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

 

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 
80 лет  назад учреждены первые советские 

медали  «За отвагу» и «За боевые заслуги»  
65 лет со дня выхода в свет романа Рея 

Бредбери «451 градус по Фаренгейту» (1953 г.) 

 60 лет  назад Б.Л. Пастернаку была присуждена 

Нобелевская премия (1958г.) 

 

1 октября Международный день пожилых 

людей. День пожилых людей в России. 

Памятный день России. День Сухопутных 

войск РФ. Всемирный день архитектора. 

Международный день врача 

4 октября День Космических войск РФ. 

День войск гражданской обороны МЧС России. 

Всемирный день защиты животных. День 

начала космической эры человечества (1957 г.) 

5 октября Всемирный день учителя. День 

учителя России. День работников уголовного 

розыска 

6 октября Всемирный день охраны мест 

обитаний. День российского страховщика 

8 октября Международный день борьбы с 

природными катастрофами и катаклизмами 

9 октября Всемирный день почты 

14 октября День работников 

 государственных природных заповедников. 

День работников сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности.  

15 октября Международный день  Белой 

трости – символ незрячего человека (День 

слепых). Международный день школьных 

библиотек 

20 октября День военного связиста. 

Международный День авиадиспетчера 

21 октября День работников пищевой 

промышленности. День работников дорожного 

хозяйства 

22 октября Литературный праздник Белых 

Журавлей 

23 октября День работников рекламы 

24 октября Международный день 

Организации Объединенных Наций (ООН) 

 

24 октября День подразделений 

специального назначения (Спецназ) РФ 

25 октября День таможенника РФ 

28 октября День работника автомобильного 

транспорта 

30 октября День памяти жертв политических 

репрессий 

31 октября Международный день Черного 

моря 

Юбилеи 

Наука, открытия, изобретения 

10 октября    155 лет со дня рождения  

В. А. Обручева (1863-1956), русского ученого, 

географа и путешественника 

21 октября    185 лет со дня рождения 

Альфреда Нобеля (1833-1896), шведского 

химика, инженера и промышленника, 

учредителя Нобелевской премии 
 

Литература 
3 октября 145 лет со дня рождения  

И.С. Шмелева (1873-1950), писателя  русского  

зарубежья 

8 октября 195 лет со дня рождения  

И.С. Аксакова (1823-1886), русского писателя  

и публициста, поэта 

14 октября 80 лет со дня рождения  

В.П. Крапивина (1938), русского писателя, 

педагога  

19 октября    140 лет со дня рождения  

М.А Осоргина (1878-1942), писателя русского 

зарубежья, автора романа «Сивцев Вражек» 

19 октября   100 лет со дня рождения А. А. 

Галича (А.А. Гинзбург, 1918-1977), писателя 

русского зарубежья, барда и драматурга 

24 октября 80 лет со дня рождения  

В.В. Ерофеева (1938-1990), русского писателя 
 

Искусство  
10 октября 205 лет со дня рождения Джузеппе 

Верди (1813-1901), итальянского композитора 
25 октября    180 лет со дня рождения 

Жоржа Бизе (1838-1875),  французского 

композитора 
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ТАКЖЕ В НОМЕРЕ: 

СЕНТЯБРЬ 
2018 ГОДА 

 № 9 (96) 

 

 

 

 

Новые технологии и стремительный ритм нашей жизни 

требуют новых подходов к библиотекам. Сегодня 
библиотеки должны отвечать всем современным 

требованиям. Нынешняя система библиотечного 

обслуживания нуждается в «перезагрузке». 

Проект «Перезагрузка библиотек Подмосковья» 

направлен на модернизацию библиотек области и 

динамический рост их посещаемости. Реализация проекта 

во многом зависит от внедрения в деятельность библиотек 

ресурсов НЭБ и Президентской библиотеки. 

 

 

 

В Центральной библиотеке Наро-Фоминского 

городского округа состоялся информационно-

обучающий семинар для библиотекарей. 

 

Обучению сотрудников библиотек Наро-Фоминского 

городского округа  работе с электронными ресурсами НЭБ 

(Национальная электронная библиотека) и  Президентской 

библиотеки им. Б.Н. Ельцина была посвящена основная 

часть семинара. В ходе мероприятия библиотекари 

познакомились с базовыми сведениями о национальных 

электронных ресурсах, узнали, как подключиться к НЭБ и 

осуществить порядок настройки компьютеров в 

помещениях библиотек, зарегистрировать и обслужить 

читателя, посмотрели обучающие ролики по НЭБ и 

Президентской библиотеке. 

 

К началу 2019 г. все библиотеки должны быть 
подключены к цифровому библиотечному ресурсу НЭБ 
и Президентской библиотеки. 
Знания и умения работы с данными удаленными 
читальными залами во всех библиотеках являются 
обязательными в соответствии с Федеральным законом 
N 342-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О библиотечном деле". 

mailto:nfcmb@yandex.ru
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10 ОКТЯБРЯ  

Лидия  

Дмитриевна 

ЧЕРЕПАНОВА 

Родилась 10 октября 1943г. 

