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МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека 
 Наро-Фоминского муниципального района» 

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

 

Информационный бюллетень «БИБЛИОВЕСТ» №11 

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 

205 лет со времени окончания Отечественной войны 

1812 г. 

145 лет назад в Москве открылся Политехнический 

музей (1872 год) 

1 декабря   – День воинской славы России. День 

победы русской эскадры под командованием П.С. 

Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп 

(1853 год) 

1 декабрь   – Всемирный день борьбы со СПИДом 

2 декабря   – День банковского работника 

3 декабря   – Международный день инвалидов.  День 

юриста. Международный день борьбы с 

пестицидами. День неизвестного солдата 

4 декабря   – День информатика 

5 декабря   – День воинской славы России. День 

начала контрнаступления  советских войск против 

немецко-фашистских войск в битве под Москвой 

(1941год). Международный день волонтеров 

7 декабря   – Международный день гражданской 

авиации 

8 декабря   – День образования казначейства РФ 

9 декабря   – День Героев Отечества 

10 декабря – Международный день прав человека. 

Всемирный день футбола. Международный день 

прав животных. Всемирный день детского 

телевидения и радиовещания  

12 декабря – День Конституции РФ 

15 декабря – День участников ликвидации 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС 

15 декабря – День памяти журналистов, погибших 

при исполнении профессиональных   обязанностей. 
День образования организации ООН по охране 

окружающей  среды (ЮНЕП) 
17 декабря – День Ракетных войск стратегического 

назначения РФ 

18 декабря – День работников органов ЗАГС России 

20 декабря – День работников органов 

государственной безопасности РФ 

22 декабря – День энергетика России 

23 декабря – День дальней авиации ВВС России 

24 декабря – День воинской славы России. День 

взятия турецкой крепости Измаил русскими 

войсками под командованием А.В. Суворова (1790 г) 

27 декабря – День спасателя РФ 

27 декабря – День морской пехоты России 

28 декабря – Международный день кино 

30 декабря – 95 лет со дня образования СССР 

 

Юбилеи 

История 
 

27 декабря – 185 лет со дня рождения  

П.М. Третьякова (1832-1898), русского купца и 

мецената 

28 декабря – 120 лет со дня рождения И.С. Конева 

(1897-1973), русского военачальника,  Маршала 

Советского Союза 

Наука, открытия, изобретения 
1 декабря   – 225 лет со дня рождения  

Н.И. Лобачевского (1792-1856), русского математика 

4 декабря   – 135 лет со дня рождения  

Я.И. Перельмана (1882-1942), русского ученого 

14 декабря – 95 лет со дня рождения Н.Г. Басова 

(1922-2001), российского физика, изобретателя лазера 

Литература 
8 декабря   – 215 лет со дня рождения  

А.И. Одоевского (1802-1839), русского поэта, 

декабриста 

13 декабря – 220 лет со дня рождения Генриха Гейне 

(1797-1856), немецкого поэта,  прозаика и критика 

13 декабря – 115 лет со дня рождения Е.П. Катаева 

(Е.П. Петрова, 1902-1942), русского писателя, 

журналиста 

22 декабря – 80 лет со дня рождения  

Эдуарда Успенского (1937), русского писателя, 

сценариста, автора детских книг 

25 декабря – 90 лет со дня рождения А.Е. Рекемчука 

(1927), русского прозаика,  кинодраматурга, 

публициста 

Искусство 

6 декабря   – 205 лет со дня рождения  Н.С. Пименова 

(1812-1864), русского скульптора 

6 декабря   – 90 лет со дня рождения В.Н. Наумова 

(1927), российского кинорежиссера, сценариста, 

актера 

16 декабря – 85 лет со дня рождения Р.К. Щедрина 

(1932), российского композитора и пианиста 

20 декабря – 115 лет со дня рождения Т.А. Мавриной 

(1902-1996), российской художницы-иллюстратора, 

графика 

Религия 
5 декабря  – 205 лет со дня рождения  

Амвросия Оптинского (А.М. Гренкова, 1812-1891),  

русского религиозного деятеля 

Спорт 
1 декабря  – 95 лет со дня рождения В.М. Боброва 

(1922-1979), советского спортсмена 
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Краеведческий календарь 
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ТАКЖЕ В НОМЕРЕ: 

 

 
Открылось семинарское занятие часом 

профессиональных знаний, который провела заведующая 

Организационно-методическим отделом С.А. Горлова. 

Светлана Анатольевна рассказала  о новых формах 

работы  с читателями, об использовании инновационных 

методов в профессиональной деятельности. Библиотекари 

узнали, что такое кворокинг-зоны, антикафе, лофты, 

«третье место», о том, как реорганизовать  образ 

библиотеки в бренд. 

О своем посещении Российской Государственной 

библиотеки для молодежи, об особенностях работы с 

юношеской группой читателей рассказала библиотекарь - 

комплектатор Ольга Ивановна  Иванченко. Выступление 

сопровождалось электронной презентацией «Современная 

библиотека: увидел, обдумал, применил». 

