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БИБЛИОТЕКА и школьный лагерь 

 

ЛЕТО в ПОДМОСКОВЬЕ 

Новый сезон губернаторского 

проекта «Лето в 

Подмосковье» открылся  в 

Московской области.  

 

В летний период жителей и 

гостей региона ждут  

разнообразные  мероприятия в 

сфере  культуры.  

Эта программа даёт 

возможность  познакомиться с 

достопримечательностями  

Подмосковья,  посетить музеи -

усадьбы , прогуляться по тропам 

великих писателей и поэтов, 

послушать живую музыку, 

почитать  интересную  книгу на 

свежем воздухе .. .  

  

Международный день защиты детей  

Свой летний сезон 

библиотекари открыли в самый 

замечательный праздник –  

Международный день  защиты 

детей. В этот  день для ребят: 

квиз-игры, дружные  хороводы , 

сказочные викторины, книжные 

круизы.  

 

 
 

6 июня  в  день рождения 

Александра Сергеевича  

Пушкина  юных читателей ждали  

театрализованные 

представления,  красочные 

презентации, сказочные 

путешествия, чтение  вслух 

сказок любимого писателя  

 

 

 

Ко Дню России для  детей были 

организованы познавательные  

уроки, часы информации,  

выставки-просмотры, конкурсы 

рисунков , исторические 

экскурсы,  уроки 

гражданственности, акция 

«Окна России».  

 

 

 

22 июня –  в День памяти и 

скорби –  школьники приняли  

участие в патриотических 

акциях: «Свеча памяти», «Аист 

на крыше», «Читайте и 

помните» . На Аллее  героев-

нарофоминцев  почтили память 

погибших в войне .  

 
 

Летний период несет в себе 
не только радость каникул , но 
и высокие риски для детей. 
Их любознательность и 
стремление  к  
самостоятельности  нередко 
приводят к возникновению 
опасных ситуаций.  
Правилам безопасного 
поведения  летом был 
посвящен  цикл  мероприятий .  

 
В Центральной библиотеке 

Наро-Фоминского городского 

округа открылись  летние 

читальные залы.  

  

Лето — время отпусков и 

каникул. Дети,подростки, 

молодежь и взрослые больше 

времени проводят на воздухе, 

на природе . Читальные  залы под 

открытом  небом  дают 

возможность  жителям и гостям 

округа отвлечься от городской 

суеты и круговорота проблем, 

выбрать книгу или журнал  по 

вкусу и провести время с 

пользой  в сквере или парке,  

  

Всё лето читателей ждут 

мастер-классы и презентации 

книжных новинок, литературные 

конкурсы  и викторины, квизы и 

квесты , акции и флеш-мобы,  

экскурсии,  турниры по 

настольным играм и подвижные 

игры.  

 

У нас есть, что показать, о чём 

рассказать,  что почитать  и чем 

заняться !  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
         

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

Программа проекта  

«Лето в Подмосковье-2021»  

 

«Мои безопасные 

каникулы»  

ЛЕТО в БИБЛИОТЕКЕ 

Летом Центральная  библиотека 

стремится  охватить 

содержательным отдыхом как 

можно больше школьников, 

расширить их кругозор, научить 

творчеству, общению, 

бережному отношению к 

природе, привить любовь к 

книге.  

 

Уже стала традицией  работа 

библиотекарей  с  

оздоровительными лагерями  во 

время летних каникул .  

Поэтому жизнь в библиотеке 

особенно  кипит в первый месяц 

лета, богатый на даты и 

события , –  время лагерей 

отдыха при школах.  

 

 

 

 

 

на портале  welcome.mosreg.ru 
https://welcome.mosreg.ru/   

 
 

на портале  Путь-дорога  
https://travel.riamo.ru/  

 
 

на портале  visitМО  
 https://visitmo.ru/  

 
 

     
  

 

 

 

ЛЕТО ПРОДОЛЖАЕТСЯ! ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!  

День России 

День памяти и скорби  

Пушкинский день России  
«Безопасное лето - 2021» 

«Безопасное детство» 

 

https://welcome.mosreg.ru/
https://travel.riamo.ru/
https://visitmo.ru/
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СОБЫТИЕ ) 
 

Центральную библиотеку Наро -

Фоминского городского округа 

посетил депутат Московской 

областной Думы,  член фракции 

«Единая Россия»  Александр 

Николаевич Баранов .  

 

Александр Николаевич  со своими 

помощниками  преподнесли  

библиотеке  посёлка Васильчиново  

книги в дар . Это произведения 

отечественных классиков, детская  

и юношеская  литература 

современных авторов, 

универсальные энциклопедии, а 

также книги  серии «Исторический 

путеводитель»  из личной 

библиотеки   депутата .   

Библиотечный фонд пополнился 

замечательными изданиями.  

 

«Считайте, что мы взяли шефство 

над этой библиотекой» , — заверил 

Александр Николаевич Баранов .  
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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 

ФОТО 
 

ФАКТ 
 

СПАСИБО! 
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