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8 июля 2022 года в 

Российской Федерации  

отметили Всероссийский 

праздник  «День семьи, любви 

и верности»  в 15-й раз .  
 

ЭТО ИНТЕРЕСНО  
 

Праздник  учрежден в 2008 

году (в Год семьи).  

 

Приурочен ко дню 

празднования памяти святых 

Петра и Февронии –  

православных покровителей 

семьи и брака.   

 

Организатор праздника –  

Фонд социально -культурных 

инициатив, возглавляемый 

Светланой Медведевой.  

 

Символ праздника  –  ромашка . 

 

Важная часть мероприятий  –  

вручение медали «За любовь 

и верность»  парам, живущим  в 

браке более 25 лет .  

 

Главные события 

традиционно проходят на 

исторической родине 

праздника в городе Муроме.  

 

28 июня 2022 года  «в целях 

сохранения традиционных 

семейных ценностей и 

духовно-нравственного 

воспитания детей и 

молодежи»  

после подписания  указа  

президентом РФ ,  праздник 

становится ОФИЦИАЛЬНЫМ .  

ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ  ДЕТЕЙ 

 

Лето в библиотеке 

продолжается!..   

 

А это  викторины, конкурсы, 

беседы, громкие чтения, 

информационные и 

литературные часы, мастер -

классы и летние праздники!  

 

17 июля 2022 года в России  

прошла Всероссийская акция 

«ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ФОЛЬКЛОРА».  

 

Центральная библиотека Наро-

Фоминского городского округа 

приняла участие в данной акции.  

 

В библиотеке были 

организованы фольклорные 

посиделки «В сказочном 

царстве, в загадочном 

государстве».   

 

Ребят ждали весёлые конкурсы и 

викторина. Участники встречи 

познакомились с народными  

традициями и обрядами, а 

разнообразные книги с 

красочными иллюстрациями 

помогли каждому стать 

настоящим знатоком русского 

фольклора.  

Кульминацией мероприятия 

стало  исполнение детьми 

народных песен и частушек .  

АКЦИЯ  

«ПИСЬМО СОЛДАТУ»  

 

 

Юные читатели Центральной 

библиотеки приняли участие во 

Всероссийской акции «ПИСЬМО 

СОЛДАТУ» в знак поддержки 

тех, кто сегодня, рискуя своей 

жизнью, обеспечивает мирное 

будущее нашей страны.   

 

Ребята  осознают ,  насколько 

важна поддержка для человека, 

находящегося вдали от дома . 

Для  всех  тех, кто днем и 

ночью несёт свою нелегкую 

службу.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надеемся, что искренние 

письма детей  с теплыми 

словами благодарности и 

пожеланиями  принесут 

военнослужащим минуты 

радости  и придадут больше 

сил .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Военные признаются, что  

«письма, приходящие из 

разных регионов России, 

поднимают боевой дух».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ  РОДИТЕЛЕЙ 

АКЦИЯ «НОЧЬ В ПАРКЕ» 

 

Самый яркий праздник в июле –  

День семьи, любви и верности.  

 

Каждый год Центральная 

библиотека Наро-Фоминского 

городского округа  проводит 

мероприятия, посвящённые 

Семье , для детей и взрослых.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

23 июля в  центральных 

парках  Московской области 

впервые прошла акция «НОЧЬ 

В ПАРКЕ».  

 

Накануне вечером в 

Центральном парке  Наро-

Фоминска  для жителей и гостей 

города  были  организованы  

различные тематические 

площадки . 

  

На библиотечной площадке 

отдыхающие могли  

попробовать себя в "Открытом 

микрофоне" , поучаствовать в  

поэтической викторине и  в 

интеллектуальной программе  

«Самый умный» .  

 

Желающих проверить свои 

знания в русской поэзии  и 

посоревноваться в игровом 

мастерстве было немало . 

Время прошло интересно  и 

весело!  

 

 

 



           БИБЛИОВЕСТ 
 
 
 
 
 

 Издаётся с  15 октября 2010 года 
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7 июля Центральную библиотеку 

Наро-Фоминского городского 

округа  с рабочим визитом 

посетили заместитель Главы 

Администрации Наро -

Фоминского городского округа 

Наталья Николаевна Трофимова 

и заместитель председателя 

Комитета по культуре, спорту и 

работе с молодежью Олеся 

Анваровна Мерсикаева.  

 

Встреча состоялась в отделе  

обслуживания читателей  (ул. 

Латышская, 15б) .  

 

Директор МБУК «ЦБ» Татьяна 

Владимировна Сергина 

рассказала  о планах и проектах 

учреждения и вместе с 

представителями Администрации 

обсудили дальнейшее развитие 

библиотечного дела в округе.  
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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 

 

ФОТО 
 

ФАКТ 
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