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МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека 
 Наро-Фоминского муниципального района» 

Адрес: г. Наро-Фоминск, ул. Ленина, д.!6 

 

Информационный бюллетень «БИБЛИОВЕСТ» №10 

Составитель: Абанина Л.Д. – зав. Информационно-

библиографическим отделом 

  

 

Телефон: 34-3-99-10, 

 e-mail: nfcmb@yandex.ru,  

 Наш сайт: cmbnf.ru 

 

Праздники, памятные даты, дни воинской 

славы 
100 лет назад образована РСФСР (1917 год), теперь 

Российская Федерация 

55 лет назад в «Новом мире» была опубликована 

повесть А.И. Солженицына «Один день Ивана 

Денисовича» (1962 год) 

  1  ноября  – День судебного пристава. День 

образования Российского экологического союза. 

4  ноября  – День воинской славы России. День 

народного единства 

6 ноября – Международный день предотвращения 

эксплуатации окружающей среды во время           

войны и вооружённых конфликтов. 

7  ноября  – День воинской славы России. День 

проведения  военного парада на Красной площади в  

Москве в ознаменование 24-й годовщины Великой 

Октябрьской социалистической революции (1941 г.) 

7  ноября  – Памятная дата России. 100 лет 

Октябрьской революции 1917 года в России 

9  ноября  – Всемирный день качества. 

Международный день антиядерных акций.  
10 ноября – День сотрудников органов внутренних 

день РФ. Всемирный день молодёжи 

11 ноября – День памяти. День окончания Первой 

мировой войны 

12 ноября – День работников Сбербанка России 
13 ноября – Памятный день России. День войск 

радиационной, химической и биологической защиты 

РФ (РХБЗ). Международный день слепых. День 

социолога 

15 ноября – Всемирный день призывника. 

Всемирный день вторичной переработки   
15 ноября – День создания подразделений по борьбе 

с организованной преступностью в России 

16 ноября – Международный день отказа от 

курения   

17 ноября – Международный день студентов   

19 ноября – Памятная дата России. День Ракетных 

войск и артиллерии РФ   

20 ноября – Всемирный день ребенка  

21 ноября – День работников налоговых органов РФ   

День бухгалтера  Всемирный день телевидения 

26 ноября – День матери в России  

27 ноября – День морской пехоты 

29 ноября – День создания Всероссийского 

общества охраны   природы (ВООП) 

30 ноября – Международный день защиты 

информации 

 

Юбилеи 

Наука, открытия, изобретения 
18 ноября – 230 лет со дня рождения Луи Дагера 

(1787-1851), французского художника,  изобретателя, 

одного из создателей фотографии 

Литература 
3 ноября   – 220 лет со дня рождения А.А. Бестужева-

Марлинского (1797-1837), русского писателя, 

критика, декабриста 

3 ноября   – 130 лет со дня рождения С.Я. Маршака 

(1887-1964), русского поэта, драматурга и 

переводчика 

6 ноября   – 165 лет со дня рождения Д.Н. Мамина - 

Сибиряка (1852-1912), русского писателя 

7 ноября   – 90 лет со дня рождения Д.М. Балашова 

(1927-2000), русского писателя, фольклориста, 

публициста 

22 ноября  – 55 лет со дня рождения В.О. Пелевина 

(1962), русского писателя 

25 ноября  – 455 лет со дня рождения Лопе де Вега 

(1562-1635), испанского драматурга, поэта 

25 ноября  – 300 лет со дня рождения А.П. 

Сумарокова (1717-1777), русского драматурга, поэта 

28 ноября  – 110 лет со дня рождения Альберто 

Моравио (1907-1990), итальянского писателя,  

журналиста 

29 ноября  – 215 лет со дня рождения Вильгельма 

Гауфа (1802-1827), немецкого писателя 

30 ноября  – 350 лет со дня рождения Джонатана 

Свифта (1667-1745), английского писателя-сатирика, 

философа 

Искусство 

18 ноября  – 90 лет  со дня рождения Э.А. Рязанова 

(1927-2015), российского режиссера, сценариста, 

поэта 

20 ноября  – 80 лет со дня рождения В.С. Токаревой 

(1937), русского прозаика, кинодраматурга 

28 ноября  – 260 лет со дня рождения Уильяма Блейка 

(1757-1827), английского поэта и художника-гравера 

Философия 
24 ноября  – 385 лет со дня рождения Б. Спинозы 

(1632-1677), нидерландского философа-рационалиста 

 

                                              

БИБЛИОТЕКА В НОЯБРЕ                           

100 лет Октябрьской революции                                                      

День народного единства 

Краеведческий календарь       стр. 2-3                                                     

 

НАШ  КАЛЕНДАРЬ                  

Ноябрь                                       стр. 4 

ТАКЖЕ В НОМЕРЕ: 

 

 
 25 октября в Центральной межпоселенческой библиотеке 

прошел районный семинар, посвященный планированию 

библиотечной работы на 2018 год. 

Со вступительным словом к библиотекарям обратилась 

директор МБУК «ЦМБ» Т.В. Сергина. В своем 

выступлении Татьяна Владимировна затронула основные 

вопросы рейтингования библиотек, рассказала об  этапах 

планирования работы. 

Затем участники семинара приступили к обсуждению 

рабочих вопросов. О годовом планировании и  

отчетности, основных направлениях работы библиотек 

рассказала заведующая Организационно-методическим 

отделом С.А. Горлова. С изменениями в основных 

регламентирующих документах по комплектованию 

фонда сотрудников познакомила библиотекарь-

комплектатор О.И. Иванченко.  

