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МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека 
 Наро-Фоминского муниципального района» 

Адрес: г. Наро-Фоминск, ул. Ленина, д.!6 

 

Информационный бюллетень «БИБЛИОВЕСТ» №9 

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 
145 лет назад русский электротехник А.Н. Лодыгин 

подал заявку на изобретение электрической лампы 

накаливания (1872 год) 

60 лет назад в нашей стране был произведен запуск 

первого  в мире искусственного спутника Земли  

(4 октября 1957 г.) 

1 октября  – Международный день пожилых людей. 

День пожилых людей в России. Памятная дата 

России. День Сухопутных войск РФ 

2 октября    – Всемирный день архитектора. 

Международный день врача  

4 октября    – День начала космической эры 

человечества (1957 год) Всемирная неделя космоса 

(4-10 октября). Памятная дата России.  День 

Космических войск РФ.  День войск гражданской 

обороны МЧС России. Международный 

(Всемирный) день защиты животных 

5 октября   – Международный день учителя. День 

учителя в России.    День работников уголовного 

розыска. День образования Международного 

союза охраны природы. 
6 октября   – День российского страховщика. 

Всемирный день охраны мест обитания 

7 октября  – День штабных подразделений МВД РФ 

8 октября   – День работников сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности. 

9 октября   – Всемирный день почты 

14 октября – Покрова Пресвятой Богородицы. 

15 октября – Международный день Белой трости – 

символа незрячего человека  (День слепых). День 

работников дорожного хозяйства. 

16 октября – Международный день школьных 

библиотек.   Всемирный день продовольствия 

20 октября – День военного связиста. 

Международный день авиадиспетчера  

22 октября – Литературный праздник Белых 

Журавлей  

23 октября – День работников рекламы 

24 октября – Международный день  ООН. Неделя 

разоружения (24-31 октября) Памятный день России. 

День подразделений Спецназ РФ 

25 октября – День таможенника РФ 

29 октября – День работников автомобильного 

транспорта 

30 октября – День памяти жертв политических 

репрессий 

31 октября – Международный день Чёрного моря 

 

 

 

Юбилеи 

История 
7 октября    – 65 лет Владимиру Владимировичу 

Путину (1952), Президенту РФ, государственному 

деятелю 

Наука, открытия, изобретения 
8 октября   – 110 лет со дня рождения П.Д. Осипенко 

(1907-1939), военной летчицы 

12 октября  – 105 лет со дня рождения Л.Н. Кошкина 

(1912-1992),советского инженера-изобретателя 

24 октября  – 385 лет со дня рождения Антони ван 

Левенгука (1632-1723), голландского натуралиста 

Литература 
1 октября    – 105 лет со дня рождения Л.Н. Гумилева 

(1912-1992), российского историка-этнолога, 

географа, писателя 

4 октября    – 170 лет со дня рождения Луи Анри 

Буссенара (1847-1911), французского писателя 

6 октября    – 105 лет со дня рождения Я.В. Флиера 

(1912-1977), советского пианиста 

8 октября    – 125 лет со дня рождения М.И. 

Цветаевой (1892-1941), русской поэтессы 

14 октября  – 275 лет со дня рождения Я.Б. Княжнина 

(1742-1791), русского драматурга, поэта 

31 октября  – 115 лет со дня рождения Е.А. Пермяка 

(1902-1982), русского писателя 

31 октября  – 180 лет со дня рождения Луи Жаколио 

(1837-1890), французского писателя, 

путешественника 

Искусство 

24 октября  – 135 лет со дня рождения Имре 

Кальмана (1882-1953), венгерского композитора 

26 октября  – 175 лет со дня рождения  

В.В. Верещагина (1842-1904),  русского живописца, 

литератора 

27 октября  – 235 лет со дня рождения Никколо 

Паганини (1782-1840),  итальянского композитора, 

скрипача 

31 октября  – 385 лет со дня рождения Яна Вермеера 

(Вермера) Делфтского (1632-1675), голландского 

художника 
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ТАКЖЕ В НОМЕРЕ: 

 

27 сентября в Центральной межпоселенческой 

библиотеке состоялся установочный семинар для 

библиотекарей Наро-Фоминского муниципального 

района.  

 

БИБЛИОТЕЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

ПРИНЦИПЫ ОБНОВЛЕНИЯ. 

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 РЕЙТИНГОВАНИЯ  

БИБЛИОТЕК РАЙОНА. 
 

 Вступительное слово было предоставлено заместителю 

Председателя Комитета по культуре, спорту и работе с 

молодежью Администрации Наро-Фоминского 

муниципального района О.А. Мерсикаевой. Олеся 

Анваровна рассказала об основных аспектах работы 

библиотек, о реновации профессиональной деятельности,  

выполнении дорожной карты.  

О рейтинговании библиотек района, его перспективах и 

итогах присутствующим рассказала директор МБУК 

«ЦМБ» Сергина Татьяна Владимировна. 

Опытом, полученным на Межрегиональной научно-

практической конференции в Московской областной 

государственной детской библиотеке г.Пушкино 

«Детские библиотеки – доступная среда: новые практики 

и инновационные формы работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья», поделилась с 

библиотекарями района сотрудник Детско-юношеского 

отдела МБУК «ЦМБ»  Саломатина Марина Петровна. 

Далее присутствующим была представлена презентация 

буклета «Погодин Дмитрий Дмитриевич» серии «Их 

имена в названьях улиц» в рамках проекта «Героев 

помним имена»  к 110-летию со дня рождения Героя 

Советского Союза Д.Д. Погодина. 

