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

 

Информационный бюллетень «БИБЛИОВЕСТ» №2 
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 
 

450 лет     историческому подвигу костромского 

крестьянина Ивана Сусанина (1613  г.) 

185 лет первому полному изданию романа в 

стихах «Евгений Онегин»  

А.С. Пушкина (1833 г.) 

120 лет Государственному Русскому музею 

(1898 г.) 

110 лет Обществу библиотековедения, 

основанному в Петербурге (1908 г.) 

105 лет в России был впервые отмечен 

Международный женский день (1913 г.) 

100 лет назад  Москва вновь стала столицей 

нового государства – Советской России (1918 г.) 

100 лет выходу в свет поэмы А. Блока 

«Двенадцать» (1918 г.) 

 

1 марта  Всемирный день гражданской обороны  

3 марта   Всемирный день писателя 

8 марта   Международный женский день 

10 марта   День архивов 

11 марта День работников геодезии и 

картографии 

11 марта День работников органов 

наркоконтроля   

14 марта   День православной книги 

15 марта   Всемирный день защиты прав 

потребителя 

18 марта   День воссоединения Крыма с 

Россией 

18 марта   День налоговой полиции 

19 марта   День моряка-подводника 

20 марта   Международный день счастья  

20 марта   Всемирный день Земли (День 

весеннего равноденствия) 

21 марта   Всемирный день поэзии  

21 марта   Международный день леса (лесного 

хозяйства) 

21 марта   Международный день кукольника 

22 марта   Всемирный день водных ресурсов 

(День воды) 

 

 

23 марта  День работников 

гидрометеорологической службы России 

25 марта   День работника культуры 
27 марта   Международный день театра 

27 марта   День Внутренних войск МВД РФ 
 

Юбилеи 
 

Наука, открытия, изобретения 
 

12 марта    155 лет со дня рождения  

В.И. Вернадского (1863-1945),  русского 

мыслителя, естествоиспытателя 

28 марта 275 лет со дня рождения Е.Р. Дашковой 

(1743-1810), активного деятеля просвещения 
 

Литература 
 

1 марта   155 лет со дня рождения Ф.К. Сологуба  

(1863-1927), русского поэта, писателя, 

драматурга 

13 марта 105 лет со дня рождения  

С.С. Михалкова (1913-2009), поэта, детского 

писателя, драматурга  

17 марта  110 лет со дня рождения Б.Н. Полевого  

(1908-1981),  русского писателя 

28 марта 150 лет со дня рождения А.М. Горького 

(1868-1936), русского писателя, литературного 

критика и публицист 

30 марта 175 лет со дня рождения  

К.М. Станюковича  (1843-1903), русского 

писателя 

Искусство 
 

4 марта 340 лет со дня рождения Антонио 

Вивальди (1678-1741), итальянского 

композитора, скрипача-виртуоза, педагога, 

дирижёра 

28 марта  535 лет со дня рождения Рафаэля 

(Рафаэлло Санти, 1483-1520), итальянского 

живописца и архитектора 

30 марта   165 лет со дня рождения Винсента 

Ван Гога (1853-1890),  голландского живописца 
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ТАКЖЕ В НОМЕРЕ: 

ФЕВРАЛЬ 
2018 ГОДА 

 № 2 (89) 

 

Глава государства отметил, что 2018-й станет годом «всех 

граждан страны, чья воля, энергия, великодушие и есть 

главная сила России». 

 

 

 

 

На церемонии вручения премии «Доброволец года» 
Российский президент Владимир Путин 

 объявил 2018 год в РФ Годом добровольца и волонтёра 

НАПОМНИМ 

Волонтёрство — это неоплачиваемая, сознательная, 
добровольная деятельность на благо других. 
Волонтёром может называться любой, кто сознательно 
и бескорыстно трудится на благо других. 

Кто может стать волонтёром? 

Им может стать человек, умелый и ответственный, который 

может посвятить своё время и умение добровольному 

труду в любой сфере общественной жизни, где есть 

необходимость. 

Примкнуть к рядам волонтёрства могут подростки от 14 

лет, в отдельных мероприятиях – дети до 14 лет вместе с 

родителями. При социальном волонтёрстве – от 25 лет. Все 

участники волонтёрских поисковых отрядов должны быть 

совершеннолетними. 
Как стать волонтёром? 

 Для начала стоит определиться, с кем вы хотите работать. 

 Посчитайте, сколько времени вы можете отдавать 

нуждающимся. 

 Ищите волонтёрскую организацию или же тех, кто 

нуждается в помощи, ближе к вашему дому. 

 Перед тем, как сделать выбор, выясните, какие виды 

волонтёрской помощи в настоящий момент наиболее 

актуальны. 
 Когда выбор сделан, найдите волонтёрскую организацию 

и свяжитесь с ней. Обычно требуется регистрация на 
сайте, после которой на волонтера выходит представитель 
движения. 

