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 Наш сайт: cmbnf.ru 

 

315 лет со дня основания Балтийского военно-

морского флота (1702 год) 

180 лет назад М.Ю. Лермонтов написал 

заключительные 16 строк стихотворения 

«Смерть  поэта» (1837 год) 

165 лет назад состоялось открытие музея 

Эрмитаж в Петербурге (1852 год.) 

140 лет назад состоялась премьера балета П.И. 

Чайковского «Лебединое озеро» (1877 год) 

100 лет Февральской революции в России (1917 

год) 

2 февраля  – День воинской славы России.   

                      Сталинградская битва (1943 г.)  

3 февраля  – День борьбы с ненормативной  

                       лексикой 

8 февраля  – День российской науки 

8 февраля  – День памяти юного героя- 

                       антифашиста 

10 февраля – День памяти А.С. Пушкина  

10 февраля – День дипломатического  

                       работника 

14 февраля – День компьютерщика 

14 февраля – День Святого Валентина. День  

                        влюбленных 

15 февраля – День памяти воинов– 

                       интернационалистов в России 

с 20 по 26 февраля Масленица. Широкая  

                        Масленица 

21 февраля – Международный день родного  

                         языка (с 1999г.) 

23 февраля – День защитника Отечества. День  

                       воинской славы России 

27 февраля  –  День Сил специальных операций  

 

История 

9 февраля – 130 лет со дня рождения В.И. 

Чапаева (1887-1919), героя Гражданской войны 

15 февраля – 155 лет со дня рождения С.Т. 

Морозова (1862-1905), русского текстильного  

фабриканта, мецената. 
 

22 февраля – 285 лет со дня рождения Дж. 
Вашингтона (1732-1799), первого президента   США 

 

Наука, открытия, изобретения 

28 февраля – 95 лет со дня рождения Ю.М. 

Лотмана (1922-1993), русского   литературоведа, 

культуролога. 
 

Литература 

2 февраля – 135 лет со дня рождения Джеймса 

Джойса (1882-1941), ирландского писателя               

и поэта 

2 февраля – 75 лет со дня смерти Даниила 

Хармса (1905-1942), русского писателя 

7 февраля – 205 лет со дня рождения Чарльза 

Диккенса (1812-1870), английского              

писателя, романиста 

17 февраля – 105 лет со дня рождения А. Нортон 

(псевдоним Элис Мери Нортон, 1912- 2005), 

американской писательницы-фантаста 

20 февраля – 165 лет со дня рождения Н.Г. 

Гарина-Михайловского (1852-1906), русского  

писателя 

24 февраля – 125 лет со дня рождения К.А. 

Федина (1892-1977), русского писателя 

25 февраля  – 195 лет со дня рождения Л.А. Мея 

(1822-1862), поэта-лирика, драматурга 

25 февраля – 310 лет со дня рождения Карло 

Гольдони (1707-1793), итальянского  драматурга 

26 февраля – 215 лет со дня рождения Виктора 

Гюго (1802-1885), французского писателя 

27 февраля – 115 лет со дня рождения Джона 

Стейнбека (1902-1968), американского писателя 

27 февраля – 210 лет со дня рождения Генри 

Лонгфелло (1807-1882), американского поэта-

романтика 

 

Искусство 

 11 февраля – 115 лет со дня рождения Л.П. 

Орловой (1902-1975), русской артистки театра и 

кино 

25 февраля – 105 лет со дня рождения В.В. 

Санаева (1912-1996), российского актера 

27 февраля – 85 лет со дня рождения Элизабет 

Тейлор (1932-2011), американской актрисы 
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Февраль 

ТАКЖЕ В НОМЕРЕ: 

 

Стремительно развивающийся в настоящее время 

экологический кризис поставил человечество в очень трудное 

положение. Одно из серьезных проявлений этого кризиса – его 

негативное влияние на здоровье человека. Привлечь внимание 

к вопросам экологии, охраны природы  возможно через 

экологическое воспитание, просвещение и образование. Это 

большая, длительная и трудоемкая работа, в которой 

принимают участие учреждения системы образования и 

культуры, природоохранные структуры, общественные 

организации. Библиотекам в этом процессе отводится одна из 

ведущих ролей. 

Именно охране окружающей среды, проблемам экологии был 

посвящен районный семинар для библиотекарей поселений, 

состоявшийся 25 января в Центральной межпоселенческой 

библиотеке.  
Семинар прошел в необычной форме эко-урока, в котором 

приняли участие представители администрации  и 

общественных организаций Наро-Фоминского района. 

С лекцией о Чернобыльской катастрофе «Чернобыль – это не 

должно повториться» выступил главный эксперт Комитета по 

культуре, спорту и работе с молодежью Администрации Наро-

Фоминского муниципального района Д.В. Родченков. Его 

рассказ был с огромным вниманием и интересом  воспринят 

слушателями. 

 В продолжение темы коллеги из библиотеки г.п. Селятино 

представили собственное издание «Чернобыльский колокол 

памяти» - книгу о ликвидаторах аварии, людях, работавших в 

тресте «Гидромонтаж». 

Также на семинаре выступила Л.Д. Изотова, волонтер 

Всемирного Фонда защиты пчел, которая рассказала о 

глобальном исчезновении пчел на земном шаре и о том, чем 

могут помочь в решении этой проблемы обычные люди. 

