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МБУК «Центральная  библиотека 
 Наро-Фоминского городского округа» 
Адрес: г. Наро-Фоминск, ул. Ленина, д.16 

 

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 
290 лет   первому в России книжному магазину 

«Книжная палата» в Санкт-Петербурге (1728 г.) 

185 лет   назад А.С. Пушкин закончил писать 

поэму «Медный всадник» (1833 г.) 

25 лет   Государственному гербу РФ и 

Российскому флагу (утверждены в 1993 г.) 

 

1 ноября День судебного пристава 

4 ноября День воинской славы России. 

День народного единства  

5 ноября День военного разведчика 

7 ноября Памятная дата России. День 

Октябрьской революции 1917 года 

7 ноября День воинской славы. День 

проведения военного парада на Красной 

площади в городе Москве в ознаменование 24-

й годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции (1941 г.) 

8 ноября Международный день КВН 

8 ноября Всемирный день качества 

10 ноября День сотрудника органов 

внутренних дел РФ 

10 ноября Всемирный день молодёжи 

12 ноябрь День работников Сбербанка РФ 

13 ноября Международный день слепых 

13 ноября День войск радиационной, 

химической и биологической защиты РФ  

13 ноября День социолога 

14 ноября Всемирный день борьбы против 

диабета 

15 ноября Всероссийский день призывника 

15 ноября День создания подразделений по 

борьбе с организованной преступностью в 

России 

15 ноября Международный день отказа от 

курения 

16 ноября Международный день 

толерантности 

17 ноября Международный день студентов 

17 ноября День участкового в России 

19 ноября День Ракетных войск и 

артиллерии РФ 

 

20 ноября Всемирный день ребенка  

21 ноября День работников налоговых 

органов РФ 

21 ноября День бухгалтера 

21 ноября Всемирный день телевидения 

25 ноября День Матери в России 

27 ноября День морской пехоты 

30 ноября Международный день защиты 

информации 

 

Юбилеи 

 

Наука, открытия, изобретения 

10 ноября     130 лет со дня рождения  

А.Н. Туполева  (1888-1972), русского 

авиаконструктора 
 

Литература 
5 ноября     140 лет со дня рождения  

М.П. Арцыбашева  (1878-1927), писателя, 

драматурга русского зарубежья 

 9 ноября     200 лет со дня рождения  

И.С. Тургенева (1818-1883), русского писателя, 

поэта, публициста и драматурга 

20 ноября   90 лет  со дня рождения  

Г.В. Сапгира   (1928-1999),   русского поэта, 

писателя, сценариста, переводчика 

23 ноября     110 лет со дня рождения  

Н.Н. Носова (1908-1976), русского писателя, 

киносценариста 

30 ноября  105 лет со дня рождения  

.Ю. Драгунского (1913-1972),  русского 

детского писателя 
 

Искусство  
2 ноября      175 лет со дня рождения  

М.М. Антокольского  (1843-1902), русского 

скульптора 

5 ноября    140 лет со дня рождения К.С. 

Петрова-Водкина (1878-1939), русского 

художника, графика 

5 ноября      80 лет со дня рождения Джо 

Дассена (1938-1980),  французского эстрадного 

певца      
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ТАКЖЕ В НОМЕРЕ: 

ОКТЯБРЬ 
2018 ГОДА 
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Традиционное творческое соревнование   было посвящено 

прекрасному времени года – лирике осени. 

В поэтическом празднике приняли участие авторы Наро-

Фоминского городского округа, приехали гости из 

Москвы, Балабанова. 

Конкурсный отбор проводился по следующим 

номинациям: «Всюду родимую Русь узнаю» - 

патриотическая тематика, «Ты опять со мной, подруга 

осень» - осень в природе и «Муза над Нарой» - лирическая 

тема. 

 В  конкурсе приняли участие поэты  трех возрастных 

категорий: младшей от 7 до 13 лет, средней  от 14 до 18 

лет и старшей от 19 лет и старше.  

Праздник поэзии получился ярким и эмоциональным. Все 

участники конкурса были награждены почётными 

грамотами, дипломами, памятными подарками и 

заслуженными аплодисментами. 

 

 

27 октября  

в Центральной библиотеке  

Наро-Фоминского городского округа  

прошёл VII конкурс любителей поэзии 

«ПОЭТИЧЕСКАЯ АКВАРЕЛЬ». 
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16 НОЯБРЯ  

Николай  

Николаевич 

ШИЛЕНКОВ  

13 ноября 1922 –  

16 ноября 1983  

Герой Советского Союза. 

Жил в Наро-Фоминске. 

Работал на шёлковом 

 

4 НОЯБРЯ  

Мария  

Дмитриевна 

ГЕРАСИМЕНКО  

4 августа 1920 –  

4 ноября 2008 

Почётный гражданин 

Наро-Фоминского района. 

 

 

29 НОЯБРЯ  

Леонид  

Ноевич 

РОЗОВСКИЙ 

8 мая 1918  –  

29 ноября 2003  

Почетный гражданин 

Наро-Фоминского района. 

