
 

 

                                                                НАШ КАЛЕНДАРЬ                                  БИБЛИОВЕСТ №11                                                                                                                           
4                                                                       2018 год                                                 ноябрь 2018 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

     

 

 
 

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

 

Информационный бюллетень «БИБЛИОВЕСТ» №11 
Составитель: Абанина Л.Д. – зав. информационно-
библиографическим отделом 

  

 

Телефон: 8(496)343-99-10, 
 e-mail: nfcmb@yandex.ru,  
 Наш сайт: cmbnf.ru 

 

Праздники, памятные даты, дни 

воинской славы 
95 лет   литературно-художественному 

журналу «Звезда» (1923 г.) 

85 лет      Литературному      институту  

им. А.М. Горького (1933 г.) 

45 лет   назад вышел в свет первый том книги 

А.И. Солженицына «Архипелаг Гулаг» (1973 г.) 
 

1 декабря  День воинской славы России.  

День победы русской эскадры  под 

командованием П.С. Нахимова над турецкой 

эскадрой у мыса Синоп (1853 год) 

1 декабря  Всемирный день борьбы со 

СПИДом  

2 декабря  День банковского работника 

3 декабря  День юриста 

3 декабря  День неизвестного солдата 

3 декабря  Международный день инвалидов. 

Декада инвалидов (1-10 декабря)  

4 декабря  День информатики   

5 декабря  День воинской славы России.  

День начала контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск  в битве под 

Москвой (1941год) 

7 декабря  Международный день гражданской 

авиации 

8 декабря  День образования казначейства 

Российской Федерации 

9 декабря  День Героев Отечества. Всемирный 

день детского телевидения и радиовещания 

10 декабря  Международный день прав 

человека. Всемирный день футбола 

12 декабря  День Конституции Российской 

Федерации 

15 декабря  День участников ликвидации 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 

День памяти журналистов, погибших при 

исполнении профессиональных обязанностей 

17 декабря  День Ракетных войск 

стратегического назначения РФ 

18 декабря  День работников органов ЗАГС 

России 

20 декабря  День работников органов 

государственной безопасности РФ (День ФСБ) 

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 год) 

27 декабря  День спасателя Российской 

Федерации. День морской пехоты России 

28 декабря  Международный день кино 

 

Юбилеи 

Литература 
5 декабря   215 лет со дня рождения  

Ф.И. Тютчева (1803-1873), русского поэта 

5 декабря     95 лет со дня рождениям  

В.Ф. Тендрякова  (1923-1984),  российского 

писателя 

 6 декабря    205 лет со дня рождения  

Н.П. Огарёва (1813-1877), русского писателя, 

поэта, публициста 

 6 декабря      75 лет со дня рождения  

О.Е. Григорьева (1943-1992), российского 

детского поэта 

8 декабря 165 лет со дня рождения В.А. 

Гиляровского (1853-1935),   русского писателя 

 11 декабря    100 лет со дня рождения  

А.И. Солженицына (1918-2008), российского 

писателя 

12 декабря      90 лет со дня рождения 

Чингиза Айтматова (1928-2008), киргизского 

писателя 

13 декабря    145 лет со дня рождения  

В.Я. Брюсова (1873-1924),  русского поэта, 

писателя, литературоведа 

Искусство  
11 декабря      65 лет музыканту, певцу, 

композитору А.В. Макаревичу (род. 1953 г.) 

25 декабря      70 лет русскому художнику-

иллюстратору Г.К. Спирину (род.1948 г.)  

28 декабря    110 лет со дня рождения  

Е.В. Вучетичу (1908-1974),  российского 

скульптора 
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ТАКЖЕ В НОМЕРЕ: 

НОЯБРЬ 
2018 ГОДА 

 № 11 (98) 

 

 

 

 

12 ноября в МБУК «ЦБ» состоялась аттестация 

библиотекарей Наро-Фоминского городского округа по 

навыкам работы с ресурсами Национальной Электронной 

Библиотеки и удалённого электронного читального зала 

Президентской библиотеки. 

