
   

Компьютерные курсы  
 

   

Название  Место проведения  
 

День недели  Время  

"Компьютерные курсы 55+"  ООЧ 
ул. Латышская  

вторник,  
четверг  

12.00  

Компьютерная грамотность  ООЧ 
ул. Маршала Жукова  

вторник, пятница  12.00 

Компьютер 55+  ИБО  
ул. Ленина  

среда  15.00 

Клуб "Бабушка и дедушка 
онлайн"  

СООЧ  
п. Архангельский  

2 и 4 четверг  17.00 

"Онлайн бабушки + онлайн 
дедушки" компьютерная 

грамотность  

СООЧ  
с. Атепцево  

 

четверг  12.00 

Компьютерная грамотность  СООЧ  
с. Каменское   

 

вторник 14,00 

Компьютерная азбука  СООЧ д.Веселево  вторник 14,00 

Компьютерная грамотность  СООЧ  
п.Н.Ольховка  

четверг  17.00  

Компьютерная грамотность  СООЧ  
д. Таширово  

пятница  17.00 

"От А до Я для тех кому за..."  СООЧ  
д.Головково  

суббота  13.00 

Компьютерные курсы  СООЧ  
д. Васильчиново  

среда  17.00 

Компьютерные курсы  СООЧ  
д. Устье  

пятница  17.00 

В ногу со временем 55+  СООЧ  
д. Шустиково  

четверг  12.00 

Компьютерная грамотность  
 

ООЧ п.Селятино  четверг  15.00 

Творческие, спортивные 
клубы  

   

Название  Место проведения  
 

День недели  Время  

Творческие занятия "Рукам 
работа, сердцу - радость"  

 

ООЧ 
ул. Латышская  

пятница  16.00 

 
Дыхательная гимнастика  

ООЧ 
ул. Маршала Жукова  

1-ая, 3-я пятница  11.00 

Творческий клуб "Марья 
искусница"  

 

СООЧ  
п. Архангельский  

четверг  18.00 

Клуб "Приятное общество" 
Нейробика для мозговой 

деятельности  
 

СООЧ  
п. Архангельский  

суббота  16.00 

"Всё для души и от души" 
творчество  

СООЧ  
с. Атепцево  

 

2 среда месяца  16.00 

 
Прикладное творчество  

СООЧ  
с. Каменское   

 

вторник 15,00 

Клуб «Вдохновение»  
 

СООЧ д.Веселево  суббота  16.00 

МастерОк  СООЧ  
п.Н.Ольховка  

2-я и 4-я суббота   

Нейробика. Гимнастика для 
ума  

СООЧ  
д. Таширово  

четверг  16.00 

Мир увлечений  СООЧ  
д. Васильчиново  

пятница  17.00 

«Огород круглый год»  СООЧ  
д. Устье  

среда  17.00 

Рукодельницы  СООЧ  
д. Шустиково  

3-я пятница  16.00 

Творческая мастерская  СООЧ д.Благовещенье  суббота  14.00 

Самодеятельный театр 
"Витамин Т"  

ООЧ п.Селятино  среда, пятница  12.00 

Кинолекторий.Показ и 
обсуждение кинофильмов  

 

ООЧ п.Селятино  четверг  16.00 

Литературный вечер  ООЧ п.Селятино  последний четверг 
месяца  

16.00 

РАСПИСАНИЕ  занятий на 2023 год 

РАСПИСАНИЕ  клубов по интересам на 2023 год  
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АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ В БИБЛИОТЕКЕ 

 

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ В БИБЛИОТЕКЕ 

 

 
 

 

 

С лета 2019 года в Центральной библиотеке Наро-Фоминского 

городского округа,  в рамках программы Губернатора 

Московской области «Активное долголетие  в 

Подмосковье» проводятся занятия компьютерной 

грамотности.  

Эти занятия и по сей день пользуются большой 

популярностью. 

Мы показываем как:  

 работать на компьютере;  

 находить информацию в Интернете;  

 получать государственныеуслуги в электронном виде;  

 обращаться со смартфоном. 
 

Мы показываем как: 

• р Мы показываем как: 

• работать на компьютере;  

• находить информацию в   

  Интернете;  

• получать государственные    

  услуги в электронном виде;  

•  обращаться со смартфоном аботать на компьютере;  

• находить информацию в   

  Интернете;  

• получать государственные    

  услуги в электронном виде;  

•  обращаться со смартфоном .  

 

    
Уже на протяжении четырех  лет в Центральной библиотеке участники программы «Активное долголетие  в 

Подмосковье» посещают клубы по интересам.  

  

Еженедельно 16 клубов различных направлений сферы деятельности с радостью  ждут своих 

посетителей.  

Их задача –  организовать увлекательный досуг для лиц пожилого возраста, вовлечь в творчество,  дать 

новые  знания  и навыки.  

 

 

 
  

 



 

          БИБЛИОВЕСТ 
 
 
 
 
 

 Издаётся с  15 октября 2010 года 

ЯНВАРЬ  
2023 ГОДА 

№1 (141) 
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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, 

г.п.Селятино, ул.Спортивная, семейное 

общежитие №2 

 

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  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

Важным событием 2023 года 

для «Центральной 

библиотеки Наро-Фоминского 

городского округа» стало 

присоединение МАУК 

«Библиотека Селятино» к  

МБУК «ЦБ». 

 

Библиотека Селятино всегда 

отличалась своей 

индивидуальностью, 

креативностью, хорошей 

материально-технической 

базой и соответствием 

современным требованиям, 

которые предъявляются к 

библиотекам.  

 

В ее стенах всегда уютная 

атмосфера. Здесь  читатели 

могут не только выбрать  

книгу по своим интересам,  

посетить мероприятия, но и  

поработать за компьютером. 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

с 09-00 до 17-30 

Выходные: суббота, воскресенье 

 

ОТДЕЛ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 

с 10-00 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. 

 

 

 

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://vk.com/nfcmb 
 

 
https://ok.ru/group/55881801662548 
 

 
Telegram-канал 
https://t.me/cmbnfgo 
 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  

МБУК «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА  

НАРО-ФОМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

 

Составитель: Никитина И.Н. 

зав. информационно-библиографическим отделом 
 

НОВОСТИ. ФАКТЫ. СОБЫТИЯ 

КОНТАКТЫ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

Телефон: 8(496)343-99-10,   

                 8(496)343-80-51 

 e-mail: nafo_centr_bibl@mosreg.ru,   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 

п.Селятино 

Телефон:8(496)342-91-09 

e-mail:  nafo_bibl_selyatino@mosreg.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 

 

 

 Директор МБУК «ЦБ»: 

Сергина Татьяна Владимировна 
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