Участник Великой 

Отечественной войны. 

 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 

Этот краеведческий проект помогает донести 

до всех жителей, интересующихся прошлым 

и настоящим своего округа, ценнейшие 

сведения из редких, малотиражных изданий 

по истории Наро-Фоминской земли. 

 

 

22 НОЯБРЯ  

Михаил  

Герасимович 

КАЛИНКИН 

апрель 1916 —  

22 ноября 1943 

Герой Советского Союза. 

Родился в деревне 

Подольное. 

Февраль  2012 г.   –   начало   работы  проекта.  

К 200-летию победы в Отечественной войне 

1812   года   создано   слайд-шоу   по    книги  

В.М. Бурыкина «Кто первый в бой летит». 

Апрель 2012 г. - участие в областном конкурсе 

проектов  «И будет помнить вся Россия». 

Проект «Открывая миру книгу» награжден 

дипломом II степени. 

Март 2015 г. – в год 70-летия Победы и Год 

литературы возобновлена работа проекта. 

Подготовлено слайд-шоу по документальной 

повести И.С. Комаровской «Верейские 

молодогвардейцы». 

Сентябрь   2018 г.  -  к   юбилею   краеведа  

Л. В. Дубининой создано слайд-шоу по книге 

«Якунчикова дача». 
 

 

Бывший тракторист Верейской МТС, в бою 

грудью закрыл амбразуру вражеского дзота, 

повторив подвиг Александра Матросова. 

Слайд-шоу «Якунчикова дача» будет 

прекрасным дополнением к мероприятиям по 

истории наро-фоминской земли, к  встречам, 

посвящённым литературе, живописи, музыке.  

В 2019 году, объявленном Годом театра, 

особенно актуальными будут страницы, 

посвящённые пребыванию в Наро-Фоминске 

А.П. Чехова, К.С. Станиславского и  актёров 

Московского художественного театра. 

Центральная библиотека  

Наро-Фоминского городского округа 

продолжает работу проекта 

 «ОТКРЫВАЯ МИРУ КНИГУ». 

комбинате, участвовал в военно-

патриотическом воспитании молодёжи. 

  

Вот и пришло время составления планов на 

будущий год. И тут возникает вопрос - как 

составить годовой  план  так, чтобы он был 

не просто эффективным, но и интересным.  

А поможет в этом… 

 

 НАПОМНИМ 

 

 2019 год - Год театра 

 2019 год - Год Даниила Гранина  

 705 лет со дня рождения Сергия 

Радонежского 
 220 лет со дня рождения А.С. Пушкина 
 210 лет со дня рождения  Н.В. Гоголя 
 205 лет со дня рождения   

М.Ю. Лермонтова 
 165 лет началу обороны Севастополя  во 

время Крымской войны (1854-1855)  
 105 лет с начала Первой мировой войны 
 85 лет со дня рождения Юрия Гагарина 
 80 лет со времени начала советско-

финляндской войны  
 80 лет  с начала Второй мировой войны  
 75 лет со дня полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 
 30 лет выводу советских войск из 

республики Афганистан 

 

Ежегодно Центральная 

библиотека  Наро-

Фоминского городского 

округа выпускает «Наш 

календарь…»,  где 

отражаются важные 

даты в культуре, 

политике, спорте и 

науке, которые будут 

отмечаться в будущем 

году. 
Календарь станет отличным помощником при 

планировании работы – основой для 

организации тематических мероприятий. 

2019 год богат на знаменательные и 

памятные даты. Вот некоторые из них: 

 

 

«НАШ КАЛЕНДАРЬ НА 2019 ГОД» 

О событиях и датах, значимых для Наро-

Фоминского городского округа можно узнать    

 из краеведческого     

календаря 

«Знаменательные и 

памятные даты Наро-

Фоминского 

городского округа на 

2019 год». 

Основные даты из 

краеведческого 

календаря:   
 

 

 2 февраля – 115 лет со дня рождения 

командира 175-го стрелкового полка  

1-й Московской гвардейской 

мотострелковой дивизии П.В. Новикова 

 1 марта – юбилей у наро-фоминского 

краеведа Н.Р. Хорошевой 

 26 апреля – 110 лет со дня рождения 

Героя Советского Союза П.Г. Головина 

 1 июля – 95 лет со дня рождения Героя 

Советского Союза В.А. Ермолаева 

 12 июля – юбилей у Почётного 

гражданина Наро-Фоминского района 

А.Г. Акритас 

 30 июля – 80 лет Почётному 

гражданину Наро-Фоминского района 

И.Е. Клочкову 

 30 сентября – 100 лет со дня рождения 

Героя России В.Д. Волошиной 

 

2019 год – 90 лет Московской области 

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 

 18 июня – день памяти (1974г.)  

четырежды Героя Советского Союза  

Г.К. Жукова 

 4 августа – день памяти (1944г.) Героя 

Советского Союза Н.И. Григорьева 

 20 сентября – день памяти (1984г.) 

Героя Советского Союза  

П.П. Полубоярова 


