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

 

Информационный бюллетень «БИБЛИОВЕСТ» № 6 
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 
 

 310 лет победе русской армии в Полтавской битве 

(1709) 
95 лет  первому библиотечному съезду РСФСР 

(1924) 

75 лет со времени учреждения ордена «Мать-

героиня» (1944) 

 

2 июля Международный день спортивного 

журналиста 

3 июля  День ГАИ (День ГИБДД МВД РФ) 

7 июля День работников морского и речного флота 

8 июля Всероссийский день семьи, любви и 

верности 

10 июля День воинской славы России. День 

победы русской армии под командованием Петра I  

над шведами в Полтавском сражении (1709 год) 

11 июля  Всемирный день народонаселения  

14 июля День российской почты 

14 июля День рыбака 

20 июля Международный день шахмат 

21 июля День металлурга 

28 июля День Крещения Руси 

28 июля День Военно-морского флота Российской 

Федерации 

28 июля День работников торговли 

28 июля День начала Первой мировой войны 

(1914-1918) 

 Юбилеи 
 

Наука, открытия, изобретения 
8 июля    124 лет со дня рождения Капицы П.Л. 

(1894 – 1984), советского физика 

 

Литература 
 1 июля     215 лет со дня рождения Санд Ж. 

(1804 – 1876), французской писательницы  

6 июля 230 лет со дня рождения Булгарина Ф.В. 

 (1789 – 1859), журналиста и издателя  

 7 июля  135 лет со дня рождения 

Фейхтвангера Л. (1884 – 1958), немецкого 

писателя  

10 июля  130 лет со дня рождения  Асеева Н.Н. 

(1889 - 1963), поэта 

13 июля  125 лет со дня рождения Бабеля И.Э. 

(1894 – 1941), писателя  

17 июля 130 лет со дня рождения Гарднера 

Э.С. (1889 – 1970), автора детективных 

романов  

21 июля 115 лет со дня рождения Хемингуэя 

Э. (1899 – 1961), американского писателя 

25 июля       90 лет со дня рождения Шукшина 

В.М. (1929 – 1974), писателя, актера и 

режиссёра  

27 июля 135 лет со дня рождения Давыдова 

Д.В. (1784 – 1839), писателя и поэта  

27 июля 195 лет со дня рождения Александра 

Дюма-сына (1824 - 1895), французского 

писателя 

 

Искусство  
 

1 июля 130 лет со дня рождения Мухиной В.И. 

(1889 – 1953), русского скульптора  

2 июля 180 лет со дня рождения Маковского 

К.Е. (1839 – 1915), русского художника  

3 июля 155 лет со дня рождения Пятницкого 

М.Е. (1864 – 1927), собирателя национального 

фольклора и музыканта  

19  июля 85 лет российскому актёру 

Ширвиндту А.А. (1934) 
31 июля   105 лет со дня рождения Луи де 

Фюнеса (1914 – 1983), французского актёра  

 

Философия 
 

28 июля   215 лет со дня рождения  Фейербаха Л. 

(1804 – 1872), немецкого философа  
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Как приятно всей семьёй в жаркую погоду почитать 

книгу, полистать журналы и газеты в парке или сквере. 

Уже который год Центральная библиотека Наро-

Фоминского городского округа предоставляет 

возможность пользоваться услугами летних читальных 

залов. Жители нашего города и округа, а также 

Подмосковья могут приобщиться к миру литературы, не 

заходя в библиотеку.  

 

 

 

 

 

 

Летний сезон в самом  разгаре. Время строить планы 

вместе с программой «Лето в Подмосковье» в 

Центральной библиотеке Наро-Фоминского городского 

округа.  

В библиотеке регулярно проводятся литературно-

тематические вечера, презентации, познавательно-

развлекательные мероприятия, мастер-классы, работают 

клубы по интересам. 

Лето в Подмосковье – это прогулки по усадьбам и 

пикники в парках, пляжный отдых и рыбалка, дегустация 

гастрономических брендов региона и знакомство с 

достопримечательностями, прогулки верхом и чтение 

увлекательной книги на свежем воздухе…  

 

После успеха сезонной программы  

«Зима в Подмосковье» Московская область  

запустила новый масштабный проект –  

«Лето в Подмосковье». 
 

На территориях рядом с библиотеками, в парках, 

скверах, на детских площадках вас ждут выставки, 

конкурсы, игры, флешмобы, квесты, акции, 

библиомастерские, литературные путешествия, 

библиофреши, викторины, беседы, экскурсы.   

 

mailto:nfcmb@yandex.ru
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1 ИЮЛЯ 

Василий Антонович 

ЕРМОЛАЕВ 

1 июля 1924 — 

7 декабря 1943 

Герой Советского Союза.  

Его именем названа улица 

Наро-Фоминска. 

 

 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 

 

18 ИЮЛЯ 

Юрия Владимировича 

КОМАРОВСКОГО 

Почетного  гражданина 

Наро-Фоминского района 

Писателя. Краеведа. 

