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29 января в Центральной библиотеке состоялся семинар – 

час профессиональных знаний «Организация 

информационно-библиографического обслуживания» 
для сотрудников библиотек Наро-Фоминского городского 

округа. 
 

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

 

Информационный бюллетень «БИБЛИОВЕСТ» № 1 
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 
75  лет  Будапештской операции (13 февраля 

1945 года) 

 

2  февраля   День воинской славы России. День 

разгрома советскими войсками немецко – 

фашистских войск в Сталинградской  битве 

(1943 г.)  

3  февраля   День борьбы с ненормативной 

лексикой 

8  февраля   День российской науки 

8 февраля   День памяти юного героя-

антифашиста (с 1964 г.) 

9  февраля   День Аэрофлота  

10  февраля   День памяти А.С. Пушкина 

10  февраля   День дипломатического 

работника 

14  февраля   День компьютерщика 

15 февраля День памяти воинов–

интернационалистов в России 

21  февраля   Международный день родного 

языка (с 1999г.) 

23  февраля   День воинской славы России. 

День защитника Отечества 

24  февраля – 1 марта  Широкая Масленица   

 

Юбилеи 

История 
 

2 февраля  135 лет со дня рождения  

Фрунзе М.В. (1885 – 1925), полководца, 

государственного и военного деятеля  

7 февраля  150 лет со дня рождения  

Струве П.Б. (1870 – 1944), политического 

деятеля 

12 февраля 120 лет со дня рождения  

Чуйкова В.И. (1900 – 1982), военачальника,  

Маршала Советского Союза 

 

12 февраля  150 лет со дня рождения 

Бахрушина А.А. (1865 – 1929), купца, 

мецената, создателя частного литературно-

театрального музея 

19 февраля  175 лет со дня рождения  

Успенского Ф.И. (1845 – 1928), историка 

 24 февраля  275 лет со дня рождения 

Ушакова Ф.Ф. (1745 – 1817), флотоводца, 

адмирала, одного из создателей 

Черноморского флота  
    

Литература 
 

6 февраля  180 лет со дня рождения 

Острогорского А.Н. (1840 – 1917), педагога, 

детского писателя, журналиста  

8 февраля  120 лет со дня рождения  

Успенского Л.В. (1900 – 1978), писателя 

10 февраля  130 лет со дня рождения 

Пастернака Б.Л. (1890 – 1960), поэта, прозаика 

и переводчика  

14 февраля  165 лет со дня рождения  

Гаршина В.М. (1855 – 1888), писателя  

24 февраля  125 лет со дня рождения  

Иванова В.В. (1895 – 1963), писателя 

28/29 февраля  100 лет со дня рождения 

Абрамова Ф.А. (1920 – 1983), писателя 
 

Искусство  
 

 6 февраля    60 лет композитору, продюсеру 

И.И. Матвиенко (1960)  

18 февраля  240 лет со дня рождения   

Венецианова А.Г. (1780 – 1847), художника  

18 февраля    85 лет композитору  

Г.И. Гладкову (1935)  

 19 февраля   7 5 лет композитору, эстрадному 

певцу  Ю.М. Антонову (1945) 

 21 февраля  170 лет со дня рождения 

художника Васильева Ф.А. (1850 – 1873), 

художника 
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ТАКЖЕ В НОМЕРЕ: 

ЯНВАРЬ 
2020 ГОДА 

 № 1 (112) 

  

 

 

 

 

Открылось мероприятие презентацией виртуальной 

выставки «Книжные новинки», где были представлены 

издания, поступившие в фонд МБУК «ЦБ».  

Директор библиотеки Т.В. Сергина поздравила с 55-

летним юбилеем библиотеку п.Селятино, сотрудник 

которой Н.В. Безрукова рассказала о многолетнем опыте 

работы, представила фильм о жизни учреждения. 

Затем присутствующих познакомили с особенностями 

работы с электронным каталогом библиотек Московской 

области и Наро-Фоминского городского округа и с 

ресурсами Национальной электронной библиотеки. 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации по организации и 

проведению патриотической акции, посвященной 75-

летней годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне, для библиотекарей дали сотрудники 

информационно-библиографического отдела. 

Каждый житель Наро-Фоминского городского округа 

сможет прийти в библиотеку и записать на видео 

воспоминания о своих родных, воевавших на фронтах или 

работавших в тылу во время Великой Отечественной 

войны. Видеоролики будут размещаться на сайте 

«Прогероя.рф», транслироваться на фасадах зданий и в 

парках, но самое главное – эти истории, как и тысячи 

других, станут частью мультимедийного мемориала. 

Акция #прогероя – это часть большой истории, которая 

сохранится для поколений. 

 

 

 

 

 

31 января 2020 года, за 100 дней до 9 мая, 

 во всех библиотеках Московской области  

начнётся акция «Про Героя». 

В Центральной библиотеке заработают студии, где 

каждый сможет рассказать #прогероя 

mailto:nfcmb@yandex.ru
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КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 

 

 

 

 

 

 

12 ФЕВРАЛЯ 

Алексей Александрович 

БАХРУШИН 

12 февраля  1865 – 

7 июня 1929 

Русский купец, 

потомственный почётный 

гражданин, меценат,  

  

5 ФЕВРАЛЯ 

Николай Петрович 

НИКОЛЕВ 

21ноября 1758 —  

5 февраля 1815 

Русский поэт и драматург, 

рано потерявший зрение.  

Член Академии Российской. 

