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Праздники, памятные даты, дни воинской
славы
195 лет назад вышла из печати поэма А.С. Пушкина
«Кавказский пленник» (1822 год)
180 лет назад изобретатель телеграфного аппарата С.
Морзе передал первую телеграмму (1837 год)
205 лет со времени Бородинского сражения в
Отечественной войне 1812 года (8 сентября 1812 г.)
1 сентября – День знаний; Всемирный день мира
(день начала Второй мировой войны, 1939-1945
годы)
2 сентября
– Памятная дата России. День
окончания Второй мировой войны (1945 год);
Памятный день России. День российской гвардии
3 сентября
– Памятная дата России. День
солидарности в борьбе с терроризмом.
6 сентября – Международный день борьбы со
сжиганием отходов.
8 сентября – День воинской славы России. День
Бородинского сражения русской армии
под
командованием М.И. Кутузова с французской
армией (1812 года); День финансиста
10 сентября – День танкиста; Международный день
памяти жертв фашизма
11 сентября – День воинской славы России. День
победы русской эскадры под командованием Ф.Ф.
Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра
(1790 г.)
12 сентября – День памяти святого благоверного
князя Александра Невского
13 сентября – День программиста (256-й день года)
15 сентября – День рождения Гринпис
16 сентября – Международный день охраны
озонового слоя
17 сентября – День работников леса
21 сентября – День воинской славы России. День
победы русских полков во главе с великим князем;
Дмитрием Донским над монголо-татарскими
войсками в Куликовской битве (1380 год);
22 сентября – Всемирный день без автомобиля
(глобальная акция)
24 сентября –Международный день глухонемых
25 сентября – Всемирный день моря
27 сентября – Международный (всемирный) день
туризма;
День
воспитателя
и
работников
дошкольных учреждений
30 сентября – Международный день Интернета.
День Интернета в России

Юбилеи
МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека
Наро-Фоминского муниципального района»
Адрес: г. Наро-Фоминск, ул. Ленина, д.!6

История
11 сентября – 140 лет со дня рождения Ф.Э.
Дзержинского (1877-1926), государственного
деятеля, революционера
Наука, открытия, изобретения
10 сентября – 145 лет со дня рождения В.К.
Арсеньева (1872-1930), русского исследователя
Дальнего Востока, писателя, географа
14 сентября – 170 лет со дня рождения П.Н.
Яблочкова (1847-1894),
русского изобретателя,
электротехника
17 сентября – 160 лет со дня рождения К.Э.
Циолковского (1857-1935), русского ученого и
изобретателя
Литература
5 сентября – 200 лет со дня рождения А.К. Толстого
(1817-1875), русского поэта, писателя, драматурга
10 сентября – 110 лет со дня рождения В.И. Немцова
(1907-1994), русского писателя-фантаста, публициста
11 сентября – 155 лет со дня рождения О. Генри
(1862-1910), американского писателя
11 сентября – 135 лет со дня рождения Б.С. Житкова
(1882-1938), русского детского писателя, педагога
19 сентября – 65 лет со дня рождения В.В. Ерофеева
(1947), русского прозаика, эссеиста
21 сентября – 65 лет со дня рождения Стивена Кинга
(1947), американского писателя
25 сентября – 220 лет со дня рождения И.И.
Лажечникова (1792-1869), русского писателя
26 сентября – 80 лет со дня рождения В.Н.
Войновича (1932), русского писателя
29 сентября – 470 лет со дня рождения М.
Сервантеса (1547-1616), испанского писателя эпохи
Возрождения
29 сентября – 195 лет со дня рождения А.В. СуховоКобылина (1817-1903), русского драматурга
Искусство
6 сентября
– 80 лет со дня рождения Г.Ф.
Шпаликова (1937-1974), советского киносценариста,
поэта
11 сентября – 80 лет со дня рождения Иосифа
Кобзона (1937), российского эстрадного певца
17 сентября – 105 лет со дня рождения Г.П.
Менглета (1912-2001), российского актера театра и
кино
Спорт
24 сентября – 140 лет со дня рождения Г.А.
Дюперрона (1877-1934), основателя российского
футбола и Олимпийского движения в России
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ТРИКОЛОР
Новости из села

