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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  

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

 

Праздники, памятные даты, дни 

воинской славы 
195 лет  со времени открытия Государственного 

академического Малого театра России (1824) 

165 лет   началу обороны Севастополя 

(17.10.1854-09.09.1855) - защиты русскими 

войсками   Севастопольской крепости во время 

Крымской войны 
   

1 октября  День пожилых людей в России. 

Памятный день России. День Сухопутных войск РФ 

4 октября   День Космических войск РФ. День 

войск гражданской обороны МЧС России.  

5 октября День учителя России. 6 октября 

День российского страховщика 

7 октября День штабных подразделений МВД РФ 

13 октября День работников сельского 

хозяйства и перерабатывающей 

промышленности 

14 октября   День работников государственных 

природных заповедников 

15 октября   Международный день  Белой 

трости – символ незрячего человека (День 

слепых)  Всемирный день продовольствия 

20 октября День работников пищевой 

промышленности. День работников дорожного 

хозяйства.  День военного связиста 

21 октября   Международный день школьных 

библиотек 

22 октября   Литературный праздник Белых 

Журавлей 

23 октября   День работников рекламы 

24 октября   День подразделений специального 

назначения (Спецназ) РФ 

25 октября   День таможенника РФ 

27 октября   День работника автомобильного 

транспорта 

30 октября   День памяти жертв политических 

репрессий 

 

Юбилеи 

История 
2 октября   105 лет со дня рождения  

Левитана Ю.Б. (1914 – 1983), советского 

диктора 

 4 октября    250 лет со дня рождения 

Аракчеева А.А.(1769 – 1834), русского 

государственного деятеля 
  

Литература 
13 октября   120  лет  со  дня  рождения  

Суркова А.А. (1899 – 1983), русского писателя 

15 октября   210 лет со дня рождения 

Кольцова А.В. (1809 – 1842), русского поэта 

15 октября  205 лет со дня рождения 

Лермонтова М.Ю. (1814 – 1841), русского 

поэта и драматурга 

18 октября  125 лет со дня рождения 

Тынянова Ю.Н. (1894 – 1943), писателя и 

литературоведа 

18 октября  85  лет  со  дня  рождения   

Булычева К.(1934 – 2003), писателя и историка 
 

Искусство  
 9 октября     145  лет  со  дня  рождения 

 Рериха Н.К. (1874 – 1947), русского 

художника и философа 

13 октября       85  лет  со  дня  рождения 

Крамарова С.В. (1934 – 1995), российского 

актёра 

14 октября  85  лет  со  дня  рождения  

Козакова М.М. (1934 – 2011), российского 

актёра и режиссёр 

22 октября     150 лет со дня рождения 

Малявина Ф.А. (1869 – 1940), русского 

художника 

27 октября 75 лет со дня рождения 

Караченцова Н.П. (1944 – 2018), актёра театра 

и кино 
 

Философия 
15 октября     175 лет со дня рождения Ницше 

Ф. (1844 – 1900), немецкого философа 
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ТАКЖЕ В НОМЕРЕ: 

СЕНТЯБРЬ 
2019 ГОДА 

 № 9 (108) 

  

 

 

 

 

 

 

В настоящее время деятельность библиотек обретает 

новые современные формы, интересные и востребованные 

молодым поколением читателей. Библиотека становится 

открытым пространством для общения, творчества, 

отдыха.  

 

 

 

Одной из новых форм работы в библиотеке стала 

игротека, которая завоёвывает всё большую популярность 

среди детей и юношества. Об особенностях организации 

игротек в  библиотеках округа рассказала заведующая 

организационно-методическим отделом С.А. Горлова. 

Опытом создания игротек как мест отдыха среди 

читателей поделились сотрудники отдела обслуживания 

читателей Центральной библиотеки, библиотек п. Новая 

Ольховка,  с. Атепцево, д. Шустиково. 

Директор МБУК «ЦБ» Т.В. Сергина наградила 

победителей конкурса среди библиотек Наро-Фоминского 

городского округа «Библиотечный квест как современная 

форма привлечения к чтению» грамотами и подарками. 

Затем библиотекари приступили к обсуждению 

производственных вопросов. 

 

 

 

 

 

 

25 сентября  

в Центральной библиотеке  

Наро-Фоминского городского округа состоялся 

семинар для сотрудников  

по организации досуга «Игротека в библиотеке». 

Интересно, познавательно, весело –  

девиз работы библиотекарей. 

 

mailto:nfcmb@yandex.ru
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КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 

 

30 ОКТЯБРЯ 

Надежда Яковлевна 

МАНДЕЛЬШТАМ 

30 октября 1899 — 

29 декабря 1980 

Русская писательница, 

мемуарист, жена Осипа 

Мандельштама. В конце 50-х  

 

 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Место проведения 

1. 25.09.2019 «Игротеки в библиотеке» -  

семинар по организации досуга в 

библиотеке. 