 

Библиотекари Наро-Фоминского городского округа 

прошли аттестацию по навыкам работы с НЭБ.  

 

 

 

Согласно  «Дорожной карте» по реализации 

приоритетного проекта Правительства        Московской 

области «Перезагрузка» библиотек Подмосковья» 

«все библиотекари, включая директоров и их 

заместителей, должны знать все базовые сведения про 

национальные электронные ресурсы, то есть: должны 

уметь регистрировать и обслуживать читателей, уметь 

работать с порталом, контентом, поиском и 

предоставлением документов». 

Аттестация проводилась специалистами Московской 

губернской универсальной библиотеки. В ней участвовали 

более 50 библиотекарей Наро-Фоминского городского 

округа. Проходила аттестация в формате тестирования. 

Тест включал в себя 152 вопроса. Для успешного 

прохождения предлагалось правильно ответить на 8 из 10 

вопросов, случайно выбранных программой. 

Все сотрудники библиотек Наро-Фоминского городского 

округа справились с заданиями и получили сертификаты, 
подтверждающие профессиональные навыки работы с НЭБ. 

 

НЭБ является проектом Министерства 
культуры Российской Федерации. 

Основная цель НЭБ — обеспечить свободный доступ 

граждан Российской Федерации ко всем изданным, 

издаваемым и хранящимся в фондах российских библиотек 

изданиям и научным работам. Центральная библиотека 

Наро-Фоминского городского округа является участником 

данного проекта и предоставляет свободный доступ к 

электронным ресурсам НЭБ. 
 

Мы, сертифицированные 

специалисты, готовы помочь 

читателю сориентироваться в 

работе с НЭБ! 

mailto:nfcmb@yandex.ru
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11 ДЕКАБРЯ  

Александр  

Исаевич  

СОЛЖЕНИЦЫН 

11 декабря 1918 — 

 3 августа 2008 

Русский писатель, 

публицист, поэт,  

общественный и 

 

7 ДЕКАБРЯ  

 Василий  

Антонович 

 ЕРМОЛАЕВ 

1 июля 1924 —  

7 декабря 1943 

Герой Советского Союза.  

Его именем названа улица 

Наро-Фоминска. 
 

 

26 ДЕКАБРЯ  

Павел  

Георгиевич 

МЕДВЕДЕВ 

26 декабря 1918 –  

5 марта 1963 

Лётчик, участник ВОВ. 

Родился и жил  

в д. Мартемьяново.  

 

 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 

 

  

25 ДЕКАБРЯ  

Татьяна    

Георгиевна  

КОРЧАГИНА 

Родилась 25 декабря 1928г  

Почетный гражданин 

Наро-Фоминского района.  

Заслуженный учитель 

Российской Федерации. 

 
Н.Н. Шиленков  родился  13  ноября  1922  года  

в посёлке Троицкий, ныне г. Троицк в составе 

Троицкого административного округа Москвы.  

В 1927 году  семья переехала в г. Наро-Фоминск. 

Работал токарем в одной из артелей города.  

1 сентября мобилизован в Красную Армию Наро-

Фоминским райвоенкоматом, прошёл всю войну. 

Воевал стрелком, наводчиком 45-мм орудия и 

командиром отделения разведки артиллерийской 

батареи. В боях был трижды ранен. Награждён 

медалью «Золотая Звезда», орденами Ленина,  

Красной Звезды, Славы 3-й степени. С 1945 после 

демобилизации жил в Наро-Фоминске. Работал 

слесарем на шёлковом комбинате.  

Умер 16 ноября 1983 г. Похоронен в Наро-

Фоминске. 