Директора Верейского 

историко-краеведческого 

музея 

  

30 ИЮЛЯ 

Игорь Евгеньевич 

КЛОЧКОВ 

30 июля 1939 

Почетный гражданин 

Наро-Фоминского 

района 

 

НАШИ ИЗДАНИЯ 

В Московской области  

стартовала программа 

 поддержки активного образа жизни 

 для пожилых людей  

«ДОЛГОЛЕТИЕ В ПОДМОСКОВЬЕ». 

 

Кроме того, для участников программы в 

Центральной библиотеке работает Центр 

правовой информации, где можно 

воспользоваться справочно-правовой 

системой КонсультантПлюс, а также  

каждую последнюю пятницу месяца 

проводятся встречи в литературно-

музыкальной гостиной в «Кругу друзей».  

ВАЖНО 

Занятия, которые предпочли пенсионеры в 

рамках проекта «Долголетие в 

Подмосковье», проводятся БЕСПЛАТНО! 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 В отдел обслуживания читателей на 

«Час компьютерной грамотности». 
 

 В библиотеку в с. Каменское на 

«Компьютер с нуля». 
 

 В библиотеку в д. Веселево на 

«Азбуку компьютера». 
 

 В библиотеку в д. Шустиково на «В 

ногу со временем». 
 

 В библиотеки в п. Архангельский и в 

д. Волчёнки на «Компьютерную 

грамотность». 
 

 В библиотеку в д. Таширово на 

«Интерфейс». 
 

 В библиотеку в д. Васильчиново на 

«Компьютеру все возрасты 

покорны». 
 

 В библиотеку в д. Устье на «Основы 

компьютерной грамотности». 
 

 В библиотеку в с. Атепцево на 

«Онлайн бабушки + онлайн 

дедушки». 
 

 В библиотеку в д. Головково на «От 

А до Я для тех, кому за…». 

 

 

 

 

12 ИЮЛЯ 

Альбина Георгиевна 

АКРИТАС 

12 июля 1934  
Почетный гражданин 

Наро-Фоминского  

Центральная библиотека  

Наро-Фоминского городского округа 

приглашает на курсы  

компьютерной грамотности 

Внимание и забота — лишь малая часть 
того, что мы можем подарить старшему 
поколению… 
И много-много интересных книг!!! 

 220 
лет 

В опросе приняли участие почти 20 тыс. 

человек. Были определены 10 наиболее 

востребованных направлений. 

29% опрошенных пожелали посещать курсы 

компьютерной грамотности. И это вполне 

объяснимо: навыки владения компьютером не 

только помогают старшему поколению 

оставаться на связи со своими друзьями, 

детьми и внуками, но и дают возможность 

получать все необходимые услуги через 

интернет. 
 

К  памятной дате 

информационно-

библиографическим отделом 

Центральной библиотеки в 

серии «Наши земляки» 

подготовлен и выпущен 

буклет «Бахрушин  

Алексей Александрович».  
 

 
Российский предприниматель, статский 

советник, коллекционер, благотворитель –  об 

этих и  других сторонах личности Алексея 

Александровича рассказывает статья из 

«Большой российской энциклопедии». 

Об усадьбе Афинеево, купленной 

Бахрушиными в 1913 году, и о деревне Малые 

Горки, где Алексей Александрович много лет 

снимал    дачу    на    лето,  –   в материалах  

Л.Н. Киселёвой с сайта Апрелевского 

краеведческого общества. 

 В буклете также рассказывается о 

Государственном центральном театральном 

музее, носящем имя А.А. Бахрушина, и 

предлагается литература из краеведческого 

фонда библиотеки о Бахрушиных и местах, в 

которых в начале 20-го века жила семья 

великого мецената.  

 
Познакомиться с изданием можно на сайте 

МБУК «ЦБ» http://cmbnf.ru/, на странице 

«Наши издания» («Информационные 

издания») в разделе «Краеведческие 

издания».  
 

района. Художник, поэт. Живет в посёлке 

Селятино. 
 

15 ИЮЛЯ 

Антон Павлович 

ЧЕХОВ 

29 января 1860 – 

15 июля 1904 

Русский прозаик, драматург.  

Приезжал   на   дачу  

В.В. Якунчикова.  

 

 

ДЕНЬ ПАМЯТИ 
 

 

90 лет назад, 7 июня 1929 г., 

в деревне Горки 

«остановилось сердце 

великого мецената и 

патриота России 

Алексея Александровича 

Бахрушина,  
создателя и директора 

Государственного  
 театрального музея, теперь носящего его 

имя». 
 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

 Главная цель программы – увеличение 

продолжительности жизни, формирование 

активного образа жизни жителей 

Подмосковья. Программа поможет людям 

старшего поколения укрепить здоровье, 

получить новые знания, реализовать свой 

творческий потенциал. 

Виды досуга, доступного в рамках 

программы, выбрали сами жители путем 

голосования на портале «Добродел». 

Всех, кто хочет освоить компьютер, 
чтобы найти необходимую информацию, 

совершать платежи, не выходя из дома, 

пользоваться электронными услугами, 

общаться с родственниками и друзьями 

онлайн… 
 

http://cmbnf.ru/