В заключение семинара были подведены  итоги 

районного конкурса среди активных читателей 

библиотек района «Быть природе другом», посвященного 

Году экологии в России. За оригинальные работы, 

выполненные из отходов производства, юным читателям 

сельских отделов были вручены призы и грамоты. 
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План 

семинарских занятий МБУК «ЦМБ» для работников библиотек 

Наро-Фоминского муниципального района на 2017-2018 учебный год. 
 

№ 

п/п 

Дата Тема Место проведения 

1. 27.09.17  «Библиотечная деятельность: принципы 

обновления (итоги и перспективы 

рейтингования  библиотек района)»  
 

МБУК «ЦМБ»  

г. Наро-Фоминск,  

ул. Ленина, д.16 

2. 25.10.17 «Школа творческого планирования»: 

годовое планирование – 2018»  -

методический день. 

 

МБУК «ЦМБ»  

г. Наро-Фоминск,  

ул. Ленина, д.16 

3. 29.11.17 «От обновления знаний – к 

профессионализму действий» - час 

профессиональных знаний.   

Проф. подготовка библиотекарей. 

МБУК «ЦМБ»  

г. Наро-Фоминск,  

ул. Ленина, д.16 

4. 27.12.17 «БИБЛИОТЕКА - тимбилдинг: 

Раскрытие ресурсов организации и 

личности» 

МБУК «ЦМБ»  

г.Наро-Фоминск 

ул. Латышская 15.б 

Детско-юношеский 

отдел 

5. 31.01.18 «Время действовать вместе!» - библио-

встреча к 100-летию создания комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав. 

 

МБУК «ЦМБ»  

г. Наро-Фоминск,  

ул. Ленина, д.16  

6. 28.02.18 «Библиотека для особого читателя»  - 

семинар – практикум по работе с людьми с 

ограниченными возможностями. 

МБУК «ЦМБ»  

г.Наро-Фоминск 

ул. Латышская 15.б 

Детско-юношеский 

отдел 

7. 28.03.18 «Такой разный Горький. Горьковские 

чтения» - литературный семинар по обмену 

опытом организации библиотечных 

мероприятий. 

 

МБУК «ЦМБ»  

г. Наро-Фоминск, 

 ул. Маршала Жукова, 

д.10  

8. 25.04.18 

 

Выездной семинар по обмену опытом  

 

 

9. 30.05.18 «Библиотека – открытый мир идей» - 

Праздничный семинар, посвященный 

Общероссийскому дню библиотек. 

 

Выездной семинар 

 Вы хотите узнать о нас  больше? Вы готовы поделиться своим опытом?  

Приглашаем Вас посетить наши семинары.  

Мы открыты для сотрудничества и партнёрства! 

 

 

11 сентября исполнилось 

110 лет 

со дня рождения  

Героя Советского Союза  

Дмитрия Дмитриевича 

Погодина, 

нашего земляка, именем 

которого названа улица в 

Наро-Фоминске. 

 

К юбилею Д.Д. Погодина 

 в рамках проекта «Героев помним имена» 

в серии «Их имена в названьях улиц» 

составлен и выпущен буклет 

 «Погодин Дмитрий Дмитриевич». 

Буклет включает 

биографическую справку из 

краткого биографического 

словаря «Герои Советского 

Союза»,  решение   

исполкома Наро-

Фоминского горсовета 

народных депутатов № 

902/13 от 20.07.1984 г.   

о переименовании улицы Каменской  в улицу 

имени  Погодина Дмитрия Дмитриевича, а 

также отрывки из книг участников  

национально-революционной войны 

испанского народа 1936 – 1939 годов А.И. 

Родимцева и М.П. Ботина, в которых 

рассказывается о старшем лейтенанте Мите 

Погодине. 

В буклете размещены текст постановления 
ЦИК СССР о присвоении Д. Д. Погодину 

звания «Герой Советского Союза»  и 

фотография газеты «Правда» от 1 января 

1937 года, где оно было опубликовано. 

Статья «Герой из Наро-Фоминска» 

рассказывает о Л.Н. Калиненко, дочери 

лётчика Н.С. Грибова, который также являлся 

участником испанских событий 1936 – 1939 

годов. Именно она стала инициатором 

установки памятной доски Д.Д. Погодину на 

улице его имени. 

Презентация буклета прошла  на районном 

семинаре библиотечных работников. 
 

НАШИ ИЗДАНИЯ 

НАПОМНИМ 

 

К 120-летию со дня рождения 

и 75-летию со дня гибели   

М.Г. Ефремова в 2017 году 

вышел информационно-

справочный буклет 

«Ефремов Михаил 

Григорьевич». 

 

К 75-летию со дня гибели 

 П.В. Новикова  в 2016 году 

составлен и выпущен буклет 

серии «Их имена в названьях 

улиц»    «Новиков Павел 

Вениаминович». 

 
 

Познакомиться с буклетами можно на 

сайте МБУК «ЦМБ»: http://cmbnf.ru/, 

 на странице «Наши издания» 

(«Информационные издания») в разделе 

«Краеведческие издания».    

 

К 95-летию со дня рождения и 

70-летию со дня смерти   

А.Г. Курзенкова  в 2015 году 

издан информационный 

буклет  «Курзенков 

Александр Георгиевич». 
 

24 октября 

СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 

АШИХМИН 

23 декабря 1977 г. –  

24 октября 2012 г.  

Герой Российской Федерации 

Учился в средней школе в селе 

Алабино 

День памяти 

 

В ОКТЯБРЕ  

29 октября 

АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 

ЕПИШИН 

Родился 29 октября 1967 г. 

 «Почетный гражданин 

Наро-Фоминского района» 

50 лет 
 

 

http://cmbnf.ru/