В серии «Наши земляки» 

информационно-

библиографическим отделом 

Центральной библиотеки  

выпущен буклет «Шиленков  

Николай Николаевич». В нём 

приведены сведения из краткого 

биографического словаря «Герои 

Советского Союза»; перечислены 

ДЕНЬ ПАМЯТИ 

политический деятель,  лауреат Нобелевской 

премии по литературе. С 1965 г. жил на даче 

близ д. Рождество. 

  

28 ноября в Центральной библиотеке 

состоялся семинар для библиотекарей  

Наро-Фоминского городского округа. 

 

 

Профессиональный уровень библиотекаря 

очень тесно связан с чтением. Работа в 

библиотеке требует широкого кругозора и 

эрудиции, поэтому чтение для библиотекаря и 

инструмент, и средство, и показатель уровня 

профессиональной подготовки.  

Систематическое же чтение специальной 

периодики – это ещё и доступный способ 

повышения квалификации. Ведь именно 

периодические издания оперативно 

реагируют на всевозможные новшества, 

происходящие в библиотечной сфере. На их 

страницах проводятся дискуссии по наиболее 

актуальным темам, описываются 

инновационные методы, рассматривается 

опыт работы библиотек, печатаются готовые 

разработки библиотечных мероприятий. 

 

 

 

ПО СТРАНИЦАМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПЕРИОДИКИ 

 29 ноября в Центральной библиотеке 

состоялась встреча  

депутата Московской областной Думы 

О.А. Рожнова и рабочей группы  

по созданию книги  

о Наро-Фоминском городком округе. 

 

Его именем названа улица в Апрелевке. 
 

  

 

26 ДЕКАБРЯ   

День освобождения Наро-Фоминска  

 

 

16 ноября  

жители Наро-Фоминского 

городского округа  

отмечают день памяти 

Героя Советского Союза 

Николая Николаевича 

Шиленкова. 

НАШИ ИЗДАНИЯ 

 

бои и крупные военные операции, в которых 

Н.Н. Шиленков принимал участие;  описаны 

подвиги, за которые он получил награды. В 

разделе «В объективе фотокамеры» - редкие 

фото с Николаем Николаевичем, в разделе 

«Память» - о сохранении памяти о герое в 

Наро-Фоминском городском округе. 

Познакомиться с изданием можно на сайте 

МБУК «ЦБ» http://cmbnf.ru/, на странице 

«Наши издания» («Информационные 

издания») в разделе «Краеведческие 

издания».  

 

  

 

Информация о периодических 

изданиях, выписываемых Центральной 
 библиотекой, размещена  на сайте МБУК 

«ЦБ»: http://cmbnf.ru/, на странице «Книжная 

полка» в разделе «Периодические издания». 

 

На семинаре был проведён обзор-

представление профессиональных журналов и 

разобраны современные формы работы с 

периодикой в библиотеке. 

На встрече присутствовали сотрудники 
библиотеки, архива, музея, а также 

представитель Комитета  по культуре, спорту 

и работе с молодежью Администрации Наро-

Фоминского городского округа. 

Обсуждался формат, содержание и целевая 

аудитория будущего издания.  

Следующая встреча запланирована на 

середину декабря. 

 

Каждый участник встречи 

получил в подарок от 

Олега Рожнова книгу 

«Праздничные и 

памятные даты 

Московской области», 

вышедшую к 25-летию  

Конституции Российской Федерации и  

25-летию Московской областной думы. 
 

Коллектив Центральной библиотеки  

Наро-Фоминского городского округа  

выражает глубокую признательность и 

искреннюю благодарность  

Олегу Александровичу Рожнову  

за предоставление сертификата  

на приобретение  и установку  

пластиковых окон для МБУК «ЦБ». 

Сегодня в учреждении все старые окна 

заменены на новые. Теперь в библиотеке 

стало светлее и теплее! 
Спасибо за внимание к  библиотеке и 

реальную помощь! 

БЛАГОДАРНОСТЬ 

http://cmbnf.ru/
http://cmbnf.ru/

