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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  

МБУК «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА  

НАРО-ФОМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

26 февраля  

в Центральной библиотеке  

Наро-Фоминского городского округа  

для библиотекарей состоялся  

семинар - час профессиональных знаний.   

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

 

Информационный бюллетень «БИБЛИОВЕСТ» № 2 
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 
100 лет  со дня открытия Дома печати (03.03 

1920г.) 

75 лет   Верхнесилезской операции (15 марта 

1945 года) 

55 лет   со дня первого выхода человека в 

открытый космос (18 марта 1965 года).  

50 лет   со дня вступления в силу Договора о 

нераспространении ядерного оружия (5 марта 

1970 года) 

 

1 марта  Всемирный день гражданской 

обороны (с 1994 г.)   

3 марта  Всемирный день писателя 

8 марта  Международный женский день 

8 марта  День работников геодезии и 

картографии 

10 марта  День архивов 

11 марта  День работников органов 

наркоконтроля   

14 марта  День православной книги 

15 марта  День работников торговли, бытового 

обслуживания населения и жилищно-

коммунального хозяйства 

18 марта  День воссоединения Крыма с Россией 

18 марта  День налоговой полиции 

19 марта  День моряка-подводника 

20 марта  Всемирный день Земли (День 

весеннего равноденствия) 

21 марта  Всемирный день поэзии (с 1999 г.) 

21 марта  Международный день борьбы за 

ликвидацию расизма 

21 марта  Международный день леса (лесного 

хозяйства) 

22 марта  Всемирный день водных ресурсов 

(День воды) 

23 марта  Всемирный день метеорологии 

 23 марта  День работников 

гидрометеорологической службы России 

25 марта  День работника культуры России 

27 марта  День Внутренних войск МВД РФ 

29 марта  День специалиста юридической  

 

службы в Вооруженных Силах РФ  

Юбилеи 

История 
 

10 марта 175 лет со дня рождения  

Александра III (1845 – 1894), Всероссийского 

императора 
  

Наука, открытия, изобретения 
 

4 марта   150 лет со дня рождения Патона Е.О. 

(1870 – 1953), учёного-механика и инженера 

15 марта     90 лет со дня рождения   

Алферова Ж.И. (1930 – 2019), физика 

27 марта   175 лет со дня рождения  

Рентгена В.К. (1845 – 1923), немецкого физика  
 

Литература 
 

2 марта    220 лет со дня рождения поэта 

Баратынского Е.А. (1800 – 1844), поэта 

4 марта 55 лет поэту-песеннику  

А.А. Шаганову (1965) 

5 марта    205 лет со дня рождения драматурга 

Ершова П.П. (1815–1869), поэта, прозаика и 

драматурга 

8 марта   100 лет со дня рождения  

Стаднюка И.Ф. (1920 –1994), писателя 

14 марта     90 лет со дня рождения  

Пескова В.М.(1930 – 2013), писателя, 

журналиста, путешественника 

20 марта   115 лет со дня рождения  

Пановой В.Ф. (1905 – 1973), писательницы 
 

Искусство  
   

16 марта     85 лет со дня рождения Юрского 

С.Ю. (1935 – 2019), актера, режиссера  

21 марта   125 лет со дня рождения   

Утесова Л.О. (1895 – 1992), артиста эстрады, 

певца, актёра 

31 марта   335 лет со дня рождения Баха И.С. 

(1685 – 1750), немецкого композитора, 

органиста 
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ТАКЖЕ В НОМЕРЕ: 

ФЕВРАЛЬ 
2020 ГОДА 

 № 2 (113) 

  

 

 

 

 

О сетевой литературе, как феномене современности, 

совокупности литературных произведений, основной 

средой существования которых является Интернет, 

рассказала зав. организационно-методическим отделом  

С.А. Горлова. Она познакомила присутствующих с 

главными понятиями сетературы, ее жанрами, 

популярными литературными сайтами. 

Новые  издания представила библиотекарь по 

краеведению Е.В. Павлова: «С.А. Есенин в Литвинове» к 

юбилею писателя серии «Места в истории» и публикацию 

Г. Подбородникова о Литвиново и князьях Щербатовых в 

журнале «Охраняется государством». 

Об участии в областной акции «Про Героя» рассказала 

зав.  информационно-библиографическим  отделом  

Л.Д. Абанина.  

К 75-летию Победы отделом выпущена серия книжных 

закладок «Битвы и сражения, изменившие ход войны», 

представленная библиотекарям.  