Опытом от посещения межрегиональной научно-

практической конференции «Детская библиотека – 

доступная среда: новые практики и инновационные 

формы работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья», организованной Московской областной 

государственной детской библиотекой, поделились с 

коллегами библиотекари Сельских отделов обслуживания 

читателей О.В. Слотвицкая и Л.Е. Дмитриева. 

В заключение семинара были представлены календари 

знаменательных и памятных дат на 2018 год, 

выпущенных Информационно-библиографическим 

отделом: «Наш календарь на 2018 год» и 

«Знаменательные и памятные даты Наро-Фоминского 

городского округа на 2018 год». Данные издания окажут 

неоценимую помощь сотрудникам библиотек поселений 

при планировании мероприятий в следующем году. 

 

 

 

 

ШКОЛА  

ТВОРЧЕСКОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

ГОДОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

- 2018 
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КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 

21 ноября 

ВАЛЕНТИНА 

ПЕТРОВНА  

МАЛЯР 

21 ноября 1912 года –  

5 июня 2003 года 

Почетный гражданин 

Наро-Фоминского 

района 

105 лет со дня 

рождения 

 
  

22 ноября 

ДМИТРИЙ 

 ПЛАТОНОВИЧ 

ОНУПРИЕНКО 

25 октября 1906 года —  

22 ноября 1977 года 

Герой 

 Советского Союза 

Заместитель 

командующего  

33-й армией во время 

боёв за Наро-Фоминск 

День памяти 
 

 

16 ноября 

НИКОЛАЙ 

НИКОЛАЕВИЧ 

ШИЛЕНКОВ 

13 ноября 1922 года —  

16 ноября 1983 года 

Герой Советского Союза 

Жил в Наро-Фоминске 

95 лет со дня рождения 
  

 Исторический экскурс «В 

единстве - сила» в Отдел 

обслуживания читателей. 

 Час информации «Вместе мы - 

Россия» в Сельский отдел 

обслуживания читателей в 

 с. Атепцево. 

 Познавательную беседу «Когда 

мы едины - мы непобедимы!» в  

Сельский отдел обслуживания 

читателей в д. Волченки. 

 Диалог с читателем, книжную 

панораму «Из нас слагается 

народ» в Детско-юношеский отдел 

 Час истории «Дружный народ – 

крепкая  держава» в  Сельский 

отдел обслуживания читателей в  

с. Каменское. 

 Тематическую беседу «История 

России» в Сельский отдел 

обслуживания читателей в  

д. Благовещенье. 

 Выставку «В единстве – наша 

сила!» в  Сельский отдел 

обслуживания читателей в  

д. Васильчиново.   

 Познавательную беседу «Дружба 

народов» в Сельский отдел 

обслуживания читателей в  

д. Устье. 

 Слайд-лекцию  «День народного 

единства» в Сельский отдел 

обслуживания читателей в  

д. Таширово. 

 Исторический час «В единстве 

наша сила» в Сельский отдел 

обслуживания читателей в  

д. Шустиково. 

 Лекторий «Отечество» в Отдел 

обслуживания читателей. 

 

 

 

Центральная межпоселенческая 

библиотека приглашает на 

мероприятия, посвящённые Дню 

народного единства.  
 

 

 

Ноябрь 

Общественно-политической газете Наро-

Фоминского района 

 «ОСНОВА» исполняется 97 лет. 

В 1920 г. вышел в свет первый номер газеты 

«Маяк». Так началась её история. 

7 ноября 

 

 

 

 

 

 

 

В Сельском отделе 

обслуживания читателей в 

п.Новая Ольховка для 

участников клуба 

«Мировые бабушки» была 

подготовлена беседа «По 

страницам Октябрьской 

революции».  

Библиотекари Отдела 

обслуживания 

читателей  провели 

литературный вечер 

«Революция и судьба 

поэта» для членов Наро–

Фоминского отделения 

Всероссийского общества 

слепых.  

В Сельском отделе 

обслуживания читателей в 

с. Каменское состоялся час 

поэзии «Революция на 

кончике пера». 
 

В Сельском отделе 

обслуживания читателей в 

п.Архангельский прошел 

информационный час «Из 

истории русской 

катастрофы». 
 

 в Сельский отдел обслуживания 

читателей в д. Веселово на час 

истории «Революция в России: 

взгляд через столетие»; 
 

 в Сельский отдел обслуживания 

читателей в п. Новая Ольховка  на 

громкие чтения стихов 

«Октябрьская революция в 

творчестве русских писателей»; 
 

 в Сельский отдел обслуживания 

читателей в д. Волченки  на 

литературную викторину  

«Россия в  Октябре 1917 г.";  
 

 в Сельский отдел обслуживания 

читателей в с. Каменское  на час 

истории «Время уходит, но с 

нами остаётся память…»; 
 

  в Сельский отдел обслуживания 

читателей в д. Таширово на  

литературную панораму 

«Октябрь 1917-го в творчестве 

русских поэтов»; 
 

 в Сельский отдел обслуживания 

читателей в д. Шустиково  на час 

исторической памяти 

«Революция в России: взгляд 

через столетие»; 
 

 в Сельский отдел обслуживания 

читателей в д. Устье на книжную 

выставку «Революция в России: 

взгляд через столетие». 
            

Центральная межпоселенческая библиотека 

 к 100-летию  Октябрьской революции 

 

НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ 

Центральная межпоселенческая 

библиотека приглашает: 
  

НАШИ ВЫСТАВКИ 

Для привлечения читателей 

и пробуждения их интереса 

к  истории СССР в Детско-

юношеском отделе 

оформлена выставка 

исторической книги 

«Вехи истории -1917». 
 

 