Заслуженный работник 

культуры Российской 

Федерации, Почетный 

гражданин Наро-

Фоминского района, 

 

 

 

10 ОКТЯБРЯ  

Вера  

Дмитриевна 

СИДОРОВА 

14 сентября 1935 –  

10 октября 2008 

 

 

 

18 ОКТЯБРЯ   

Александр  

Николаевич 

ПЕРВУШИН 

18 октября 1923 –  

15 сентября 1981  

Герой Советского Союза.  

Жил в Апрелевке. 

 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 

 

Наро-фоминская поэтесса. Автор сборника 

«Не тихи омуты, не тихи…». 

 

 

18 ОКТЯБРЯ  

Людмила  

Васильевна 

ДУБИНИНА 

Родилась 18 октября 

1948 года 

Журналист, писатель, 

краевед. Автор книг 

«Жили-были в Наро-

Фоминске», «Якунчикова 

дача», «Медициной  

Людмила Васильевна Дубинина – «наро-

фоминский краевед номер один». Она несколько 

лет работала в редакции Наро-Фоминского 

радиовещания, готовила и вела передачу «Люди и 

судьбы». Член Союза журналистов России, с 2003 

по 2010 годы возглавляла наро-фоминскую 

районную журналистскую организацию.  

Л. В. Дубинина – автор многочисленных 

публикаций в газете «Основа» и в  приложениях  

«Среда» и «Край родной». Её статьи печатались в 

журнале «Подмосковный летописец» и альманахе 

«Край родной наро-фоминский».   

Она соавтор  книг  «Чеховское Подмосковье», 

«Мамонтовы. Начало династии» и «Наро-Фоминск: 

история и современность». Перу Людмилы 

Васильевны принадлежат очерки по истории села 

Фоминского и окрестных земель  «Жили-были в 

Наро-Фоминске», страницы истории районной 

больницы № 1 «Медициной призванные» и 

краеведческое исследование  «Якунчикова дача». 

 

призванные».  Соавтор изданий «Наро-

Фоминск: история и современность» и 

«Мамонтовы. Начало династии». 

 

18 октября 

Людмила Васильевна 

ДУБИНИНА, 

 журналист, 

 писатель,  

краевед,  

отмечает юбилей. 
 

Более подробно о слайд-шоу читайте в 

следующем номере бюллетеня. 

План 

семинарских занятий  

МБУК «Центральная библиотека Наро-Фоминского городского округа»  

для работников библиотек 

на 2018-2019 учебный год. 
 

№ 

п/п 

Дата Тема Место проведения 

1. 05.09.2018 «Перезагрузка библиотек - грани 

профессии» - информационно-обучающий 

семинар. 

  

МБУК «ЦБ»  

г. Наро-Фоминск,  

ул. Латышская, д.15 б 

2. 31.10.2018 «Планирование – 2019» -  
информационно-методическая панорама. 

 

МБУК «ЦБ»  

г. Наро-Фоминск,  

ул. Ленина, д.16 

 

3. 28.11.2018 «По страницам профессиональной 

периодики» -  день информации 

МБУК «ЦБ»  

г. Наро-Фоминск,  

ул. Ленина, д.16 

4. 26.12.2018 «Волонтерство в библиотечной сфере. 

Опыт библиотек Наро-Фоминского 

городского округа» - творческий отчет 

библиотек района. 
 

МБУК «ЦБ»  

г. Наро-Фоминск, 

у л. Ленина, д. 16 

 

5. 30.01.2019 «Книги строят мосты: развитие 

культуры межэтнического общения, 

воспитание уважения к  традициям и 

обычаям народов» - семинар – диалог 
 

МБУК «ЦБ»  

г. Наро-Фоминск,  

ул. Ленина, д.16  

6. 27.02.2019  «Патриотическое воспитание в 

библиотеках: методы и подходы» -  
семинар – практикум 

МБУК «ЦБ»  

г. Наро-Фоминск, 

ул. Ленина, 16 
 

7. март Библиовизит  «Учимся у коллег» -  

выездной семинар 
 

 Выездной семинар 

8. 24.04.2019 «Библиотека летом – территория 

чтения, общения, творчества» -   

семинар-практикум 

МБУК «ЦБ»  

г. Наро-Фоминск, 

ул. Ленина, 16 
 

9. май «Библиотека – открытый мир идей» - 

праздничный семинар, посвященный 

Общероссийскому дню библиотек. 
 

Выездной семинар 

 Если Вы хотите стать участником семинара,  

о своём желании можете сообщить  

на e-mail: nfcmb@yandex.ru, а также по тел.: 34-3-99-10, 34-3-80-51.  

Мы всегда открыты для сотрудничества и партнёрства! 

 

С ЮБИЛЕЕМ! 

К юбилею Л. В. Дубининой информационно-

библиографическим отделом в рамках 

краеведческого  проекта «Открывая миру 

книгу» создано слайд-шоу по книге 

«Якунчикова дача». 

Почетный гражданин городского поселения 

Селятино.  Директор МАУК «Дом культуры 

«Мечта»» с 1973 по 2016 гг. 

mailto:nfcmb@yandex.ru

