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НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ НЕДЕЛЯ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
        

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

ПРИГЛАШАЕМ! 

БИБЛИОТЕКА  и православная книга 

Так библиотекарь сельского 

отдела обслуживания читателей 

в с. Атепцево Лариса Дмитриева 

рассказала о книге Бориса 

Васильева «Не стреляйте в 

белых лебедей».  

НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ  

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ  

 
 

Ежегодно в рамках 

празднования Дня православной 

книги Центральная библиотека 

Наро-Фоминского городского 

округа проводит Неделю  

православной книги.  

 

Организуются  книжные 

выставки, проходят чтения  и 

обзоры  духовной литературы,  

позновательные беседы,  

встречи с представителями 

Русской православной церкви , 

тематические викторины , 

виртуальные экскурсы.  

Торжественное открытие 

Недели детской книги в Наро -

Фоминском городском округе 

состоялось в Центральном 

дворце культуры «Звезда»  

22 марта.  

 

Праздник   для ребят 

организовала Центральная 

библиотека совместно со 

школой искусств «Гармония» и 

творческим коллективом ЦДК 

«Звезда».  

 

Для детей были оформлены 

книжные выставки, проведены 

познавательные викторины и 

увлекательные игры.  

                        

В Центральной библиотеке  
работает православный клуб 
«Беседа».  
 

Участником клуба может стать 
любой, кто стремится  к 
духовной культуре, близок к 
православию, кто хочет 
получить основы знаний  
о православной вере, о 
святынях,  о церковных 
праздниках, обрядах и обычаях.  
 

Постоянным  участником  
заседаний клуба является  
священник храма 
Новомучеников  и исповедников 
Церкви Русской  
иерей Владислав .  
 

Беседы ведутся в 
непринужденной обстановке . 
Регулярно проводятся обзоры 
книжных выставок и 
тематические викторины.  
После мероприятия каждый 
может задать личный вопрос 
священнослужителю  
и побеседовать  индивидуально.  
 

Встречи проходят  1 раз в месяц  
(по четвергам) по адресу:  
ул. Латышская, д.16 .  

 

Неделя детской книги — традиционный всероссийский праздник, 

посвященный детской литературе и ее героям. По традиции, 

отмечается весной, во время школьных каникул, поэтому 

фиксированной даты нет.  

В этом году праздник детского чтения и литературы в 

Подмосковье начали отмечать с  21 марта.  

Наро-фоминская актриса 
Эвелина Фастовец 
рекомендовала  юным 
читателям сказки Александра 
Волкова.  
 

СМОТРИТЕ и ЧИТАЙТЕ!  

 

Артистами семейного 

кукольного театра Лейсан 

Рябиной вместе с автором -

сказочником Анной Дорофеевой 

был показан мини -спектакль по 

мотивам книги «Сказки для 

«колючек».  

 

Эстафету продолжили юные 

артисты музыкального театра 

«Друзья волшебника» со 

спектаклем «Муха-цокотуха & 

Co», созданным к 140 -летию со 

дня рождения К. И.  Чуковского.  

 

По традиции Книжкин праздник 

не обошелся без чествования 

друзей  библиотеки.   

Очередная встреча , 
пруроченная ко Дню 
православной книги, была 
посвящена  образам  женщин 
святых в православной 
литературе .  
В приятной дружественной 
атмосфере священник провёл 
беседу, ответил  на вопросы.  

Эти мероприятия   направлены  

на популяризацию духовно -

нравственной литературы и 

возрождение духовных 

традиций русского народа.  

 

«Книга –  великий дар человеку 

от Бога. Она служит не только 

для передачи исторической 

информации, но служит дверью 

в будущее: от того, какими 

будут книги, зависит и то, 

какими будут идеалы у 

молодежи, а значит –  зависит 

наше будущее».  

 
МЕРОПРИЯТИЯ   

 
 

В течении Недели православной 

книги читатели  Центральной 

библиотеки   

➢  узнавали об  истории 

возникновения праздника 

и  отечественного 

книгопечатания из  

видеороликов,   

➢  знакомились с 

православной литературой 

из библиотечных фондов, 

представленных на  

книжных выставках ,  

➢  участвовали во встречах  

со священнослужителями , 

➢  слушали духовную поэзию  

и сами читали стихи .  

«Найдите время для чтения 

духовной литературы. Пусть она 

станет вашим наставником» .  

Читайте книги !  Ведь какими будут 

наши мысли, такими же будут и 

наши поступки, таким будет и 

наше будущее !   

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА и праздник 

 
 

 

Московская губернская 
универсальная библиотека в 
Неделю детской книги 
запустила сетевую акцию, в 
которой приняли участие 
подмосковные библиотеки.  
 
В социальных сетях 
публиковались видеоролики с 
чтением сказок, обзоры 
любимых книг от известных 
деятелей культуры, 
проживающих в Подмосковье, 
истории о первых и любимых 
книгах детства.  
 
Центральная библиотека 
присоединилась к данной 
акции и разместила на своих 
сетевых площадках 
видеоролики на популярные и 
знаковые произведения 
детской литературы.  
 

Ежегодно  14 марта в России 

отмечается День православной 

книги.  

 

«…Православные книги –  это 

те книги, которые настраивают 

человека на спасение души и 

показывают пути духовного 

совершенствования. Это те 

книги, которые учат 

милосердию, состраданию… .»  

 
 

 



           БИБЛИОВЕСТ 
 
 
 
 
 

 Издаётся с  15 октября 2010 года 

 

 
 
 

 

 
Неделя 
православной книги 
 
Неделя детской 
книги 

МАРТ  
2022 ГОДА 
№3 (133) 

 

СОБЫТИЕ ) 
 

Министерство культуры 

Московской области объявило 

победителей конкурса на 

получение денежного 

поощрения лучшими сельскими 

учреждениями культуры и 

лучшими работниками сельских 

учреждений культуры, 

находящихся на территории 

муниципальных образований 

региона.   

 

Поздравляем с победой   

библиотекаря сельского отдела 

обслуживания читателей  в  

 д. Шустиково  МБУК «ЦБ»   

КРУТИНУ  

ИРИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ!!!  

 

Желаем успехов в дальнейших 

начинаниях и проектах!   
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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: 
https://nfreg.ru/documents-
category/mbuk-tsentralnaya-
mezhposelencheskaya-biblioteka-
2018-2022/ 
 

наши соцсети:       

 

 
 
 

https://vk.com/nfcmb 
 

 
 
https://ok.ru/group/55881801662548 
 

наш телеграмм: 
 
 

 
https://t.me/cmbnf 
 

 

 

 

 

 

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 

ЛУЧШИЙ РАБОТНИК  

СЕЛЬСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 
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