В 2012 году Центральная межпоселенческая библиотека,
как и вся страна, отмечала 200-летний юбилей победы в
Отечественной войне 1812 года. Масштаб празднования,
количество проводимых мероприятий и вышедших в свет
новых книг и публикаций вызвали вполне закономерный
интерес к той эпохе.
За прошедшие после юбилея пять лет в библиотеке
продолжилась работа по сбору и систематизации
информации о событиях Отечественной войны на
нарофоминской земле. Итогом работы стала выставка
«1812 год в нашей истории».
О «громких делах и подвигах» рассказывают книги,
представленные на данной выставке. Тематика их
разнообразна – это издания о казачестве, артиллерии,
партизанских отрядах, о памятниках, воздвигнутых
благодарными потомками в честь победы в войне с
Наполеоном, а также материалы наших краеведов,
рассказывающие о событиях войны двенадцатого года на
территории от Вереи и до Апрелевки. Сориентироваться в
книгах поможет рекомендательный список литературы
«Доблесть бессмертна».
Центральный раздел выставки посвящён освободителю
Вереи генерал-лейтенанту И.С. Дорохову, 255-летие со дня
рождения которого отмечается в этом году. Пять лет назад
именно с работы над книгой В.М. Бурыкина «Кто первый в
бой летит», рассказывающей об удивительной судьбе Ивана
Семёновича Дорохова, начался краеведческий проект
«Открывая миру книгу». Здесь читатели могут
познакомиться с первым отдельным изданием об И.С.
Дорохове, с журнальными публикациями об освобождении
Вереи и с материалами проекта «Открывая миру книгу.
Выставка, посвящённая 205-летию победы в Отечественной
войне 1812 года, будет экспонироваться до конца года.
Ждём вас по адресу: г. Наро-Фоминск, ул. Ленина, д.16.
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22 августа в России отмечается
День Государственного флага
Российской Федерации,
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интерактивной викториной, посвящённой
истории Российского Флага. Для маленьких
наро-фоминцев работала детская Библиомастерская, где юные читатели рисовали
государственные символы России.

Читатели Детско-юношеского отдела имели
возможность
принять
участие
в
интерактивной
тематической
беседе
«Белый–красный-голубой…»,
познакомиться с экспозицией книг и других
изданий, представленных на книжной
выставке. Библиотекари провели блицвикторину «Россия - великая наша держава!».
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ВМЕСТЕ ПРОТИВ ТЕРРОРА
В Центральной межпоселенческой
библиотеке в сентябре пройдут

НОВОСТИ ИЗ СЕЛА

Сельским отделом обслуживания читателей
в п.Архангельское
был проведен
познавательный час «Гордо реет стяг
Российский».
В ходе мероприятия было рассказано об
истории возникновения флага в России,
устроен песенный аукцион: кто больше знает
песен о нашей Родине.
Сельским отделом обслуживания читателей в
с. Каменское совместно с «ДК с.Каменское»
юным
читателям
были
предложены
исторический экскурс «Главные цвета
России»,
сопровождающийся
показом
слайдов, и участие в викторине «Флаг России
– гордость наша».
В Сельском отделе обслуживания читателей
в д.Головково прошёл познавательный час
«Триколор моей России – знак свободы и
любви». Юные читатели познакомились с
книжной выставкой «Флаг России – наша
гордость», приняли участие в занимательной
викторине и в конкурсе рисунков, где
проявили свои творческие возможности.
В Сельском отделе обслуживания читателей
в д.Васильчиново состоялась тематическая
беседа «Гордо реет флаг России», в ходе
которой демонстрировался фильм «Символы
России». Также была представлена выставка
«История российской государственности».
В Сельском отделе обслуживания читателей
в п.Новая Ольховка была оформлена
выставка
книг
«Государственная
символика», подготовлена викторина, игралото «История России».
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 Акция «Должны смеяться дети»-


СПРАВКА

 Памятный день был установлен
Федеральным законом "О внесении
изменений в Федеральный закон "О днях
воинской славы (победных днях) России"
от 21 июля 2005 года.
 Этот день приурочен к трагическим
событиям, произошедшим 1-3 сентября
2004 года в городе Беслане.
 В результате теракта в школе погибли
более 300 человек, среди них более 150
детей.
 День солидарности в борьбе с
терроризмом отмечается в России
ежегодно 3 сентября.
 В этот день Россия отдает дань памяти
всем соотечественникам, погибшим от
рук террористов.
НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ

Центральная межпоселенческая библиотека
ежегодно
проводит
мероприятия,
приуроченные к этой дате, которые
ориентированы в первую очередь на
молодёжь, на подрастающее поколение.
Ведь именно молодые люди более
восприимчивы
к
идеологическому
воздействию и подвержены максимализму.
Для этого используются различные виды и
формы библиотечной работы, позволяющие
сформировать у детей, подростков и
молодежи активное отношение к изучаемым
событиям,
умение
анализировать
и
определять их значение в судьбе Отечества.















Сельский отдел обслуживания
читателей в п. Архангельский.
Конкурс рисунков «Возьмемся за
руки, друзья!» - Сельский отдел
обслуживания читателей в
с. Атепцево.
Беседа-предупреждение
«Антитеррор» - Сельский отдел
обслуживания читателей в д.
Васильчиново.
Час памяти «Эхо Бесланской
печали» - Сельский отдел
обслуживания читателей в с.
Каменское.
Познавательная беседа
«Противодействие терроризму» Сельский отдел обслуживания
читателей в п. Новая Ольховка.
Урок-профилактика «Всем
миром против терроризма» Сельский отдел обслуживания
читателей в д. Волченки.
Час толерантности «Дружба и
братство дороже богатства» Сельский отдел обслуживания
читателей в д. Веселево.
Разговор с читателем «Дорогою
мира и добра» - Детскоюношеский отдел.
Акция памяти «Помним и
скорбим» - Отдел обслуживания
читателей.

Вспоминая невинные жертвы, мы едины в
своем намерении всеми силами
противостоять террору. Важно помнить,
что терроризм можно побороть лишь всем
вместе!

