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БИБЛИОТЕКА  и  АКЦИИ 

 

БИБЛИОТЕКА  и  АКЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
        

 

 

 
 

ВСЕРОССИЙСКАЯ  АКЦИЯ  «Дети России - 2022» 

православная книга 

 

ВСЕМ БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ 

СПАСИБО!  

 
 

 

 

Центральная библиотека Наро -

Фоминского городского округа 

приняла участие в данной 

акции.  

 

Юные читатели библиотек 

округа читали  на камеру  свои 

любимые сказки.  Видеозаписи 

выкладывались в социальные 

сети с хештегом 

#культурадляшкольников .  

По итогам акции лучшие видео 

должны появиться на портале 

«Культурадляшкольников.РФ», а 

самые яркие чтецы получат  

памятные подарки.  

В Московской области в 

период с 21 марта 2022 года 

по 17 апреля проводилась  

социальная акция 

«МАЛЕНЬКИЙ ПАССАЖИР –  

БОЛЬШАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!».  

 

Акция проходит ежегодно  

с 2019 года  в рамках 

реализации регионального 

проекта Московской области 

«Безопасность дорожного 

движения» .  

 

Организаторы –  

Госавтоинспекция МО  

совместно с Главным 

управлением по 

информационной политике МО , 

Министерством транспорта и 

дорожной инфраструктуры МО   

и Министерством образования 

МО.  

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 

 

С 4 по 13 апреля на 

территории Российской 

Федерации проводился 

первый этап ежегодной 

Всероссийской 

межведомственной 

комплексной оперативно -

профилактической акции-

операции «ДЕТИ РОССИИ».  

 

Цель акции заключается  

➢  в предупреждении  

«распространения 

наркомании среди 

несовершеннолетних,  

➢  в выявлении фактов их 

вовлечения в 

преступную 

деятельность,  

➢  в повышении уровня 

осведомленности 

населения о 

последствиях 

потребления наркотиков 

и об ответственности, 

предусмотренной 

законодательством РФ» .  

ФОТООТЧЁТ 

 

С 15 марта по 15 апреля в 

Наро-Фоминскому городском 

округе проходила акция по 

сбору литературы для детей из 

ДНР и ЛНР «КНИГИ - 

ДОНБАССУ».  

 

Центральная библиотека 

присоединилась к акции. 

Неравнодушные жители округа 

принесли в библиотеки 

литературу и школьные 

учебники.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Художественные, 

образовательные, 

публицистика, книги-игрушки 

для малышей, 

общеразвивающие, 

специализированная 

литература для детей -  много 

интересных и познавательных 

изданий переданы детям 

Донецкой и Луганской 

народных республик.  

 

20 апреля «умный» груз вместе 

с гуманитарной помощью 

отправлен в Донбасс.  

 

 

Со 2 по 12 апреля в России 

проходила  онлайн-акция 

«МОЯ ЛЮБИМАЯ СКАЗКА».  

 

Стартовала она в 

Международный день детской 

книги в рамках 

межведомственного проекта 

«Культура для школьников»,  а 

также Года культурного 

наследия народов России . 

 

Старт этой акции дала лично 

Министр культуры Российской 

Федерации Ольга Борисовна 

Любимова .  

 

 

  

ВСЕРОССИЙСКАЯ   АКЦИЯ  

«Моя любимая сказка» 

 

Центральная библиотека  

присоединилась к акции  и 

провела  цикл мероприятий, 

среди которых:   

➢  час по профилактике 

здорового образа жизни 

«Здоровый образ 

жизни –  наш путь к 

успеху»,  

➢  беседа для  учащихся  

«Умей сказать «нет» ,  

➢  обзор книжной выставки  

«Дети России против 

наркотиков» ,  

➢  видеоролик «Наркотики: 

знания против 

миражей» .  

 
 

В  рамках  социальной  акции 

Центральной библиотекой был  

проведён комплекс 

информационно-

просветительских мероприятий,  

направленных на 

предупреждение дорожно -

транспортной аварийности .  

 

Участникам  были  предложены  

игры, конкурсы и  викторины по 

безопасности дорожного 

движения, демонстрировались 

тематические видеоролики . 

Приглашённые  инспектора  

отдела ГИБДД  проводили с 

ребятами познавательные 

беседы  о правилах поведения 

пассажиров  автотранспорта.  

 

 

 

 

 



           БИБЛИОВЕСТ 
 
 
 
 
 

 Издаётся с  15 октября 2010 года 

 

 
 

 

 

Библиотека 
и  
акции 

АПРЕЛЬ  
2022 ГОДА 
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СОБЫТИЕ ) 
 

В Центральной библиотеке  

Наро-Фоминского городского 

округа  состоялась встреча 

председателя Комитета по 

культуре, спорту и работе с 

молодежью Администрации 

Наро-Фоминского городского 

округа Андрея Александровича  

Лощакова с сотрудниками 

библиотеки.  

 

На встрече были затронуты 

актуальные вопросы культурного 

развития округа, 

совершенствования работы 

библиотек   и организации 

комфортной городской среды.  

 

Надеемся, что такие встречи 

станут хорошей традицией!  
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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 
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