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Телефон: 34-3-99-10, 
 e-mail: nfcmb@yandex.ru,  
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Праздники, памятные даты,  

дни воинской славы 

200 лет со времени издания первых 8 томов 

«Истории Государства Российского»   

Н.М. Карамзина (1818 г.) 

100 лет со времени публикации стихотворения 

А. Блока «Скифы» (1918 г.) 

100 лет новому календарю в России (с 1918 г.) 

 

2  февраля     День воинской славы России. День 

разгрома советскими войсками немецко – 

фашистских войск в Сталинградской  битве 

(1943 г.)  

2  февраля   Всемирный день водно-болотных 

угодий 

3 февраля День борьбы с ненормативной 

лексикой 

8 февраля      День российской науки 

8 февраля День памяти юного героя-

антифашиста 

10 февраля     День памяти А.С. Пушкина  

10 февраля День дипломатического работник 

11 февраля     День Аэрофлота 

12-18февраля  Масленица 

14 февраля      День компьютерщика  

14 февраля   День святого Валентина. (День 

всех влюбленных) 

15 февраля   День памяти воинов–

интернационалистов в России 

19 февраля   Всемирный день защиты морских 

млекопитающих 

21 февраля   Международный день родного 

языка (с 1999г.) 

23 февраля    День воинской славы России. 

День защитника Отечества 

 

Юбилеи 
Литература 

4 февраля    145 лет со дня рождения  

М.М. Пришвина (1873-1954),   русского 

писателя 

8 февраля  185 лет со дня рождения Жюль 

Верна (1828-1905), французского писателя - 

 

 

фантаста  

9 февраля    235 лет со дня рождения  

В.А. Жуковского (1783-1852), русского поэта-

романтика, переводчика 

9 февраля  125 лет со дня рождения Д.Д. Благого 

(1893-1984),   русского  литературоведа и 

пушкиниста 

10 февраля    120 лет со дня рождения 

Бертольда Брехта (1898-1956), немецкого поэта, 

драматурга 

10 февраля   80 лет со дня рождения  

Г.А. Вайнера (1938-2009), писателя, сценариста, 

мастера детективов 

13 февраля   115 лет со дня рождения Жоржа 

Сименона (1903-1989), французского писателя, 

мастера детективного жанра 

14 февраля    115 лет со дня рождения 

С.С. Гейченко (1903-1993), русского писателя-

пушкиниста, музейного работника 

21 февраля    75 лет со дня рождения  

Л.Е. Улицкой  (1943), российского прозаика, 

сценариста 

23 февраля    210 лет со дня рождения  

П.В. Киреевского (1808-1856), русского 

фольклориста, переводчика 

24 февраля    105 лет со дня рождения  

Э.Г. Казакевича  (1913-1962),  русского писателя, 

поэта и переводчика 

27 февраля    105 лет со дня рождения Ирвина 

Шоу (1913-1984), американского писателя, 

драматурга 

 

Искусство 

13 февраля    145 лет со дня рождения  

Ф.И. Шаляпина (1873-1938),  великого русского 

певца 

23 февраля   140 лет со дня рождения 

Казимира Малевича (1878-1935), русского 

художника-авангардиста 

 
Философия 

22 февраля    230 лет со дня рождения 

А. Шопенгауэра  (1788-1860),   немецкого 

философа 
 

                                              

ДНИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ                                
Блокада Ленинграда                                          
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Путь к правовому государству начинается с повышения 

правовой культуры всего общества в целом и каждого 

гражданина в отдельности.  

В числе учреждений и организаций, занятых работой по 

воспитанию гражданско-правовой культуры населения, 

важное место занимают библиотеки, в которых проходит 

большая информационная, разъяснительная и 

просветительская деятельность. Библиотека может 

формировать правовое сознание личности, позитивное 

отношение к социальным явлениям, в том числе и к 

избирательному процессу.  

Центральная библиотека Наро-Фоминского городского 

округа никогда не остаётся в стороне от такого важного 

события, как выборы, а тем более выборы Президента 

Российской Федерации. Работа библиотеки в период 

избирательной кампании всегда насыщенна и 

разнообразна.  

В эти дни проходят часы правовой информации, 
интеллектуально-правовые игры, устные обзоры, беседы, 

круглые столы, диспуты,  избирательные практикумы, Дни 

информации, уроки правовых знаний, уроки-дискуссии, 

часы избирателя. Особое внимание уделяется выставочной 

деятельности. Организуются выставки-информации, 

выставки-диалоги, выставки-дискуссии, выставки-образы, 

выставки-портреты, оформляются информационные 

уголки, тематические полки.  

Накануне выборов в библиотеке усиливается 

просветительская работа с молодыми избирателями. Для 

них выпускается «Азбука молодого избирателя», которая 

помогает настоящим и будущим избирателям освоить азы 

избирательного права, стать ответственным избирателем.  

В период избирательных кампаний работа библиотек 

подчиняется основным принципам — наглядности и 

доступности информации. 

 
 

 

 

Круглый стол 

«Мои права и обязанности» 

mailto:nfcmb@yandex.ru
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НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

 

9 ФЕВРАЛЯ 

Василий  

Андреевич 

ЖУКОВСКИЙ 

9 февраля 1783 –  

24 апреля 1852 

Приезжал в усадьбу 

«Жодочи». 

