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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  
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27 февраля в Центральной библиотеке состоялся 

семинар-практикум для работников библиотек 

Наро-Фоминского городского округа.  

 

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

 

Праздники, памятные даты, дни 

воинской славы 
 

210 лет  назад вышла первая книга басен  

И.А. Крылова (1809) 

170 лет   со времени премьеры оперы 

«Евгений Онегин» (1849) 

160 лет  со времени премьеры оперы «Фауст» 

(1859) 

75 лет  со времени учреждения орденов 

Ушакова и Нахимова (1944) 

 

1 марта  Всемирный день кошек  

1 марта  Всемирный день гражданской 

обороны          

3 марта  Всемирный день писателя 

4 – 10 марта  Широкая Масленица  

8 марта  Международный женский день 

10 марта  День архивов 

10 марта  День работников геодезии и 

картографии 

11 марта  День работников органов 

наркоконтроля   

14 марта  День православной книги 

17 марта  День работников торговли, бытового 

обслуживания населения и жилищно-

коммунального хозяйства 

18 марта  День воссоединения Крыма с 

Россией 

18 марта  День налоговой полиции 

19 марта  День моряка-подводника 

20 марта  Всемирный день Земли (День 

весеннего равноденствия) 

21 марта  Всемирный день поэзии (с 1999 г.) 

21 марта  Международный день борьбы за 

ликвидацию расизма 

22 марта  Всемирный день водных ресурсов  

23 марта   День    работников 

гидрометеорологической службы России 

25 марта  День работника культуры России 

27 марта  Международный день театра  

27 марта  День Внутренних войск МВД РФ 

29 марта  День специалиста юридической 

службы в Вооруженных Силах РФ 

Юбилеи 
История 

9 марта    85 лет со дня рождения  

Юрия Гагарина (1934 - 1968), советского 

лётчика – космонавта 

27 марта   275 лет со дня рождения Мусина-

Пушкина  А. И. (1744  - 1817), русского 

историка  и коллекционера российских 

древностей 

Наука, открытия, изобретения 
2 марта   195 лет со дня рождения  

Ушинского К. Д. (1824-1870/71), русского 

писателя и педагога 

16 марта   160 лет со дня рождения  

Попова А. С. (1859  - 1906),  русского ученого, 

изобретателя радио 

Литература 
3 марта   120 лет со дня рождения  

Олеши  Ю. К. (1899 - 1960), русского писателя 

3 марта 90 лет со дня рождения Токмаковой 

И. П. (1929- 2018), детской писательницы 

6 марта 90 лет со дня рождения Искандера 

 Ф. А. (1929 - 2016), русский писатель и поэт 

6 марта    85 лет Михаилу Жванецкому (1934), 

писателю-сатирику  

15 марта 95 лет Бондареву Ю. В. (1924), 

русскому писателю и сценаристу  

16 марта 135 лет со дня рождения Беляева А.Р. 

(1884 - 1942), русского писателя-фантаста 

Искусство  
3 марта    185 лет со дня рождения  

Третьякова С. М.  (1834- 1892), русского 

предпринимателя и собирателя живописи 

18 марта   170 лет со дня рождения Римского-

Корсакова Н. А. (1844  - 1908), рождения 

русского композитора 

21 марта   180 лет со дня рождения 

Мусоргского М. П. (1839 - 1881), русского 

композитора 

Философия 
18 марта  145 лет со дня рождения  
Бердяева Н. А. (1874 - 1948), русского 
философа и публициста 
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О роли библиотек в формировании патриотических 

ценностей рассказала заведующая организационно-

методическим отделом Горлова С.А.  

На примере литературно-поэтического вечера «Этим 

парням будет вечно по 20», приуроченного к 30-летию 

вывода советских войск из Афганистана, сотрудником 

библиотеки в с. Атепцево Л.Е. Дмитриевой был проведен 

практикум  по организации мероприятия  патриотической 

направленности.  

Со  «Стратегией развития сферы культуры Московской 

области на 2019 год» присутствующих познакомила 

директор МБУК «ЦБ» Т.В. Сергина. Татьяна 

Владимировна рассказала об основных направлениях 

развития библиотек, о переформатировании деятельности 

сельских библиотек Московской области. 

Методические рекомендации по организации 

библиотечных мероприятий: акции «Библионочь», 

конкурса рисунков «Крым в литературных произведениях», 

Недели  детской  и  юношеской  книги  –  предложила   

Горлова С.А. 

Информационно-библиографическим отделом библиотеки 

был представлен рекомендательный список литературы 

«Писатель, мыслитель, подвижник» - к 100-летию со Дня 

рождения Д. Гранина, даны советы по организации 

выставки-досье к Году театра «Слово о театре» в отделах 

МБУК «ЦБ». 

В заключение семинара проведены занятия курса «Я и моя 

профессия»  по навыкам работы с электронными ресурсами 

НЭБ и Удаленным читальным залом Президентской 

библиотеки.  

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 В БИБЛИОТЕКАХ:  

МЕТОДЫ И ПОДХОДЫ 
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1 МАРТА 

Наталья Ростиславовна 

ХОРОШЕВА 

родилась 1 марта 1964 г. 

Наро-фоминский краевед. 

