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

 

Информационный бюллетень «БИБЛИОВЕСТ» № 10 
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 
 

80 лет  со времени начала советско-

финляндской войны (1939) 
 

1 ноября   День судебного пристава  

4 ноября   День воинской славы России. День 

народного единства 

5 ноября   День военного разведчика 

7 ноября   День октябрьской революции (1917 

г.). День воинской славы России. День 

проведения военного парада на Красной 

площади  в городе Москве в ознаменование 24-

й годовщины  Великой Октябрьской 

социалистической революции (1941 г.)  

10 ноября   День сотрудника органов 

внутренних дел РФ. Всемирный день молодёжи 

11 ноября День окончания Первой мировой 

войны 

12 ноября   День работников Сбербанка РФ 

13 ноября   Международный день слепых. День 

войск радиационной, химической и 

биологической защиты РФ (РХБЗ). День 

социолога 

14 ноября   Всемирный день борьбы против 

диабета 

15 ноября   Всероссийский день призывника. 

День создания подразделений по борьбе с 

организованной преступностью в России 

16 ноября  Международный день 

толерантности 

17 ноября   Международный день студентов. 

День участкового в России 

19 ноября День Ракетных войск и артиллерии РФ 

20 ноября Всемирный день ребенка 

(Всемирный день детей) 

21 ноября   День работников налоговых 

органов РФ. День бухгалтера. Всемирный день 

телевидения. Международный день отказа от 

курения 

24 ноября   День матери в России 

27 ноября   День морской пехоты 

30 ноября   Международный день защиты 

информации

 

Юбилеи 

Наука, открытия, изобретения 
 

10 ноября    100 лет со дня рождения 

Калашникова М.Т. (1919 – 2013), российского 

конструктора 

26 ноября    125 лет со дня рождения 

Папанина И.Д. (1894 – 1986), полярника 
  

Литература 
10 ноября     125 лет  со  дня  рождения  

Иванова Г.В. (1894 – 1958),  русского поэта 

20 ноября  150 лет  со  дня  рождения  

Гиппиус З.Н.(1869 – 1945), писательницы и 

поэтессы 
 

Искусство  
5 ноября    85 лет со дня рождения  

Муратовой К.Г. (1934 – 2018), российского 

сценариста 
8 ноября     155 лет  со дня рождения 

Комиссаржевской В.Ф.(1864 – 1910), русской 

актрисы 

8 ноября  90 лет  со  дня  рождения  

Борисова О.И. (1929 – 1994), российского 

актёра 

9 ноября       90 лет российскому композитору 

Пахмутовой А.Н. (1929) 

12 ноября       90 лет со дня рождения  

Быкова Р.А. (1929 – 1998), российского 

режиссёра 

24 ноября       85 лет  со  дня  рождения  

Шнитке А.Г. (1934 – 1998), русского 

композитора 

27 ноября     110 лет со дня рождения 

Баранова Н.В. (1909 – 1989), советского 

архитектора 

28 ноября     190 лет со дня рождения 

Рубинштейна А.Г. (1829 – 1894), композитора 

и педагога 
 

Философия 
21 ноября    325 лет со дня рождения Вольтера 

(1694 – 1778), французского философа 
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ТАКЖЕ В НОМЕРЕ: 

ОКТЯБРЬ 
2019 ГОДА 
 № 10 (109) 

  

 

 

 

 

26 октября в Центральной библиотеке Наро-Фоминского 

городского округа прошёл VIII конкурс любителей поэзии 

«ПОЭТИЧЕСКАЯ АКВАРЕЛЬ».  
Конкурсный отбор проводился в двух номинациях: 

«Поэзия памяти в наших сердцах» и «Поэтический 

листопад». Задача, стоящая перед жюри, была не из 

легких, так как уровень всех участников оказался 

достаточно высок. В конкурсе приняли  участие не только  

поэты  Наро-Фоминского городского округа, но и гости из  

Москвы и Балабаново. 

Конкурс проходил по следующим возрастным группам: от 

6 до 13 лет; от 14 до 18 лет; от 19 лет и старше.   

Программа поэтического праздника была яркой и 

насыщенной.   Всех порадовало выступление учащихся 

хореографической школы им. Ирины Зайцевой  под 

руководством А.С. Бернацкой, а также авторов–

исполнителей Е. Антонова и П. Красова.  

Победители и   участники конкурса были награждены 

дипломами и подарками. Ждём всех в следующем году! 
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КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 

 

21 НОЯБРЯ 

Валентина Петровна 

МАЛЯР 

21 ноября 1924  – 

5 июня 2003 

Почетный гражданин 

Наро-Фоминского 

района 

 

 

 

 

 

21 НОЯБРЯ 

Иван Андреевич 

КРЫЛОВ 

13 февраля 1769 – 

21 ноября 1844 

Русский поэт, 

баснописец. Приезжал в 

усадьбу Жодочи.  

 

9 НОЯБРЯ 

Михаил Иванович 

КОВАЛЁВ 

9 ноября 1934 года 

Поэт, член Союза писателей 

России. Живёт в Наро-

Фоминске. Автор сборника 

«Чем дальше даль». 

