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

 

Информационный бюллетень «БИБЛИОВЕСТ» №3 
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 
 

85 лет   со времени учреждения звания Героя 

Советского Союза (1934) 
    

1 апреля Международный день птиц. День 

смеха   

2 апреля  День единения народов. 

Международный день детской книги  

6 апреля  День работников следственных 

органов.  Всемирный день здоровья.  

7 апреля  День геолога  

8 апреля  День сотрудников военкоматов 

11 апреля  Международный день освобождения 

узников фашистских концлагерей 

12 апреля  Всемирный день авиации и 

космонавтики.  День космонавтики в России 

13 апреля День мецената и благотворителя в 

России  

14 апреля  День Войск противоздушной 

обороны России (День ПВО) 

15 апреля  День экологических знаний. 

Международный день культуры. День 

специалиста по радиоэлектронной борьбе 

18 апреля   День воинской славы России. День 

победы русских воинов  князя Александра 

Невского над немецкими рыцарями в битве на 

Чудском озере. 

19 апреля  День работников службы занятости. 

День Холокоста (в память жертвам фашизма)   

20 апреля  Национальный день донора 

23 апреля  Всемирный день книги и защиты 

авторского права 

24 апреля  Международный день секретаря.  

Международный день солидарности молодежи 

26 апреля  Международный день памяти жертв 

радиационных аварий и катастроф. День памяти 

погибших в радиационных авариях и 

катастрофах в России  

27 апреля  День специальных частей 

Внутренних войск МВД. День нотариуса  

28 апреля  Всемирный День породненных 

городов.  Всемирный день охраны труда.  

 

28 апреля  Православная Пасха. Воскресение 

Христово  

29 апреля  Международный день танца   

30 апреля  День пожарной охраны России 

 

Юбилеи 
История 

14 апреля    265 лет со дня рождения  

Румянцева Н. П. (1754 – 1826), русского 

библиофила и мецената 

15 апреля    335 лет со дня рождения  

Екатерины I (1684 – 1727), русской 

императрицы 

Наука, открытия, изобретения 
12 апреля   180 лет со дня рождения 

Пржевальского  И. М.   (1839 – 1888), русского 

географа 

Литература 
1 апреля   210 лет со дня рождения   

Гоголя Н. В. (1809 –1852), русского писателя 

1 апреля     80 лет Воскобойникову В.М. 

(1939), детскому писателю 

14 апреля   275 лет со дня рождения  

Фонвизина Д.И. (1744 – 1792), русского 

драматурга 

19 апреля   125 лет со дня рождения 

Адамовича Г.В. (1894 – 1972),  поэта русского 

зарубежья  

22 апреля   120 лет со дня рождения  

Набокова В.В. (1899 – 1977), писателя и 

литературоведа 

Искусство  
15 апреля    70 лет Пугачёвой  А.Б. (1949), 

российской эстрадной певицы 

17 апреля  175 лет со дня рождения  

Щукина Б.В. (1894 – 1939), советского актёра 

Философия 
22 апреля  295 лет со дня рождения 

Иммануила Канта (1724 – 1804),  немецкого 

философа  
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Центральная   библиотека   пригласила   на   праздник 

600 девчонок и мальчишек из общеобразовательных школ 

Наро-Фоминского городского округа во Дворец культуры 

«Звезда». Уже в фойе ребят встретили сказочные герои с  

развлекательной программой. Викторины по творчеству  

детских писателей, театрализованное путешествие в 

Страну сказок, интерактивная книжная выставка 

«Волшебный мир – театр», выставка-витрина «Книги, 

блистающие на сцене», театр-экспромт «Книжкины 

гастроли», детская селфи-камера – интересно было всем  – 

от мала до велика! Открылся праздник гимном библиотеки 

и задорным танцем, который исполнили артисты 

творческих коллективов ЦДК «Звезда». Затем ребят 

поприветствовала заместитель Главы Администрации 

Наро-Фоминского городского округа Трофимова Наталья 

Николаевна. Она рассказала о роли книги в нашей жизни и 

пожелала ребятам больше читать интересных книг. 

Настоящим сюрпризом для детворы стало выступление 

фольклорного  театра «Яхонт» (руководитель Сергей 

Антонов). Артисты совершили вместе с ребятами 

экскурсию в удивительный мир музыкального театра. 

 

 

 

 

 

21 марта в Наро-Фоминском городском 

округе состоялось открытие  

Недели детской и юношеской книги, 
посвященной Году театра в России. 
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11 АПРЕЛЯ 

Ян  Янович 

ВЕЙКИН 

22 сентября 1897 —  

11 апреля 1979 

Почётный гражданин 

Наро-Фоминска. 

Бывший командир 201 

Латышкой Стрелковой  

 

 

 

26 АПРЕЛЯ 

Павел Георгиевич 

ГОЛОВИН 

26 апреля 1909 – 

27 апреля 1940 

Герой Советского Союза.  

Родился в Наро-Фоминске. 

