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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 
 

320  лет    со времени учреждения Андреевского 

флага (1699) 

320  лет    введению в России летоисчисления от 

Рождества Христова (1699) 

60  лет    со времени заключения договора о 

мирном использовании Антарктиды (1959) 

 

1 декабря    День воинской славы России. День 

победы русской эскадры под командованием 

П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса 

Синоп (1853). Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

2 декабря    День банковского работника 

3 декабря  День юриста. Памятная дата России. 

День неизвестного солдата. 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 (1941). Международный день 

добровольцев во имя экономического и 

социального развития.  День волонтера в России 

8 декабря    День образования казначейства 

Российской Федерации.  

9 декабря    День Героев Отечества 

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 ЗАГСа 

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 

 

Юбилеи 

История 
 

21 декабря  140 лет со дня рождения  

Сталина И.В. (1879 – 1953), советского 

государственного деятеля  

 

Наука, открытия, изобретения 
 

3 декабря  125 лет со дня рождения 

Энгельгардта В.А. (1894 – 1984), советского 

ученого  
 

Литература 
 

5 декабря   110 лет со дня рождения  

Задорнова Н.П. (1909–1992), русского писателя 

18 декабря   200 лет со дня рождения 

Полонского Я.П. (1819 – 1898), русского поэта, 

литератора 

20 декабря   115 лет со дня рождения  

Гинзбург Е.С. (1904 – 1977), русской 

писательницы и публициста  

21 декабря     75 лет русскому  писателю, 

учёному, общественному деятелю  

Ю.А. Беляеву (1944) 

 

Искусство  
 

8 декабря     85 лет российской актрисе  

А.Б. Фрейндлих (1934) 

19 декабря     75 лет российской актрисе  

А.А. Вертинской (1944) 

23 декабря   220 лет со дня рождения  

К.П. Брюллова (1799 – 1852), русского 

художника  
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28 ноября в Центральной библиотеке состоялся семинар для 

работников библиотек Наро-Фоминского городского округа 

по итогам обучения по программе:  «Перезагрузка сельских 

библиотек Подмосковья». 

 

 

Проект модернизации библиотечной системы Московской 

области "Перезагрузка библиотек Подмосковья" 

Министерство культуры Московской области разработало 

в 2016 году. Цель "Перезагрузки" - увеличение 

посещаемости библиотек региона. 

Пилотными участниками «Перезагрузки» в 2017 году 

стали 10 библиотек. В 2018 году к «Перезагрузке» 

присоединились 67 муниципальных библиотек региона, 

среди которых - Центральная библиотека Наро-

Фоминского городского округа. С проектом 

«БиблиоСфера» МБУК «ЦБ» вошла в 10-ку лучших 

проектов! 

В 2019 году «Перезагрузка» впервые охватила сельские 

библиотеки. В проекте приняли участие 100 сельских 

библиотек Московской области. Участниками от МБУК 

«ЦБ» стали: 

 Дмитриева Лариса Евгеньевна,  с. Атепцево 

 Крутина Ирина Александровна, д. Шустиково 

 Бурова Любовь Николаевна,  д. Веселево. 

Библиотекари в рамках «Перезагрузки» прошли обучение: 

познакомились с новыми форматами библиотечной работы, 

проанализировали лучшие практики, рассмотрели 

технологии проектной деятельности и работы с медиа. 

На семинаре библиотекари, прошедшие обучение, 

поделились полученными знаниями со своими коллегами и 

рассказали о проектах, с которыми участвовали в 

«Перезагрузке – 2019». 

 

НАПОМНИМ 

 

mailto:nfcmb@yandex.ru
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КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 

 

19 ДЕКАБРЯ 

Татьяну Александровну  

ОКУЛОВУ 

Журналиста, краеведа 

 

 

 

 

 

12 ДЕКАБРЯ 

Валентина Петровича 

МОСОЛОВА 

Почётного гражданина 

Наро-Фоминского района 

 

4 ДЕКАБРЯ 

Юрия Аркадьевича 

СОЛОВЬЁВА 

Члена Союза писателей 

России. Автора сборника 

«Тепло родного порога» 

 

Центральная библиотека  

Наро-Фоминского 

 городского округа  

продолжает выпуск открыток  

в серии 

 «ПОМНИМ И ГОРДИМСЯ». 
 