 

 

17 ФЕВРАЛЯ 

Кремен 

Георгиевич 

НАЙДОВ-ЖЕЛЕЗОВ 

12 июля 1921 –  

17 февраля 1983 

Почётный гражданин 

города Наро-Фоминска.  

 

 

19 ФЕВРАЛЯ 

Василий  

Иванович  

ШИБАНКОВ 

14 января 1910 – 

19 февраля 1943 

Командир 14-й  

гвардейской танковой 

бригады 4-го 

гвардейского 

Кантемировского  

Участник обороны Наро-Фоминска. Один из 

активных создателей музея в городе. Его 

именем названа улица Наро-Фоминска. 
 

танкового корпуса, гвардии подполковник. 

Герой Советского Союза. Его именем названа 

улица в Наро-Фоминске. 

 

Ко Дню памяти Героя Советского Союза 

В.И. Шибанкова Информационно-

библиографическим отделом готовится 

выпуск издания «Василий Иванович 

Шибанков» в серии «Их имена в 

названьях улиц» в рамках краеведческого 

проекта «Героев помним имена».  

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 
  

 

 

Краеведческий фонд  

Информационно-библиографического 

отдела  

пополнился новыми интересными 

книгами 

С историей наро-фоминской земли связаны 

судьбы многих знаменитых людей. Кто-то 

здесь жил и работал, кто-то лишь ненадолго 

приезжал,  оставив свой след и в людской 

памяти, и в литературе.  

Одним из первых вспоминается имя Сергея 

Есенина.  Сергей Александрович Есенин в 

августе 1923 года отдыхал  в усадьбе 

Литвиново. В библиотеку поступили книги, 

вышедшие в год 120-летия поэта, которые 

«принципиально отличаются от всех ранее 

изданных книг, ибо их созданию не мешали 

никакие идеологические догмы». 

    
Осип Мандельштам – ещё одно имя, которое 

всё чаще стали называть, говоря о знаменитых 

людях на наро-фоминской земле. В июне – 

июле 1924 года он  жил в доме отдыха в 

Апрелевке. Учитывая всё возрастающий 

интерес к судьбе и творчеству О.Э. 

Мандельштама, библиотека закупила 

несколько книг, посвящённых «чуду 

поэтической первозданности» - поэту Осипу 

Мандельштаму.  
 

    Вся информация о книгах размещена на 

сайте МБУК «ЦБ»: http://cmbnf.ru/, в 

разделе «Краеведение». Познакомиться с 

данными книгами вы можете по адресу:  

г. Наро-Фоминск, ул. Ленина, д.16 
 

 в Отдел обслуживания читателей на час 

истории «Не забывай те грозные года, 

когда кипела волжская вода», 

 в Детско-юношеский отдел на минуты 

памяти «Здесь, под метелью 

Сталинграда, брала разбег дорога на 

Берлин», 

 в Сельский отдел обслуживания читателей в 

с. Каменское на урок мужества «Ты в 

памяти и в сердце, Сталинград!»,   

 в Сельский отдел обслуживания читателей в 

д. Таширово на патриотический час «Они 

стояли насмерть».  

 «Учитывая особое значение разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве для 

достижения победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов и в 

связи с исполняющимся 2 февраля 2018 года 

75-летием этого исторического события», 

Президент России В.В. Путин подписал указ 

о праздновании этого события.  

Центральная библиотека Наро-Фоминского 

городского округа к 75-летию победы 

советских войск в битве под Сталинградом в 

1943 году 

НАШИ ИЗДАНИЯ 

 

Информационно-

библиографическим отделом 

составлена и выпущена книжная 

закладка «СТАЛИНГРАДСКАЯ 

БИТВА», с которой начинается 

издание закладок серии «Битвы и 

сражения, изменившие ход войны». 

В ней представлена краткая 

информация и перечень книг, 

отражающих важное историческое 

событие  
 

ПРИГЛАШАЕМ В ФЕВРАЛЕ 

 

75 лет назад, 18 января 1943 года, 

советскими войсками была прорвана 

блокада Ленинграда. Для ее полной 

ликвидации потребуется еще год упорных 

боёв. И только 27 января 1944 года город 

полностью освободят от фашистской 

блокады. 

 

 

 

 

 

 

 

К 74-й годовщине снятия 

блокады Ленинграда 

библиотекарь Сельского 

отдела обслуживания 

читателей в с.Каменское 

провела час памяти для 

учащихся «Незатихающая 

боль блокады …». 

О блокадном Ленинграде, 

о трагедии и жертвах этих 

страшных дней шла речь 

на очередном лектории 

«Отечество» для 

учащихся 7 – х классов 

средней школы № 7. 

К 75 – летию прорыва 

ленинградской блокады в 

Отделе обслуживания 

читателей была 

оформлена книжная 

выставка «Неугасима 

память поколений». 

В Сельском отделе 

обслуживания читателей в 

д.Таширово для 

школьников состоялась 

беседа «Памяти павших 

посвящается…», 
приуроченная годовщине 

снятия блокады 

Ленинграда.  

НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ 


