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ВСЕРОССИЙСКАЯ 

АКЦИЯ  

БИБЛИОНОЧЬ – 2021 

 
  КАЛЕЙДОСКОП 

 

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ в ПОДМОСКОВЬЕ 

С 10 июня 2019 года в 

Подмосковье реализуется 

программа «Активное 

долголетие». Она действует в 

рамках национального проекта 

«Демография» и регионального 

проекта «Старшее поколение».  

 

Программа  направлена на 

поддержку  активного и 

здорового образа жизни для 

граждан старшего поколения .  

АКТИВНОЕ  ДОЛГОЛЕТИЕ  в БИБЛИОТЕКАХ   
Библиотеки являются  

традиционным местом 

притяжения граждан старшего 

возраста. В  библиотеках есть  

возможность взаимодействовать 

с пожилыми людьми в 

доброжелательной и  

неформальной обстановке.  

Именно поэтому библиотеки 

стали одними из основных 

площадок  для реализации 

программы «Активное 

долголетие». Здесь пенсионеры 

могут собраться вместе, 

поиграть в настольные игры, 

поучаствовать в мастер-классах.  

ФЕСТИВАЛЬ в ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
 Центральная библиотека Наро -

фоминского городского округа в 

это день также продлила свою 

работу и подготовила   для 

читателей мероприятия  с учётом 

интересов различных возрастных   

групп.     

 

Для самых маленьких было 

подготовлено большое 

космическое путешествие 

«Сказки Звёздного неба».                                  

 

Для старшего поколения  

читателей проведена 

интерактивная интеллектуальная 

игра «Есть ли жизнь во 

Вселенной?», включающая   

викторину и  миниатюру .  

 

Вечернее время было отведено 

общению с молодёжью, которые  

стали участниками космо -квиза 

«Тайны Вселенной»  

 

 

«БИБЛИОНОЧЬ» — это 
ежегодный фестиваль чтения, 
который проходит по всей 
России.  
 

В ночь с пятницы на субботу 
третьей полной недели апреля 
библиотеки расширяют время и 
формат своей работы.  
Выбор даты не случаен –  он 
приурочен к Всемирному дню 
книги и авторского права, 
который празднуют 23 апреля.  
 

Впервые «Библионочь» 
прошла в 2012 году. В том же 
году Центральная библиотека  
одной из первой  
присоединилась к акции.  

 

Деятельность  Центральной  

библиотеки Наро-Фоминского 

городского округа в рамках 

программы «Активное 

долголетие» многообразна.  

 

Для участников программы  

проводятся  книжные обзоры, 

тематические дни,  

познавательные  лекции, часы 

здоровья, конкурсы, экскурсии  в 

музеи и усадьбы , 

осуществляется работа клубов 

по интересам .  
 

 

 

 

 
 

«Всероссийская акция «Библионочь»  стала замечательной весенней 

традицией для всего читающего сообщества нашей страны. 

Каждый год она посвящена новой теме, что позволяет библиотекам 

разрабатывать уникальные мероприятия, создавать новый контент 

и удивлять своих посетителей снова и снова. В этом году 

Библионочь будет особенной,…  уникальной….  

Библионочь выходит в космос!»  

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова  

 

 

 

 

 

 

 

 
         

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

БЕСПЛАТНЫЕ   ЗАНЯТИЯ в 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
 

 

В 2021 году «Библионочь»  - 
юбилейная. Проходит  уже в 
десятый раз .  
 

Тема «Библионочи-2021»  — 
«Книга — путь к звездам». 
Мероприятия акции  посвящены 
науке, технологиям и 60 -летию 
со дня первого полета человека 
в космос.  

 

ЮБИЛЕЙНАЯ АКЦИЯ  
 

 

КЛУБНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ  
 
 
 
 
 
 
 

 

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ в МБУК «ЦБ»  
Особой популярностью у  

пенсионеров  пользуются 

занятия по компьютерной 

грамотности, которые 

проводятся  с учетом 

имеющихся у них знаний . 

 

Они идеально подходят для тех, 

кто хочет освоить азы 

компьютерной грамотности и в 

дальнейшем на этой основе 

изучить  более сложные 

операции.  

Занятия проходят во всех 

отделах МБУК «ЦБ».  

 
 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПОДДЕРЖКА 
Для распространения в 
интернете информации о 
мероприятиях, проводимых  в 
рамках акции «Библионочь» , 
необходимо было их 
разместить  на цифровой 
платформе «PRO.Культура.РФ» .  
Для оформления качественного 
анонса акции  сотрудники МБУК 

«ЦБ» прошли обучение . 

24 апреля  650 библиотек 
Подмосковья приняли  участие в 
X Всероссийской акции 
«Библионочь».  

 
Всего в регионе  с трёх часов дня 
и до позднего вечера  прошло  
1700 мероприятий в офлайн-  и 
онлайн  - форматах, которые  в 
общей сложности  посетили   60 
тысяч человек.   

Гостей ждали  творческие 
мастер-классы,  поэтические 
чтения,  тематические выставки,  
книжные лотереи, фотозоны, 
интерактивные программы, 
встречи с интересными людьми .  
 
Мероприятия прошли с 
соблюдением  необходимых 
санитарно-эпидемиологических 
норм.  
 

ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ГОСТИНАЯ  
 

ЦЕНТР ПРАВОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ  
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СОБЫТИЕ ) 
 

28 апреля в Центральной 

библиотеке состоялась 

презентация  книги «Мы нашей 

памяти верны» .  

 

Книгу библиотекарям  Наро-

Фоминского городского округа  

представила член редакторской 

коллегии  издания   Наталья 

Ивановна Михальченкова, 

руководитель  Наро -Фоминского 

отделения Союза журналистов 

Подмосковья.  

 

Основу книги составляют  очерки  о 

событиях Великой Отечественной 

войны, подвигах героев -земляков, 

тружеников тыла и военных 

корреспондентов .  

 

«Издание будет полезно всем, кто 

интересуется темой войны и 

пишет о ней. Это очень важно 

сегодня. Эстафета памяти должна 

продолжаться» .   
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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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