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ОБЛАСТНАЯ АКЦИЯ  «ДЕТИ ПРОТИВ ТЕРРОРА»  

16 сентября для сотрудников 

библиотек Наро-Фоминского 

городского округа состоялся вебинар-

инструктаж «Комплексная 

безопасность в библиотеке», где 

библиотекарям рассказали о 

соблюдении мер безопасности в 

учреждениях. 

ЗДЕСЬ РАДЫ ДЕТЯМ  

 

КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В БИБЛИОТЕКЕ 

Все мы живем в современном и 

сложном мире, где существует много 

опасностей, которые подстерегают 

нас на жизненном пути.  

 Для того чтобы обезопасить себя в 

той или иной сложной ситуации или 

вообще ее избежать, необходимо 

знать,  какие бывают чрезвычайные 

ситуации и как себя вести, если 

случилась беда. 

Центральная библиотека для своих 

юных читателей  регулярно проводит 

мероприятия по формированию 

культуры  безопасного поведения. 

 

 

 

 

НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ  НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ  

С 1 по 8 сентября в библиотеках 

Наро-Фоминского городского 

округа прошла Неделя 

безопасности на железной дороге.  

Железная дорога – это зона 

повышенной опасности, где главным 

травмирующим фактором был и 

остается наезд подвижного состава, 

высокое напряжение в контактном 

проводе, поэтому нахождение детей в 

зоне железной дороги очень опасно.  

 

Всю неделю библиотекари 

проводили различные мероприятия, 

беседы, организовывали просмотры 

презентаций и фильмов по данной 

тематике. 

Познакомили ребят с правилами 

безопасного поведения на железной 

дороге.  Объяснили  им, что только от 

внимательности и соблюдения 

строгих правил поведения зависит 

здоровье, а порой и жизнь. 

 

 

 

 

 

Формы мероприятий 

разнообразны:  

 информационные часы,   

 спортивно –  

развлекательные 

мероприятия,  

 познавательно - игровые 

программы,  

 конкурсы рисунков, 

 встречи со специалистами,  

 тренировки по экстренной 

эвакуации, 

 акции с раздачей буклетов и 

листовок. 

«Безопасность – 

это состояние 

защищенности 

жизненно важных 

интересов 

личности, 

общества и 

государства от 

внутренних и 

внешних угроз». 
 

Статья 1 Закона РФ "О 

безопасности" 
 

О том, что в Центральной библиотеке всегда готовы помочь родителям с детьми, 

хорошо знают постоянные читатели и посетители. 

В проекте «Kid-friendly» библиотеки округа имеют возможность показать, что в них 

не просто рады посетителям с детьми, но есть и другие удобства, которые помогут 

решить ту или иную проблему, занять ребенка на время, пока родители  заняты.  

Книги, развивающие игры, мастер-классы – Центральная библиотека давно и 

успешно работает с детьми самых разных возрастов. Здесь предложат бесплатно 

воду и найдут удобное место, где ребенок сможет передохнуть. 

А если захочется  взять с собой книгу, то  расскажут о новинках и порекомендуют 

издание на основе  предпочтений. 

Добро пожаловать в библиотеку! 

ЗДЕСЬ РАДЫ ДЕТЯМ!  

ПРОЕКТ  «KID-FRIENDLY» 
 

 

 

Проект «Kid-friendly» стартовал в 

России в 2016 году в ответ на 

сложности, которые испытывают 

родители с детьми, оказавшись в 

незнакомом городском пространстве.  

Сегодня в нем  участвуют 

организации и компании из 74 

регионов страны. 

В Центральной библиотеке можно 
сделать  домашнее задание, пока 
родители заняты на работе. 

«Если вы видите такую наклейку 

рядом с вывеской или при входе в 

заведение, будьте уверены, что 

внутри – дружелюбное 

пространство для детей. Здесь 

вы можете сводить своего 

ребенка в туалет, помыть руки, 

бесплатно напоить водой, найти 

место для отдыха. Это минимум 

возможностей, который 

предлагают родителям с детьми 

учреждения, присоединившиеся к 

проекту «Kid-friendly». 

В Московской области среди 

«дружелюбных к детям» 

учреждений чаще всего 

оказываются библиотеки. И их 

количество растет с каждым 

днем. 

 

 

ОНЛАЙН - СЕМИНАР 

 

С 3 по 4 сентября Центральная 

библиотека принимала участие в 

онлайн-акции "Дети против 

террора", объявленной Детским 

центром Московской губернской 

универсальной библиотеки, 

посвященной противодействию 

террористическим актам и борьбе за 

мирное небо.  

Фотоколлажи мероприятий были 

опубликованы в соцсетях МБУК «ЦБ». 

Центральная библиотека Наро-

Фоминского городского округа 

также стала партнером проекта 

«Здесь рады детям». 

В сентябре на дверях наших 

библиотек  появились  голубые 

наклейки с надписью: «Здесь рады 

детям» или «Kid-friendly». 

 



           БИБЛИОВЕСТ 
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СОБЫТИЕ ) 
 

5 сентября в г.о. Красногорск  

при поддержке Министерства 

культуры Подмосковья прошел 

третий областной конкурс 

искусств «Город А».  

 

Фестиваль был посвящен 75-й 

годовщине Великой Победы и 

героям, которые работали в 

разгар пандемии коронавируса .  

 

В конкурсе  приняли участие 

представители 33 

муниципалитетов.Среди 

приглашённых гостей была и 

делегация из Наро-Фоминского 

городского округа, в состав 

которой входили сотрудники 

Центральной библиотеки .  
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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 
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