 

принимает участие  

во Всероссийском конкурсе 

«Библиотеки. ПРОдвижение»  

ЭТАПЫ  КОНКУРСА                     

14 сентября 2020 года стартовал 

приём заявок на Всероссийский 

конкурс «Библиотеки. 

ПРОдвижение». 

 

Министерство культуры Российской 

Федерации и Российская 

государственная библиотека 

пригласили центральные и 

муниципальные библиотеки страны  

принять участие в конкурсе 

« Библиотеки. ПРОдвижение» . 

 

Лучшие работы выберет 

профессиональное жюри, а 

специально приглашённым 

экспертом выступит Александр 

Милкус, заведующий лабораторией 

«Факультет коммуникаций, медиа и 

дизайна» Высшей школы экономики. 

 

Всё это было отображено в 

презентации для конкурса. 

 



           БИБЛИОВЕСТ 
 
 
 
 
 

 Издаётся с  15 октября 2010 года 

 

 

 
Библиотека к 
юбилею «Основы» 
 
 
Библиотеки. 

ПРОдвижение. 

ОКТЯБРЬ  
2020 ГОДА 

№6 (117) 
 

СОБЫТИЕ ) 
 

15 октября 2010 года  вышел в 

свет первый номер 

информационного бюллетеня 

«БИБЛИОВЕСТ».   

 

С этого момента Центральная  

библиотека ежемесячно 

выпускает издание, где делится  с 

читателями  самым интересным 

из библиотечной жизни.  

 

Мы рассказываем  о нашей 

работе, о новинках литературы, о 

проводимых мероприятиях и 

конкурсах, об истории Наро -

Фоминского округа, о его героях 

и лучших людях.   

 

«БИБЛИОВЕСТУ» –  10 лет! 

«ОСНОВЕ» - 100 лет!!  

Нам есть к чему стремиться!!!  
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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/ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

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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