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АКЦИЯ 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ КОНКУРСЫ - 2020 

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ  АКЦИЯ «НОЧЬ ИСКУССТВ» 

3 ноября 2020 года стартовала 

ежегодная Всероссийская акция 

«Ночь искусств».  
 

В этом году акция была приурочена 

ко Дню народного единства и прошла 

под девизом «Искусство 

объединяет».  
 

Несмотря на особенные условия 

2020 года, она состоялась и прошла в 

формате онлайн. 

 

«НОЧЬ ИСКУССТВ» в БИБЛИОТЕКЕ 

 Библиотекари представили 

материалы о различных видах 

искусства, жанрах литературы и 

народных промыслах. 

 

Более 2000 человек стали онлайн – 

зрителями «Ночи искусств - 2020» в 

Центральной библиотеке. 

 

Центральная библиотека Наро-

Фоминского городского округа 

приняла участие во Всероссийской 

акции «Ночь искусств – 2020». 

 

Специально для акции было  

подготовлено 9  мероприятий, 

которые демонстрировались на сайте 

МБУК «ЦБ» и в соцсетях. 

 

В 2020 году, в Год памяти и славы, в год празднования 75-летие Победы в 

Великой Отечественной Войне, Московская губернская универсальная 

библиотека проводила целый ряд конкурсов, посвященный данному событию. 

Читатели и сотрудники Центральной библиотеки Наро-Фоминского городкого 

округа активно участвовали в этих областных конкурсах. 

Конкурс видеороликов «Сторителлинг. Истории Победы»                  

Центральная библиотека Наро-
Фоминского городского округа 
приняла участие в акции, 
предложенной министром 
культуры Московской области 

Еленой Харламовой. 

25 ноября 2020 года МБУК «ЦБ» 
передала книги в больницы 
округа, где проходят лечение 
пациенты с COVID-19.  
 
Таким образом, библиотекари 
поддерживают больных, 
борющихся с тяжелым 
заболеванием. Во время чтения 
люди смогут ненадолго отвлечься 
от своей болезни. 

📚 Конкурс детской рукописной книги о героях битвы под Москвой «Ваш подвиг в 

сердцах Подмосковье хранит» проводился для детей и юношества от 7 до 17 лет с 1 

мая по 20 октября 2020 г. 

Работа представляла написанное от руки повествование в прозаической форме о 

героях-ветеранах битвы под Москвой с собственными иллюстрациями, оформленное 

в виде книги, сюжет которой основан на действиях и исторических фактах битвы под 

Москвой, жизненных сюжетах героев этой битвы, их подвигах. 

2 место в конкурсе заняла Введенская Елена, г. Наро-Фоминск. 

 

 

 

ОНЛАЙН МЕРОПРИЯТИЯ                 
Рассказы о русских народных 

промыслах и о выдающихся 

художниках-иллюстраторах 

представили библиотекари отдела 

обслуживания читателей М. Цепкова и 

Г.  Антонова. 

Библиотекарь О. Сажина (д. Устье) 

подготовила беседу «Творчество…» о 

жизни и творчестве народного артиста, 

актера и режиссёра Никиты Михалкова. 

Онлайн беседу «Билибин Иван 

Яковлевич: жизнь и творчество» 

провела  библиотекарь А. Тихонова  

(д. Волченки). 
 

Читателям были представлены 

видеоролики:  

 о мультипликации как жанре 

кинематографа библиотекарем  

О. Овчинниковой (п. Васильчиново);  

 об истории создания театра 

библиотекарем Е. Путиловой  

(п. Архангельский); 

  о Казанской иконе Божией Матери 

библиотекарем В. Семакиной  

(с. Каменское); 

 о фото - кроссе «Поэтическая осень» 

библиотекарем М. Пантелеевой  

(п. Новая Ольховка). 
 

 

ЧИТАЙТЕ И 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! 

Из истории 

Об акции 

       ЛОГОТИП 
 

 

Впервые «Ночь искусств» была 

проведена по инициативе 

Министерства Культуры РФ  в   

Москве в 2013 году. 

 ДЕВИЗ: 
 

«Звук  

объединяет» 

 

📚  Конкурс «Сторителлинг. Истории Победы» проводился для детей и юношества от 

7 до 19 лет с 8 июня по 15 октября 2020 года. 

Участникам предстояло рассказать историю о своих родственниках, живших в 

военное время, используя формат «сторителлинг», структура которой выглядет как 

киносюжет. 