ВЫ ГОТОВЫ СТАТЬ 
ВОЛОНТЁРОМ? 

ТОГДА ВАМ СЮДА! 

 

Наро-Фоминский 

добровольный 

«СПАСОТРЯД» 
Это отряд неравнодушных к чужому 

горю людей. Занимается поиском 

пропавших людей. 

г. Наро-Фоминск, ул. Парк 

Воровского, 16 

 

Клуб добровольных 

пожарных, спасателей и 

волонтёров "ОГНЕБОРЕЦ" 
Клуб занимается пропагандой и 

распространением знаний в области 

пожарной безопасности. 

Осуществляет профилактику пожаров 

г. Наро-Фоминск ул. Московская, 16 

 

 

Общественная 

благотворительная 

организация помощи 

бездомным животным 

"БЕРЕГИНЯ" 
Организация осуществляет 

деятельность, связанную с лечением, 

содержанием и прочими 

мероприятиями, необходимыми для 

поддержания кошек и собак в 

надлежащем состоянии, за счет 

благотворительности. 

г. Наро-Фоминск, ул. Ленина,  11 

mailto:nfcmb@yandex.ru
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НАШИ ИЗДАНИЯ 

 

20 МАРТА  

Михаил 

Андреевич  

ИЛЬИН 

20 марта 1903  –   

19 мая 1981 

Российский историк 

искусства. 

 

 26 МАРТА  

Оскар  

Генрихович 

ШНЕЛЬ 

15 августа 1924 –  

26 марта 2003 

Почетный гражданин 

Наро-Фоминского 

района. 

 

 

28 МАРТА   

Алексей  

Фёдорович 

МЕРЗЛЯКОВ 

28 марта 1778 –  

7 августа 1830 

Русский поэт, переводчик, 

литературный критик, 

профессор Московского  

 университета. Приезжал в усадьбу Жодочи. 

Автор стихотворения «Маршрут в Жодочи». 

 

 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 
  

 

 

19 февраля исполнилось 

75 лет со дня гибели при 

обороне Красноармейска 

(ныне Покровска 

Донецкой области 

Украины) командира 14-й 

гвардейской танковой 

бригады гвардии 

подполковника  

Василия Ивановича 

Шибанкова. 

В ней собрана информация о комбриге, чьё имя 

более 50 лет носит улица Наро-Фоминска:  

решение  о присвоении в 1966 году 

центральной улице рабочего городка  имени 

В.И. Шибанкова, статья о нём из 

биографического справочника «Герои 

Советского Союза», наградные листы, статья 

капитана запаса С. Кожевникова  «Бессмертие 

комбрига». 

Познакомиться с изданием можно на сайте 
МБУК «ЦБ»: http://cmbnf.ru/, на странице 
«Наши издания» («Информационные 
издания») в разделе «Краеведческие 
издания». 
 

Центральная библиотека в этом 

направлении работает уже давно. Активно 

сотрудничает с «Юнармией» и «Берегиней», 

занимается благотворительностью. 

БИБЛИОТЕКА И «ЮНАРМИЯ»  

Безусловно, волонтёры нужны библиотеке. 

Особенно небольшим, особенно сельским 

библиотекам. Добровольные помощники 

(их ещё называют читательским активом) 

всегда были и будут в библиотеках. Их 

помощь в проведении массовых 

мероприятиях неоценима! В настоящее 

время библиотека является творческой 

площадкой для осуществления 

разноплановой волонтерской работы. 

БИБЛИОТЕКА И «БЕРЕГИНЯ» 

15 МАРТА 

Образование города 

НАРО-ФОМИНСКА 

(15 марта 1926 года) 

День города отмечается в 

последние выходные мая. 
 

 

Родился в имении Головково Верейского 

уезда. Автор книги «Подмосковье. Книга-

спутник по древним подмосковным городам, 

сёлам и старым усадьбам. (XIV – XIX)». 
 

ДЕНЬ ПАМЯТИ 

 

В рамках проекта «Героев 

помним имена» в серии «Их 

имена в названьях улиц» 

информационно-

библиографическим отделом 

МБУК «ЦБ» выпущена 

брошюра «Шибанков 

Василий Иванович». 

Председатель колхоза  в девятнадцать лет, 

председатель сельсовета в двадцать один год, в 

двадцать два года В.И. Шибанков становится 

курсантом Орловской бронетанковой школы, и 

вся последующая жизнь его будет связана с 

армией. Погиб он при героической обороне 

важнейшего железнодорожного узла 

Красноармейское. Посмертно В.И. Шибанкову 

присвоено звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда» и воинское звание  полковник. 

Нужны ли волонтёры библиотеке? 

 

 

 

БИБЛИОТЕКА И МИЛОСЕРДИЕ 

 

 

 

АФИША 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

 НАРО-ФОМИНСКОГО  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 К ГОДУ ДОБРОВОЛЬЦА И ВОЛОНТЁРА 