 

15 НОЯБРЯ 

Екатерина Александровна 

ХОХЛАЧЁВА 

15 ноября 1924 – 

18 ноября 2010 

Почётный гражданин Наро-

Фоминского района 
 

В помощь планированию работы на 2020 год 

составлен  краеведческий календарь 

«Знаменательные и памятные даты Наро-

Фоминского городского округа на 2020 

год». 

 

 

 

16 НОЯБРЯ – День памяти подвига 

героев-панфиловцев (1941) 

29 НОЯБРЯ – День юного героя 

 

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

НАШИ ИЗДАНИЯ 

 

 

Календарь 

знаменательных и 

памятных дат «Наш 

календарь на 2020 

год» включает в себя 

памятные 

исторические даты, 

международные, 

профессиональные, 

православные 

праздники, юбилейные 

даты отечественных и  
 зарубежных писателей, поэтов, деятелей 

культуры и искусства, ученых, а также другие 

значимые даты  2020 год.  

Вот некоторые из них: 
 
 2020 год – Год памяти и славы 
 55 лет со дня присвоения Москве 

звания «Город-герой» (8 мая 1965 г.) 

 140 лет со дня рождения военачальника 

Д.М. Карбышева (1880 – 1945) 

 100 лет со дня рождения летчика, 

трижды героя Советского Союза   

И.Н. Кожедуба (1920-1991) 

 125 лет со дня рождения военачальника 

А.М. Василевского (1895 – 1977) 

 640 лет Куликовской битве (1380) 

 125 лет со дня рождения С. А. Есенина  

 160 лет со дня рождения  писателя  

А.П. Чехова  (1860 – 1904) 

 150 лет со дня рождения купца, 

мецената, создателя частного 

литературно-театрального музея  

А.А. Бахрушина (1865 – 1929) 

 130 лет со дня рождения поэта, 

прозаика и переводчика  

Б.Л. Пастернака (1890-1960) 

 120  лет со дня рождения российского 

языковеда Д.  Э. Розенталя (1900–1994) 

 120 лет со дня рождения языковеда  

С.И. Ожегова (1900 – 1964) 

  115 лет со дня рождения писателя  

М.А. Шолохова (1905 - 1984) 

 110 лет со дня рождения поэта  

А.Т. Твардовского (1910 – 1971) 

 

 

В календаре отражены 

юбилеи и дни памяти 

Героев Советского 

Союза, участников 

обороны и 

освобождения наро-

фоминской земли, 

Почётных граждан, 

писателей, поэтов, 
художников, 

композиторов,  
чьи имена связаны с историей округа;  дни 

рождения общественных деятелей и краеведов; 

а также ежегодно отмечаемые  даты Наро-

Фоминского городского округа. 

Некоторые даты из краеведческого календаря: 

 1 января – 110 лет со  дня рождения 

Героя Советского Союза В.И. Шибанкова 

 13 марта – 90 лет Почётному гражданину 

Наро-Фоминского района А.Ф. Логинову 

 24 марта – 45 лет Главе Наро-

Фоминского городского округа  

Р.Л. Шамнэ 

 8 июня – 75 лет Почётному гражданину 

Наро-Фоминского района В.И. Крамкову 

 30 августа – 70 лет Почётному 

гражданину городского поселения Наро-

Фоминск С.А. Тестову 

 2 сентября – 95 лет со дня рождения 

Героя Советского Союза В.И. Пешехонова 

 12 сентября – 100 лет со дня рождения 

Героя Советского Союза А.Г. Курзенкова 

 65 лет тресту «Гидромонтаж» 

 85 лет архиву Наро-Фоминского 

городского округа 

 100 лет общественно-политической газете 

Наро-Фоминского городского округа 

«Основа» 

Также в 2020 году исполняется: 

30 октября в Центральной библиотеке 

Наро-Фоминского городского округа 

состоялся семинар-практикум  

по подготовке годового плана на 2020 год. 

 

 

     Успешное 

планирование – фактор 

эффективной деятельности 
 

Со вступительным словом 

выступила директор МБУК 

«ЦБ» Т.В. Сергина, которая 

рассказала о рейтинговании 

библиотек округа.  
Методические рекомендации 

по планированию работы на 

2020 год дала библиотекарям 

заведующая организационно-

методическим отделом  

С.А. Горлова. 
 

 

Сотрудниками          информационно- 

библиографического     отдела      были 

 представлены календари знаменательных и 

памятных дат на будущий год «Наш календарь 

на 2020 год» и  «Знаменательные и памятные 

даты Наро-Фоминского городского округа на 

2020 год» 
 

 

 

  Данные издания окажут неоценимую помощь 

библиотекарям округа при планировании 

массовых мероприятий в следующем году. 

Затем библиотекари приступили к 

обсуждению текущих производственных 

вопросов. 

 
«Человеку необходимо ставить цели, он 

должен рассчитывать свои действия и 

планировать свою жизнь». 
Айн Рэнд 

А Вы уже приступили к планированию 

работы на 2020 год? Тогда советуем 

воспользоваться нашими изданиями… 