 

МБУК «ЦБ»  

г. Наро-Фоминск,  

ул. Ленина, д.16 

2. 30.10.2019 «Успешное планирование – фактор 

эффективной деятельности" -  семинар-

практикум по подготовке годового плана 

на 2020 год. 

 

МБУК «ЦБ»  

г. Наро-Фоминск,  

ул. Ленина, д.16 

 

3. 27.11.2019 «Профессиональный уровень 

библиотекаря: современные 

требования»  - семинар  по итогам 

обучения по программе «Перезагрузка 

сельских библиотек Подмосковья. 

 

МБУК «ЦБ»  

г. Наро-Фоминск,  

ул. Ленина, д.16 

4. 25.12.2019 «Театр в библиотечном пространстве» - 

итоги Года театра. 

МБУК «ЦБ»  

г. Наро-Фоминск, 

у л. Ленина, д. 16 

5. 29.01.2020 «Организация информационно-

библиографического обслуживания» - 

час профессиональных знаний. 

МБУК «ЦБ»  

г. Наро-Фоминск,  

ул. Ленина, д.16  

6. 26.02.2020  «Сетевая литература-новый тренд или 

новый жанр» - час профессиональных 

знаний 

МБУК «ЦБ»  

г. Наро-Фоминск, 

ул. Ленина, 16 
 

7. 25.03.2020 «Далекому мужеству верность храня»,  к 

75 -летию Великой Победы - семинар по 

патриотическому воспитанию 

(краеведческое направление в библиотеках 

Наро-Фоминского городского округа) 

МБУК «ЦБ»  

г. Наро-Фоминск, 

ул. Ленина, 16 

 

8. 29.04.2020 «Лето под книжным зонтом» - 

методический час по работе библиотек на 

летних площадках. 

 

МБУК «ЦБ»  

г. Наро-Фоминск, 

ул. Ленина, 16 
 

9. май «Библиотека – открытый мир идей» - 

праздничный семинар, посвященный  

Общероссийскому дню библиотек. 

Выездной семинар 

 

 

27 ОКТЯБРЯ 

Михаил Иванович 

ЖАРОВ 

27 октября 1899 –  

15 декабря 1981 

Актёр и режиссёр театра и 

кино. Летом 1929 г. помогал 

организовать в Наро-  

 

НАШИ ИЗДАНИЯ 

 

К 90-летию образования 

Московской области 

оформлена книжная 

выставка «Страна моя 

Московия». 

Познакомиться с 

выставкой можно до 

конца октября. 

Информационно-

библиографическим отделом к 

юбилею Героя России в серии 

«Помним и гордимся» 

подготовлена и выпущена 

открытка «Волошина Вера 

Даниловна». На лицевой стороне 

открытки – фотография девушки,  

 

 на обратной – её биография, описание подвига 

и информация об увековечении памяти о ней в 

Наро-Фоминском городском округе. Открытка 

предназначена для оформления выставок и 

может служить раздаточным материалом при 

проведении мероприятий и акций. 

9 ОКТЯБРЯ 

Валерий Яковлевич 

БРЮСОВ 

13 декабря 1873 –  

9 октября 1924 

Русский поэт, прозаик. 

Неоднократно бывал в 

Верее, здесь им написано  
 

 

 

30 сентября -  
100 лет 

 со дня рождения 
 Героя Российской Федерации, 
разведчицы Западного фронта 

Веры Волошиной 

План 

семинарских занятий МБУК «ЦБ»  

для работников библиотек Наро-Фоминского городского округа 

на 2019-2020 учебный год 

Вы хотите узнать о нас больше? Поделиться собственным опытом?  

Расширить список деловых контактов?  

Мы открыты для сотрудничества и партнёрства! Ждём встречи… именно с Вами! 

1919 - 1941 

В ноябре 1941 года двадцатидвухлетняя девушка 

приняла свой последний бой в районе деревни 

Головково. Прикрывая отход товарищей, она 

была ранена и схвачена гитлеровцами. Допросы 

и пытки не сломили волю разведчицы. Вера 

была повешена фашистами 29 ноября 1941 года. 

Стоя в кузове немецкого грузовика с петлёй на 

шее, девушка пела «Интернационал» и уверяла, 

что «наши победят». 

В Наро-Фоминском городском округе 

помнят о подвиге погибшей, но не 

побеждённой разведчицы. Памятники 

героине установлены в деревнях Крюково и 

Головково. Имя Веры Волошиной 

присвоено  Дому  детского  творчества  в     

г. Наро-Фоминске и лицею в д. Головково. 

Подвигу Веры посвящены экспозиция клуба 

«Память» в д. Крюково и часть экспозиции 

Наро-Фоминского историко-краеведческого 

музея. 

Первое воскресенье октября –  

День Московской области 

стихотворение «Летний день». 

Фоминске драмкружок и поставить пьесу. 

Приезжал на открытие народного театра в 

Наро-Фоминске осенью 1959 г. 

– начале 60-х гг. XX в. жила в Верее на даче. 
Здесь она начала писать книгу «Воспоминания». 
 