В завершение семинара  были даны методические 

рекомендации по проведению Недели детской и 

юношеской книги и проведены занятия по комплексной 

безопасности. 
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КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 

 

 

 

 

 

24 МАРТА 

Роман Львович 

ШАМНЭ 

родился 24 марта 1975 г. 

Глава Наро-Фоминского 

городского округа 

 

13 МАРТА 

Александр Фёдорович 

ЛОГИНОВ 

родился 13 марта 1930 г. 

Почетный гражданин Наро-

Фоминского района. 

Учитель, поэт, автор 

поэтических сборников 

«Память сердца»,   

 

К 180-летию  фабрики, 

ставшей для Наро-Фоминска 

градообразующим 

предприятием, 

информационно-

библиографическим отделом 

Центральной библиотеки 

оформлена выставка-досье 

«Здесь фабрика заложена 

была…».   

Читателям предложены 

книги и статьи из газет 

«Основа» и «Центр Города» 

наро-фоминских краеведов 

Л.В. Дубининой,  

Н.Р. Хорошевой,  

Т.А. Окуловой,  

 

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА 

На открытии выставки присутствовали 

слушатели школы юного журналиста со своим 

руководителем Т.А. Цыгановой и главный 

хранитель фондов наро-фоминского архива, 

автор книг и публикаций о Наро-Фоминске и 

его фабрике Н. Р. Хорошева. 

 

 

25 МАРТА 

Олега Александровича 

РОЖНОВА 

Депутата Московской 

областной Думы. 

Председателя Комитета по 

вопросам образования,  

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 
 

Международный день дарения книг — 

праздник, призванный прививать любовь к 

чтению и книгам. 

Главная идея праздника – вдохновить 

людей дарить друг другу хорошие книги и 

показать, что бумажная книга остается 

актуальным подарком и не теряет своей 

ценности даже в век технологий. 

День дарения книг - праздник совсем еще 

молодой, отмечается с 2012 года.  
Инициатива его появления принадлежит 

американке Эмми Бродмур – основательнице 

сайта детской книги в США.  

Акция довольно быстро распространилась по 

всему миру. С каждым  годом желающих 

участвовать в ней становится все больше и 

больше, а проследить за ее ходом можно на 

официальном сайте https://bookgivingday.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Благодать земли», «О Родине с любовью». 
 

В рапорте Верейского суда от 4 февраля 1840 

года за № 599, сохранившемся в документах 

Московской губернской канцелярии читаем: 

«Ныне сие бумагопрядильное  заведение 

именуется Софьинскою  бумагопрядильной 

фабрикой, находясь в совершенной 

готовности, имеет быть пущено…». 

Переводим дату на новый стиль и получаем: 

16 февраля 1840 года – первое 

документальное упоминание о Наро-

Фоминской прядильно-ткацкой фабрике 

 
 

 

26 МАРТА 

Александр Ильич 

ЛИЗЮКОВ 

26 марта 1900 –  

23 июля 1942 

Герой Советского Союза. 

Командир 1-й гвардейской 

мотострелковой  

 Пролетарской Московско-Минской дивизии 

в период обороны Наро-Фоминска. 

культуры и туризма.  
 

ПРАЗДНИК В РОССИИ 

В 2017 году Россия 

присоединилась к 

Международному дню 

дарения книг с акцией 

«Дарите книги с 

любовью».  
Инициатором  акции 

выступила Ассоциация 

деятелей культуры, 

искусства и просвещения 

по приобщению детей к 

чтению «Растим читателя». 
 Идея акции – дарить в этот день книги детям, 

тем самым искренне и красноречиво выражая 

им свою любовь. А также дарить книги друг 

другу, друзьям и родным, приносить книги в 

школы, детские учреждения и библиотеки. 

Участниками акции могут стать любые 

заинтересованные организации и лица. 

БИБЛИОТЕКА И ПРАЗДНИК 

К празднованию Международного дня 

дарения книг подключилась и Центральная 

библиотека Наро-Фоминского городского 

округа. 

 

НАМ ДАРЯТ 

Мы надеемся, что День дарения книг для 

жителей нашего города и округа станет 

хорошей традицией. Присоединяйтесь к 

акции, приобщайте друзей и родных, 

отмечайте праздник с радостью! 

МЫ ДАРИМ 

 

 

КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА 

Г.С. Чупыриной, Ю.В. Комаровского и  

В.Ю. Ипатова; архивные документы, 

подготовленные специально для этой 

выставки наро-фоминским архивом,  копии 

документов середины XIX века. 

  

https://bookgivingday.com/