В ноябре 2017 года в г.Санкт-Петербурге состоялся 

Международный культурный форум, в рамках которого 

прошел VI Всероссийский форум публичных библиотек.  

От Центральной межпоселенческой библиотеки форум 

посетили директор МБУК ЦМБ Т.В. Сергина и 

библиотекарь Сельского отдела обслуживания читателей 

в д.Таширово Т.М. Кузьмина. Библиотекарям была 

представлена презентация, на которой показан передовой 

опыт работы библиотек России. 

В заключение семинара перед присутствующими 

выступила психолог М.Л. Полдолина по теме 

«Профессиональное развитие библиотекаря: 

возможности, ресурсы, мотивация». 

 

 

 

29 ноября в Центральной межпоселенческой библиотеке 

состоялся семинар для библиотекарей  

Наро-Фоминского городского округа. 
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КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 

16 декабря 

МИХАИЛ 

ГОРДЕЕВИЧ  

САХНО 

7 ноября 1905 года— 

16 декабря 1947 года 

Командир  

5-й танковой бригады 

33-й армии 

День памяти 
 

23 декабря 

СЕРГЕЙ 

 АНАТОЛЬЕВИЧ 

АШИХМИН 

23 декабря 1977 года –  

24 октября 2012 года 

Герой 

 Российской Федерации. 

Учился в средней школе  

в селе Алабино 

40 лет со дня рождения 
  

14 декабря 

НИКОЛАЙ 

 ИВАНОВИЧ 

ГРИГОРЬЕВ 

14 декабря 1922 года – 

 4 августа 1944 года 

Герой Советского Союза. 

Жил и учился  

в Наро-Фоминске 

95 лет со дня рождения 

 
 

 

 

 Исторический час для детей и 

взрослых «На рубежах под 

Нарою» в Сельском отделе 

обслуживания читателей в д. 

Веселево. 

 Литературно-музыкальная 

композиция для юношества 

«Только доблесть бессмертно 

живет» в Сельском отделе 

обслуживания читателей в п. 

Архангельский. 

 Книжно-иллюстративная 

выставка для детей и взрослый 

«Дороги, опаленные войной» в 

Сельском отделе обслуживания 

читателей в д. Головково. 

 Литературно-историческая 

композиция для юношества 

«Поклон великий до земли 

солдатам павшим и живущим!» 

в Детско-юношеском отделе. 

 Урок мужества для 

посетителей лектория 

«Отечество» «На Нарском 

рубеже» в Отделе обслуживания 

читателей. 

 

 

 Центральная межпоселенческая 

библиотека приглашает на 

мероприятия, посвящённые Дню 

освобождения Наро-Фоминска от 

немецко-фашистских 

захватчиков, которые пройдут в 

декабре. 

 

 

 
11 ноября 2017 года в Наро-Фоминске стартовал творческий марафон, посвященный 76-ой 

годовщине освобождения города Наро-Фоминск от немецко-фашистских захватчиков. 

Центральная межпоселенческая библиотека принимает активное участие в этом марафоне. 

На городской площади у школы искусств 

«Гармония» для жителей и гостей города 

сотрудниками Отдела обслуживания читателей была 

организована книжная выставка «Начало 

Великой Победы», подготовлена тематическая 

викторина, участники которой получили книжные 

закладки «Как пройти в библиотеку». 

 
 

Библиотекари Детско-юношеского отдела на 

площади перед памятником «Чёрный тюльпан» 

представили книжную выставку-викторину 

«Битва под Москвой» и обзор литературы о 

военном прошлом г. Наро-Фоминска. Несмотря на 

пасмурную осеннюю погоду, наро-фоминцы 

проявили интерес к предложенной литературе и 

активно участвовали в викторине. 

 

 

 
 

18 ноября сотрудники Информационно-

библиографического отдела приняли от коллег 

эстафету участия в творческом марафоне. Провели 

викторину, посвящённую событиям осени-зимы 

1941 года в Наро-Фоминске и его окрестностях, 

рассказали о книгах и изданиях библиотеки, 

раскрывающих эту тему. Дети охотно читали стихи 

из сборника «Бои идут под Нарою, бои идут за 

нас», выпущенного к 26 декабря. 
 

 

 

26 ноября Центральная межпоселенческая 

библиотека продолжила работу на открытых 

площадках. Горожанам были представлены 

выставка  книг для маленьких читателей и  

выставка с подборкой литературы об 

освобождении Наро-Фоминска «На Нарском 

рубеже». Юные посетители марафона приняли 

участие в конкурсе рисунков на асфальте. 

 

5 декабря 

АЛЕКСАНДР 

ВАСИЛЬЕВИЧ  

КОТЦОВ 

5 декабря 1912 года –  

20 января 1996 года 

Герой Советского Союза. 

Почётный гражданин 

Наро-Фоминска 

105 лет со дня рождения 

 
 

Центральная межпоселенческая 

библиотека продолжит участвовать в 

творческом марафоне, который 

продлится до конца месяца. 

Вас ждут: 

 интересные выставки, 

 познавательные викторины, 

 призы. 