 
 

 

Информационно-библиографическим отделом 

составлен и выпущен буклет «Пострадавшие 

за веру».  
В буклете поимённо названы тридцать четыре 

человека, указаны  годы их жизни и какое 

отношение каждый из них имеет к наро-

фоминской земле:  родился ли здесь, жил или 

служил в одном из храмов и в каком. В Наро-

Фоминске в парке Кантемировского 

микрорайона находится церковь 

новомучеников и исповедников российских. 

Об истории этого храма – в отдельной рубрике 

буклета. 

 

 

ЭТО ПОМОЖЕТ В РАБОТЕ 

Вся информация в изданиях дана на 

основании книг и статей, имеющихся в 

краеведческом фонде Центральной 

библиотеки. 

 

В 2020 году исполняется 125 

лет со дня рождения великого 

русского поэта С. А. Есенина. К 

его дню рождения ежегодно 

проводятся встречи и 

поэтические праздники. 

В этом году к юбилею 

всенародно любимого поэта в 

серии «Места с историей» 

подготовлен  буклет «Сергей  

 

 

1 ФЕВРАЛЯ 

 

9 ФЕВРАЛЯ 

Любовь Валентиновну 

БАЙКОВУ 

Почётного  гражданина 

городского поселения Наро-

Фоминск 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 Тематическая экскурсия «Чтобы жили 

в памяти герои-земляки» в отделе 

обслуживания читателей. 

 Громкие чтения для детей «Шли на 

бой ребята, ровесники твои» в 

библиотеке  п. Новая Ольховка. 

 Библиомастерская «Открытка 

ветерану» в библиотеке  д. Волчёнки. 

 Конкурс рисунков «Вечная память 

героям» в библиотеке  д. Таширово 

 Акция «Звезда Победы» в библиотеке 

в п. Васильчиново. 

 Вечер памяти о поэтах-фронтовиках 

«Порохом пропавшие строки» в 

Наро-Фоминском отделении ВОС. 

 Литературная гостиная «Я говорю с 

тобой под свист снарядов» в 

библиотеке  п. Архангельский. 

 Урок мужества «Память пылающих 

лет» в библиотеке  д. Устье. 

 Историко-поэтический час «Чтобы 

жить – надо помнить» в библиотеке  

д. Головково. 

 Информационный урок «Гвардейская 

доблесть» в библиотеке  д. Атепцево. 

 Час истории «Пылал мой край  в огне 

войны» в библиотеке  д. Веселёво. 

 Патриотическая беседа «Пусть помнят 

живые, пусть знают потомки» в 

библиотеке  д. Шустиково. 

 Час памяти «Время уходит, с нами 

остаётся память» в библиотеке  д. 

Благовещенье. 

 Выставка рисунков «Моя весна, моя 

Победа» в библиотеке  с. Каменское. 

В Центральной библиотеке  

Наро-Фоминского городского округа 

 в Год памяти и славы 

пройдут… 

 
 

«В целях сохранения исторической памяти и 

в ознаменование 75-летия Победы 

 в Великой Отечественной войне  

1941-1945 годов»  

2020 год в Российской Федерации объявлен 

Годом памяти и славы. 

Как отметил первый заместитель Руководителя 

Администрации Президента Сергей Кириенко: 

«В Год памяти и славы необходимо сделать всё 

для увековечения памяти и того, чтобы 

подрастающее поколение, росло с чувством 

гордости за великую Победу, за подвиг отцов, 

дедов и прадедов». 

 

 

 

 

 

 

 

В декабре 2019 года начал работу 

официальный сайт празднования 75-летия 

Великой Победы - https://may9.ru/ 
Как сообщает пресс-служба президента 

России, сайт будет информировать о 

планируемых в 2020 году памятных, 

праздничных, образовательных акциях. Также 

там будут размещены архивные материалы – 

от исторических сведений о ключевых 

событиях Великой Отечественной войны с 

фотоархивом военных лет до знаменитых 

записей Советского информбюро, озвученных 

Юрием Левитаном, и собранного воедино 

архива парадов Победы прошедших лет. 

MAY9.RU будет регулярно пополняться 

актуальными новостями, историко-

документальными материалами, информацией 

о старте новых акций. Сайт станет новостным 

и историческим агрегатором. 

 

Верейский историко-краеведческий музей -  

создан в 1996 году. 

 

Владелец усадьбы в д. Малые Горки. 
 

собиратель театральной старины, создатель 

театрального музея. Владелец усадьбы 

Афинеево. 
 

15 ФЕВРАЛЯ  

День памяти о россиянах, 
 исполнявших служебный долг  

за пределами Отечества 

(День памяти воинов-интернационалистов) 

 

 

НАШИ ИЗДАНИЯ 

 

28 декабря церковь чтит память 

священномученика Илариона 

(Троицкого), архиепископа 

Верейского. В этот же день 

совершается празднование 

Собора новомучеников и 

исповедников Верейских и Наро-

Фоминских. 

9 февраля празднуется Собор 

новомучеников и исповедников 

Церкви Русской. 
 

 
 

 

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ 

Старт Году памяти и славы  

был дан  

на Всероссийском патриотическом форуме 
в День Неизвестного Солдата. 

 

Также Центральная библиотека примет 

участие во всероссийских и областных акциях,  

проведёт «Краеведческий диктант», 

организует книжные выставки. 

 
Александрович Есенин в Литвинове».  Когда 

и с кем Сергей Есенин приезжал в бывшую 

усадьбу князей Щербатовых, кто написал об 

этом  в своих воспоминаниях, какие книги о  

С. Есенине и имении «Литвиново»  почитать – 

обо всём этом  - в новом буклете. 

https://may9.ru/