Библиотекой накоплен большой опыт в экологическом 

просвещении населения, и наша задача –  

обеспечение доступности экологической информации, 

привлечение внимания местного сообщества к экологическим 

проблемам региона, формирование экологической культуры. 

 

В целях привлечения внимания общества к вопросам 

экологического развития Российской Федерации, 

сохранения биологического разнообразия и обеспечения 

экологической безопасности 2017 год в Российской 

Федерации объявлен Годом экологии. 
 

БИБЛИОТЕКА. ЭКОЛОГИЯ.  
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
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В Сельском отделе обслуживания читателей в п. Новая 

Ольховка Год экологии открылся мероприятием 

«Удивительные места России». Для школьников 

средних и младших классов было рассказано о красоте 

родного края, о бережном отношении к окружающему 

миру, проведён обзор тематических  журналов 

«Детская энциклопедия». 
 

 

В Сельском отделе обслуживания читателей в д. 

Веселево прошел экологический круиз «Мир 

заповедной природы». Учащиеся познакомились с 

такими понятиями как экология, заповедник, 

заказник, национальный парк, Красная книга. Дети 

читали стихи и отгадывали загадки о природе. 
 

 

 

Ежегодно 11 января в нашей стране отмечается День 

заповедников и национальных парков России. В этот 

день в Сельском отделе обслуживания читателей в д. 

Головково для участников клуба «Эко-знайка» был 

проведен час экологии. Ребята познакомились с 

книгами о природе, узнали,  какие виды заповедников 

бывают, зачем люди их создают, активно участвовали 

в викторине.  
 

 

В Сельском отделе обслуживания читателей в 

д.Васильчиново школьникам была предложена игра 

«Экологическое путешествие». Дети отвечали на 

вопросы, задаваемые библиотекарем-экскурсоводом, 

узнали много нового о заповедниках, национальных 

парках, их различии, для чего они нужны, обсудили 

экологические проблемы.  

 

 

В Сельском отделе обслуживания читателей в п. 

Архангельский проведён экологический эрудицион 

«Природа заботится о человеке, а человек о 

природе?..». Юным читателям объяснили, чем 

отличается заповедник от заказника.  Ребята ответили 

на вопросы  экологической викторины,  рассказали,  

какую помощь оказывают зимой птицам, как 

относятся к бездомным животным.  

 

С 1 по 9 февраля -  Дни памяти о людях, которые погибли, защищая животных. 

С 2009 г. в разных странах проходят мероприятия в память о людях, которые погибли, защищая 

животных. В эти дни вспоминают о Джил Фиппс, Майке Хилле, Томе Ворби и других активистах, 

ушедших в разные годы. Многие российские защитники животных поддерживают действия в 

память о них.  

2 февраля – Всемирный день водно-болотных угодий.  

Впервые был отмечен в 1997 году в честь годовщины принятия Рамсарской конвенции. Конвенция 

о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение преимущественно в качестве мест 

обитания водоплавающих птиц, была подписана 2 февраля 1971 года в городе Рамсаре (Иран). 

Документ призывает к сохранению и рациональному использованию водно-болотных угодий как 

средства достижения устойчивого развития во всем мире. 

19 февраля – Всемирный день защиты морских млекопитающих (День Кита). 

 В этот день Международная китовая комиссия ввела запрет на китовый промысел, поскольку 20 

из 80 видов китов находятся на грани исчезновения. Сейчас промысел китов разрешен только для 

удовлетворения потребностей коренного населения (так называемый аборигенный) и в научных 

целях по специальным разрешениям правительств-членов МКК. Отмечается праздник с 1986 года. 

В России День кита отмечается с 2002 года. 

 25 февраля - День рождения Ассоциации заповедников. 

День рождения Ассоциации заповедников и национальных парков Северо-Запада России – 

крупнейшего в России общественного объединения особо охраняемых природных территорий 

(ООПТ). Отмечается с 1995 года. 

27 февраля – Международный день полярного медведя (День белого медведя).  

Праздник отмечается ежегодно. В первую очередь праздник актуален для пяти стран, на 

территории которых обитают популяции белого медведя, – России, Норвегии, Канады, 

Гренландии и Соединенных Штатов Америки (Аляска). В США занесли полярного медведя в 

Красную Книгу со статусом вида, находящегося под угрозой исчезновения. Канада и Россия 

определили статус белого медведя как «уязвимый вид». Сегодня в мире насчитывается примерно 

20-25 тысяч особей белого медведя. Из 19 субпопуляций полярного медведя – восемь 

уменьшились, три остаются стабильными, одна увеличилась. Данные об остальных семи 

субпопуляциях собрать пока трудно. Таяние льдов в Арктике может привести к исчезновению 

двух третьих белых медведей к 2050 году. 
 

 

Аннотированный календарь экологических дат на февраль 2017 года 

поможет в организации работы по теме года. 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

предлагает учащимся 4 – 11 классов принять участие в районном конкурсе творческих 

работ «Быть природе другом»,  приуроченном к проведению в России Года экологии. 

Конкурс пройдет в двух номинациях: «Природа – твой дом» (конкурс рисунков) и 

«Картина из мусорной корзины» (поделки и сувениры из вышедших из употребления 

вещей).  Срок проведения – до 30 апреля 2017 года. 

Подробная информация на сайте МБУК «ЦМБ»: http://cmbnf.ru/ 

 

 

АНОНС 

ЭКОКАЛЕНДАРЬ 

НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ 
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