 

В преддверии празднования Дня освобождения 

города Наро-Фоминска от немецко-

фашистских захватчиков, а также к 120-летию 

со  дня  рождения  гвардии  генерал-майора  

А.И. Лизюкова, которое будет отмечаться в 

следующем году, сотрудники Центральной  

библиотеки решили напомнить нарофоминцам 

о командире 1-й гвардейской мотострелковой 

дивизии. 

 
КНИГИ В ДАР 

 
Замечательный подарок библиотека получила 

в этом году от читательницы Елены 

Геннадиевны Комковой - тематическую 

библиотеку её отца, Комкова Геннадия 

Даниловича, известного ученого, доктора 

исторических наук, профессора. 

Уникальность этой коллекции в том, что она 

собиралась не любителем, а профессионалом. 

В неё вошли военные энциклопедии, 6-ти 

томная "История Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.", мемуары известных 

советских военачальников. Около 200 томов... 
 

 
 

Открытка, вместе с другими открытками 

этой серии,  может использоваться как 

краткое справочное пособие, применяться 

при оформлении выставок и стендов, 

служить раздаточным материалом при 

проведении мероприятий, которых и к 26 

декабря, и в 2020 году, Году памяти и славы, 

будет немало. 

«Твой подвиг в России не будет забыт, 

впечатанный в память веков», - напишет 

о А.И. Лизюкове один из поэтов.  

Пусть это издание внесёт свой вклад в то, 

чтобы и нарофоминцы вечно помнили 

отважного комдива. 

Очередная встреча прошла  в рамках Медиа-

недели –  традиционного ежегодного 

мероприятия Союза журналистов 

Подмосковья. 

 

 

В Центральной библиотеке прошла встреча 

слушателей школы юного журналиста «Юный 

репортёр»  с  членом Союза журналистов России 

Натальей Ивановной Михальченковой.  

Увидеть профессию журналиста изнутри, узнать 

о ней от человека, тридцать лет своей жизни 

отдавшего работе в районной газете, – 

прекрасная возможность для тех, кто думает о 

журналистике, как о деле своей жизни.  

Книги в дар библиотеке передал депутат 

Совета депутатов Наро-Фоминского 

городского округа Иван Григорьевич 

Маковейчук. 

 

Освобождение города Наро-Фоминска  

от немецко-фашистских захватчиков. 

Хотите провести свое мероприятие?  

Тогда Вам к нам! 

 

26 декабря 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 

 

Окулова Т.А.  

О тех, кто победил войну...    

Кн. 1.  На этом рубеже 

 

РЕКОМЕНДУЕМ 

В книге отражены события, происходившие в 

октябре 1941 – январе 1942 года, когда на 

Наро-Фоминском направлении шли 

кровопролитные бои.  

 

 

А ещё библиотечный 

фонд пополнился 20-

томной «Популярной 

энциклопедией», 

основанной на 

материалах «Большой 

энциклопедии» 

издательства 

«Терра».  

Коллектив Центральной библиотеки от 

всей души благодарит за эти бесценные 

дары. Не секрет, что дарение зачастую 

является одним из основных источников       

комплектования библиотечных фондов. 

Поэтому мы очень рады, что есть такие 

бескорыстные люди, которые 

неравнодушны к судьбе библиотек. 

Спасибо всем  за щедрость и 

отзывчивость! 

Всегда приятно получать подарки, а если 

это ещё и хорошие книги от читателей, 

которые заметно пополнят библиотечный 

фонд, приятно вдвойне. 

БИБЛИОТЕКА – ПЛОЩАДКА ДЛЯ ВСТРЕЧ 

Центральная библиотека - это не только 

место свободного доступа к 

информационным ресурсам, но и 

комфортная площадка для встреч, 

дружеского общения, интеллектуальных игр, 

мастер-классов, лекций... 

 
 Где провести рабочую встречу и 

презентацию новой книги? Где поделиться 

профессиональным опытом с молодёжью? 

Конечно же, в библиотеке! 
 

 

 
Стало хорошей традицией у журналистов и 

краеведов Наро-Фоминского городского округа   

собираться в Центральной библиотеке. 

 

Информационно-

библиографическим отделом 

в серии «Помним и 

гордимся»  составлена и 

выпущена открытка 

«Лизюков Александр 

Ильич». 
В самые сложные для города 

дни октября 1941 года 
именно дивизия под командованием Героя 

Советского Союза А.И. Лизюкова остановила 

продвижение немцев на рубеже Таширово – 

Наро-Фоминск – кирпичный  завод  (около   

д. Горчухино) и в течение нескольких недель 

сдерживала наступление немецких войск. 


