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ЛЕТО в БИБЛИОТЕКЕ 

 

ЛЕТО в БИБЛИОТЕКЕ 

 

 

 

 

 

 

ЛЕТО КЛАССНОЕ, 

БЕЗОПАСНОЕ 

 
  

К сожалению, лето –  это ещё и 

время, когда  значительно 

увеличивается количество 

несчастных случаев  среди 

детей.  Ведь многие из них  в 

это время предоставлены 

самим  себе . 

 

И задача библиотекарей 

объяснить юным читателям , 

как сделать летние  каникулы 

по-настоящему безопасными .  

Для этого в  Центральной 

библиотеке проводятся  

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИГРОВЫЕ 

ПРОГРАММЫ 

 
 

 
В такой форме  правила 
безопасности  усваиваются  
детьми легко и быстро ! 

ГОД  КУЛЬТУРНОГО  НАСЛЕДИЯ  НАРОДОВ  РОССИИ 

 

Лето –  пора каникул и 

отпусков, радости, веселья и 

звонкого детского смеха.  

 

Центральная библиотека Наро -

Фоминского городского округа в 

этот период становится одним 

из популярных мест проведения 

летнего досуга, интересных 

встреч для жителей и гостей  

округа .  

Ежегодно 6 июня  наша страна 

отмечает  Пушкинский день 

России .  

В этот знаменательный день  

читателям были предложены 

литературные путешествия, 

театрализованные 

представления, сказочные 

викторины  и громкие чтения.    

 

 

 

ОТДЫХАЕМ С КНИЖКОЙ!  

 

 

Год культурного наследия 

продолжает свое шествие по 

стране…   

 

А Центральная библиотека 

продолжает свою работу  в этом 

направлении и  старается 

проводить  такие мероприятия, 

которые ориентированы не 

только на получение новой 

информации, но и способствуют 

сохранению традиций народной 

культуры.  

 
 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 

 

Самый лучший вид отдыха –  

это времяпровождение с 

интересной  книгой!  

  

И чтобы помочь  юным 

читателям сориентироваться в 

большом потоке новых книг,  

информационно-

библиографическим  отделом 

подготовлен  видеообзор «Я С 

КНИГОЙ ОТКРЫВАЮ МИР».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Именно библиотеки превращают 

летние каникулы ребят в 

увлекательное путешествие.  

  

Конкурсы, игры, приключения, 

сюрпризы позволяют сделать летний 

досуг не только интересным, но и 

полезным.  

 

 

В День памяти и скорби - 22 

июня  в Центральной библиотеке 

весь день для всех читателей 

транслировался  

документальный фильм  «Чтобы 

помнили».   

Все желающие смогли принять 

участие в акциях  «Свеча 

памяти» и «Минута молчания» .  

В разделе «Книги о природе» 

ребята познакомятся с 

книгами о  странных 

обитателях вод планеты и  

удивительном мире  животных .  
 

 
 

Для почемучек предлагаются 

издания серии «Большие книги 

нужных знаний».  
 
 

 
 
 

Разделы русской и зарубежной 

литературы откроют ребятам 

мир интересных сказок и 

приключений известных  

современных писателей и 

классиков.  

 

Для самых маленьких 

читателей представлена серия  

«Добрые истории перед сном» . 

 

Более подробно –  на сайте 

МБУК «ЦБ»  

https://www.cmbnf.ru/  

 

ГОД  ПЕТРА I 

ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ РОССИИ 

ДЕНЬ РОССИИ 

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ  

 

9 июня, наша страна отметила 

350-летие со дня рождения  

выдающегося государственного 

деятеля, первого российского 

императора, великого 

реформатора Петра I .  

 

В Центральной библиотеке к 

этой дате прошли литературно-

исторические  экскурсы, часы 

любознательных читателей , 

познавательные программы . 

 

 

 

Традиционно 1 июня мальчишки 

и девчонки, а также их родители 

спешат в Центральную 

библиотеку на самый светлый и 

солнечный праздник –  День 

защиты детей.  

В этот день их ждали:  конкурсы 

рисунков,  дружные хороводы , 

подвижные игры, мастер -классы.  

  

Накануне празднования Дня 

России в библиотеке прошли  

турниры знатоков, часы 

истории ,  интеллектуальные 

игры-квизы,  патриотические  

акции  «Российский триколор» и 

«Флаги России»,  Всероссийский 

исторический квест 

«Объединяющая народы».  
 

ЛЕТО ПРОДОЛЖАЕТСЯ!  КНИГИ ЖДУТ СВОИХ ЧИТАТЕЛЕЙ!  

https://www.cmbnf.ru/
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СОБЫТИЕ ) 
 

14 июня Центральная 

библиотека Наро-Фоминского 

городского округа получила от 

своих читателей самый дорогой 

подарок –  КНИГИ!  

 

Тематика подаренных книг 

разнообразная: исторические 

романы, детективы, фантастика , 

приключения . Есть собрания 

сочинений, классика, современная  

литература, справочники, 

словари.  

 

Все книги в  хорошем состоянии и 

могут послужить ещё много лет.   

 

Коллектив Центральной 

библиотеки от всей души 

благодарит  наших дарителей  за 

подаренные книги ! Мы уверенны , 

что  каждая из них найдёт своего 

читателя!  
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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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