В возрастной категории «11-14 лет» 3 место у Германович Анастасии, г. Наро-

Фоминск. 

 

 

"Ночь искусств" - ежегодная 

культурно-образовательная акция, 

которая  дает возможность  всем 

жителям России бесплатно 

посетить театры, музеи, 

библиотеки и познакомиться с 

культурным наследием и 

традициями народов России. 

 

Проводится  она в ноябре, 

продолжая и завершая годовой 

цикл культурно-образовательных 

мероприятий  - «культурных 

ночей»: 

 «Ночь музеев», 

  «Ночь в театре»,  

 «Библионочь»,  

 «Ночь музыки». 

 

 

В 2014 году учреждения культуры 

объединились под девизом 

«Участвуй и меняйся». 

 

В 2015 году впервые прозвучал 

девиз "Искусство объединяет" .  

В 2016 году он сменился на «Время 

создавать», а в 2017 году вновь 

«вернулся» и с тех пор  является 

неизменным  девизом  «Ночи 

искусств» -  важного события в мире 

искусства! 

 
В этом году акция прошла уже 

восьмой раз. 

 
А вы смотрели? Слушали? 

БЫЛО ИНТЕРЕСНО!  

 
 
 

 

 

📚 Конкурс патриотических видеороликов «Герои земли Подмосковной» проводился 

для детей и подростки в двух возрастных категориях: 11 – 13 лет и 14 – 17 лет, с 20 

февраля по 15 октября 2020 года. 

В своих работах конкурсанты рассказывали об известных героях войны, о членах 

своей семьи, родственниках и знакомых, испытавших тяготы военного времени, 

использовали фотоматериалы из семейного архива, авторские рисунки, стихи. 

В номинации «Герои Фронта» в возрастной категории 14-17 лет 3 место у 

Гуминской Анны, г. Наро-Фоминск. 

В номинации «Дети-герои» в возрастной категории 11-13 лет 2 место у Яничевой 

Виктории, г. Наро-Фоминск. 

 

 

Конкурс патриотических видеороликов  «Герои земли 

Подмосковной»             

Конкурс рукописной  книги «Ваш подвиг в сердцах 

Подмосковье хранит»       

📚 Конкурс «По следам Великой Победы» среди сотрудников библиотек, работающих с 

детьми, на лучшую аудиоэкскурсию о местах боевой славы Московской области. 

Рассказ о местах сражений, городах-героях и поселках, о пути контрнаступления 

Красной Армии, объектах стратегического значения, подвигах наших 

соотечественников, которые произошли на территории Московской области. Создание 

аудиоэкскурсии для конкурса осуществляется с помощью площадки Qwixi на сайте 

Qwixi Tool. Работы принимались  до 20 октября 2020 г. 

1 место в конкурсе заняла  Антонова Галина Анатольевна,сотрудник отдела 

обслуживания читателей МБУК «ЦБ». 

 

 

Конкурс  аудиоэкскурсий   «По следам великой 

Победы»   

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 
 

Центральная библиотека 

подготовила более ста книг, 

которые встанут на больничные 

полки. Пациентов ждут детективы и 

любовные романы, классическая и 

современная литература. 

 

«Мы хотим, чтобы люди, 

сражающиеся с вирусом, 

ненадолго отвлеклись от своей 

болезни» 

 

 

 



           БИБЛИОВЕСТ 
 
 
 
 
 

 Издаётся с  15 октября 2010 года 

 

 

 
Всероссийская акция 
«Ночь искусств» 
 
Литературные 
конкурсы 
 
 

НОЯБРЬ  
2020 ГОДА 

№7 (118) 
 

СОБЫТИЕ )  

Навстречу 80 готовщине 
Московской битвы 

 

Сотрудники Центральной 

библиотеки  Наро-Фоминского 

городского округа   по 

приглашению директора 

Боровской ЦБС посетили 

презентацию новой книги о 

Московской битве, вышедшей в 

серии «Боровский архив».  
 

Научно-популярное издание 

"Противостояние под Боровском. 

Хроника, факты, люди, документы 

шестнадцати дней Московской 

битвы» посвящено 

оборонительному этапу 

Московской битвы на юго -

западном направлении от Москвы.  
  

Экземпляр книги с автографом  

автора С.Я. Глухарёва   был 

подарен Центральной библиотеке.  
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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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