Автор книг: 

 

 

28 МАРТА 

Степан Георгиевич 

ПУГАЧЁВ 

28 марта 1914 – 

20 августа 1991 

Почётный гражданин 

города Наро-Фоминска.  

Художник и педагог. 

 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 

 
 

22 МАРТА 

Ольга Леонардовна 

КНИППЕР-ЧЕХОВА 

21 сентября 1868 — 

22 марта 1959 

Актриса театра. Народная 

артистка СССР. Жена  

А. П. Чехова.  

 

Краеведческая выставка-досье  

в Центральной библиотеке  

Наро-Фоминского городского округа –  

к Году театра 

 

 

 

 

 «Здесь Родины моей начало…», «Наро-

Фоминск. Страницы истории»; соавтор книги 

«Наро-Фоминск: история и современность»; 

автор многочисленных публикаций в газете 

«Основа». 

  

29 января в Наро-Фоминском городском округе 

состоялось официальное открытие Года театра.  

А уже 30 января сотрудники Центральной 

библиотеки для посетителей   Комплексного 

Центра социального обслуживания населения  

представили     литературно - музыкальную 

 композицию «Волшебная страна – театр». 

 

 В Центральной библиотеке продолжается 

поиск новых форм работы, которые несут 

не только познавательную информацию, но  

и зрелищны, ярки, эмоциональны.  

В Год театра вас ждут… 

 На протяжении 50 лет руководил изостудией 

шёлкового комбината. 
 

 

Выставка будет экспонироваться во всех 
отделах Центральной библиотеки до конца  
года – Года театра. Добро пожаловать! 
 

 

 

 

 

 

  Виртуальная выставка «Русская 

классика на театральных 

подмостках» - информационно-

библиографический отдел.  Познавательно-игровая программа 

«Что вы знаете о театре?» - 

библиотека в д. Таширово.  Урок театральной культуры «Театр: 

завещано всей жизнью» - библиотека 

в п. Новая Ольховка.  Литературно – музыкальная 

композиция «Его величество – театр» 

- Наро – Фоминское отделение 

Всероссийского общества слепых.  Театрализованное представление 

кукольного театра «Колобок» - 

библиотека в п. Архангельский.  Культурно-исторический час «От 

Древней Греции до наших дней. 

Путешествие в мир театра» - 

библиотека в с. Каменское.  Видеосалон «Вечер одного актера!» - 

библиотека в с. Атепцево.  Виртуальная экскурсия 

«Путешествие в мир театра» - 

библиотека в д. Таширово. 

 

АФИША 

15 МАРТА 

Валерий Николаевич 

КОНДРАТЮК 

15 марта 1939 – 2013 

Художник. Жил и работал 

в Наро-Фоминске. 

Приезжала на дачу Якунчиковых. 

 

Театральная жизнь на 

наро-фоминской земле 

имеет давнюю историю. 

1923 г. -  организован 

Верейский народный 

театр.  

 1929 г. -  в Наро-

Фоминске работает 

драмкружок 

фабричного клуба. 

Осень 1959 г. -  

торжественное 

открытие Наро-

Фоминского народного 

театра. 

2019 г. -  в округе  

работают  

42 театральных 

коллектива. 
О прошлом  и настоящем театральной жизни на 

территории округа, об оставшихся в памяти 

режиссёрах верейского и наро-фоминского  

театров А.С. Герасименко  и Г.В. Денисове, о 

современных театральных студиях и кружках, 

их руководителях, актёрах и спектаклях 

рассказывается в разделе «Театральная жизнь 

округа: от истоков до современности».  

О великих людях, чей жизненный путь пролегал     

по    нашей    земле,    А.П.    Чехове,  

К.С. Станиславском, О.Л. Книппер-Чеховой, 

А.А. Бахрушине, С.Я. Лемешеве – в разделе 

«Великие имена в истории наро-фоминской 

земли».  
О том, как прошло открытие Года театра в 

Наро-Фоминске, чем порадуют поклонников 

театра  коллективы округа в этот год – в разделе 

«Год театра в Наро-Фоминском городском 

округе».  

 

СЛОВО О ТЕАТРЕ 

Год театра располагает к театрализации 

всей библиотечной работы с читателями. 

Выставки как декорации, мероприятия как 

спектакли… 
 

«АПЛОДИСМЕНТЫ» 

К Году театра в Центральной библиотеке 

заработала детская  театральная студия 

«Аплодисменты». Занятия в ней будут полезны 

для каждого ребенка. Постановка спектаклей 

помогает усовершенствовать навыки общения, 

развивает выразительность речи. Дети 

буквально преображаются на занятиях. Те, кто 

раньше считались застенчивыми и 

неуклюжими, начинают легко импровизировать 

и фантазировать.  

Театрализация в библиотеке — это прекрасная 

возможность познакомить читателей с 

театральным искусством и эффективный способ 

привлечения молодого поколения к чтению.  

  

А также книжно-иллюстративные выставки, 

беседы о театре, конкурсы чтецов, мастер-

классы.  

  

 

К Году театра подготовлена 

виртуальная выставка 

«Новые книги о театре», где 

представлены  новые 

поступления в библиотечный  
 

 21.03 

11.00 

РДК «Звезда» 

фонд МБУК «ЦБ» по  данной тематике. 
 