 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 

 

 

16 АПРЕЛЯ 

Михаил Иванович 

ПИМЕНОВ 

14 ноября 1906 – 

16 апреля 1989 

 

 

Законом  

«О праздничных днях и памятных датах 

Московской области»  

учреждён День краеведения,  

который отмечается 17 марта. 

В марте празднует свой день рождения  

и наро-фоминский краевед 

Наталья Ростиславовна Хорошева. 

 

 

  

 

ВНИМАНИЕ!!! ВПЕРВЫЕ!!! 

 

Выставка будет экспонироваться до конца 

апреля. Ждём вас по адресу: 

г. Наро-Фоминск, ул. Ленина, д.16.  

Добро пожаловать! 
 
 

 

НАПОМИНАЕМ 

13 АПРЕЛЯ 

Василий Васильевич 

ВЕРЕЩАГИН 

26 октября1842 — 

13 апреля 1904 

 Выдающийся русский 

живописец и литератор. 

Приезжал в с. Фоминское, 

предположительно здесь 

писал эскизы к картине  

В Центральной библиотеке сотрудниками 

информационно-библиографического отдела ко 

Дню краеведения и  юбилею Н.Р. Хорошевой 

оформлена выставка-портрет «Здесь Родины 

её начало…». 

 
 На выставке представлена информация о 

Наталье Ростиславовне как об историке и 

исследователе, показано её сотрудничество с 

библиотекой, работа в архиве и 

просветительская деятельность среди 

школьников. Также всем посетителям 

предлагается   познакомиться   с   книгами  

Н. Хорошевой, её статьями в газете «Основа», 

альманахе и буклетах. 

Все свои книги и исследования Наталья 

Ростиславовна посвящает городу, ставшему для 

неё родным, Наро-Фоминску. И главной 

мыслью выставки стали её строки: «Одно 

пожелание нам всем – помнить его  историю, 

любить, беречь и сохранять город». 

 

ВЫСТАВКА 

СПРАВКА 

 Первый Тотальный диктант состоялся в 

2004 году как студенческая акция «Глум-

Клуба» – творческого объединения 

гуманитарного факультета Новосибирского 

государственного университета. За 15 лет 

существования Тотальный диктант 

превратился в масштабное всемирное 

событие. 

Тотальный диктант — ежегодная 

образовательная акция в форме 

добровольного диктанта для всех желающих. 
Проходит одновременно по всему миру. Все 

участники пишут один и тот же текст 

Регистрация на ТД-2019 откроется 3 апреля 

на сайте totaldict.ru. Чтобы 

зарегистрироваться,  нужно будет зайти на 

страницу вашего города, выбрать 

подходящую площадку, нажать кнопку 

«Зарегистрироваться» и следовать 

инструкциям. Информация о том, на какую 

площадку вы зарегистрировались, будет 

доступна в вашем личном кабинете на сайте. 

Зарегистрироваться раньше 3 апреля  нельзя. 

Зарегистрироваться по телефону, электронной 

почте или с использованием других сервисов 

нельзя — только через сайт totaldict.ru. 
 

  

 

Участие в диктанте — это вызов себе, 
состязание, в первую очередь,  

с самим собой! 
Приходите, будет интересно! 

Наро-Фоминский художник, журналист, 

краевед. 

 
 

дивизии, участвовал в обороне г.Наро-

Фоминска 

«На этапе. Дурные вести из Франции». 
 

27 АПРЕЛЯ 

2009 год 

Наро-Фоминску 

присвоено  

 Почётное звание 

 

«Город воинской славы» 
 

ЧТО ТАКОЕ ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ? 

КТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ? 

Тотальный диктант адресован всем, кто 

способен воспроизвести под диктовку текст 

на русском языке. Ограничений по возрасту 

нет. 

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ? 

Дорогие друзья! 
 

13 апреля 2019 года объявляется днем 

Тотального диктанта - 2019. 

Организаторы всемирной акции считают 

такую новость отличным подарком всем 

любителям правописания и пунктуации. 

Тотальный диктант — это праздник русского 

языка, возможность проверить себя и выявить 

пробелы в орфографии и пунктуации. 

Приглашаем всех желающих принять участие 

в Тотальном диктанте, который состоится  

13 апреля (суббота) в 14:00 по адресу: 

г. Наро-Фоминск, ул. Латышская, д. 15 Б, 

Отдел обслуживания читателей МБУК «ЦБ». 

 

Регистрация на ТД-2019  откроется 

3  апреля на сайте totaldict.ru. 

КАК УЗНАТЬ РЕЗУЛЬТАТ? 

1. Зайдите на главную страницу сайта 

totaldict.ru.  

2. Нажмите на красную кнопку "Узнать 

результат".  
3. Заполните небольшую анкету. 

4.  Выберите город, площадку, на которой вы 

писали Тотальный диктант, введите ФИО и 

кодовое слово как на бланке.  

      Если в списке еще нет вашей площадки,            

      значит результаты еще не загружены, нужно   

      подождать. Дождитесь новости о том, что   

      результаты в вашем городе опубликованы на  

      сайте. 

https://totaldict.ru/
https://totaldict.ru/
https://totaldict.ru/

