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МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека 
 Наро-Фоминского муниципального района» 

Адрес: г. Наро-Фоминск, ул. Ленина, д.!6 

 

Информационный бюллетень «БИБЛИОВЕСТ» №6 

Составитель: Абанина Л.Д. – зав. Информационно-

библиографическим отделом 

  

 

Телефон: 34-3-99-10, 

 e-mail: nfcmb@yandex.ru,  

 Наш сайт: cmbnf.ru 

 

Праздники, памятные даты, дни 

воинской славы 
320 лет со времени присоединения Камчатки к 

России (1697 год) 

 90 лет назад вышел первый номер журнала 

«Роман-газета» (1927 год) 

 70 лет назад основано общество «Знание» (1947 

год) 
 

2 июля   – Международный день спортивного 

журналиста; Международный День 

Кооперативов; День работников морского и 

речного флота  

3 июля   – День ГАИ (День ГИБДД МВД РФ) 

8 июля   – Всероссийский день семьи, любви и 

верности 

9 июля   – День российской почты;  День 

действий против рыбной ловли;  День рыбака; 

255 лет со времени начала правления          

Екатерины II Великой  (9 июля 1762 г.) 

10 июля – День Воинской славы России. День 

победы русской армии под командованием 

Петра Первого над шведами в Полтавском 

сражении (1709 год) 

11 июля – Всемирный день народонаселения 

16 июля – День металлурга  

17 июля – 75 лет назад со дня начала 

Сталинградской битвы (17 июля 1942) 

20 июля – Международный день шахмат  

23 июля – День работников торговли; 

Всемирный день китов и дельфинов 
28 июля – Памятная дата России. День 

Крещения Руси 

29 июля – Международный день Тигра 

30 июля – День Военно-морского флота 

Российской Федерации  

31 июля – День системного администратора 

Юбилеи 
История 

5 июля   – 215 лет со дня рождения П.С. 

Нахимова (1802-1855), выдающегося русского 

флотоводца 

Литература 

2 июля – 140 лет со дня рождения Германа 

Гессе (1877-1962), немецкого романиста, поэта. 

 

 
 

 

6 июля   – 140 лет со дня рождения A.M. 

Ремизова (1877-1957), писателя русского 

зарубежья 

7 июля   – 135 лет со дня рождения Янки Купалы 

(1882-1942), народного белорусского поэта, 

переводчика 

7 июля   – 110 лет со дня рождения Роберта 

Хайнлайна (1907-1988), американского писателя-

фантаста 

8 июля   – 130 лет со дня рождения Н.В. 

Нарокова (Марченко) (1887-1969), прозаик 

русского зарубежья 

13 июля – 155 лет со дня рождения Н.А. 

Рубакина (1862-1946), русского книговеда, 

библиографа, писателя 

21 июля – 130 лет со дня рождения Давида 

Бурлюка (1882-1967), поэта, издателя русского 

зарубежья 

23 июля – 225 лет со дня рождения П.А. 

Вяземского (1792-1878), русского поэта, критика, 

мемуариста 

24 июля – 215 лет со дня рождения Александра 

Дюма (отца) (1802-1870), французского писателя 

28 июля – 195 лет со дня рождения Аполлона 

Григорьева (1822-1864), русского поэта, 

переводчика, мемуариста 

Искусство 

6 июля   – 80 лет со дня рождения В.Д. Ашкенази 

(1937), советского и исландского пианиста и 

дирижера 

7 июля   – 130 лет со дня рождения М.З. Шагала 

(1887-1985), русского художника 

24 июля – 105 лет со дня рождения Н.О. 

Гриценко (1912-1979), советского актера театра и 

кино 

29 июля – 200 лет со дня рождения П.К. 

Айвазовского (1817-1900),  русского живописца-

мариниста, мецената 

31 июля – 80 лет со дня рождения Э.С. Пьехи 

(1937), российской эстрадной певицы, актрисы 

Религия 

24 июля – День Равноапостольной Святой 

Великой княгини Ольги Российской 
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ТАКЖЕ В НОМЕРЕ: 

 

 

 ПРИЁМ ПРОЕКТОВ ЗАВЕРШЁН. 

 Поддержим участников Премии 

 «Наше Подмосковье – 2017» – сотрудников 

Центральной межпоселенческой библиотеки: 
 
 Библиотекаря Сельского отдела обслуживания читателей 

в п. Архангельский Веру Николаевну Жукову, автора 

проекта «Живите в радости до глубокой старости».  

Тема проекта: Организация досуга населения 

Цель проекта:  Помочь пожилым людям почувствовать 

себя нужными и интересными современному обществу.  

Описание проекта: Ни для кого не секрет, как 

нуждаются в общении люди пожилого возраста. Чтобы 

компенсировать недостаток общения, был создан Клуб 

«Добрые встречи». Проведено немало мероприятий, 

каждое из которых внесло что-то новое в  жизнь 

пожилых людей: новые знания, новые впечатления, 

новые эмоции, а главное - новое восприятие самого себя 

как человека, как личности.                                  

 

  
 Заведующую Отделом обслуживания читателей 

Людмилу Владимировну Волынец, автора проекта 

«Мой край родной - земля Наро-Фоминская». 
Тема проекта: Краеведение 

Цель проекта: Воспитание у молодого поколения 

чувства патриотизма, развитие интереса и уважения к 

истории и культуре своей малой родины. 

Описание проекта: Наро-Фоминская земля имеет свою 

давнюю героическую историю. В городе бережно хранят 

память поколений. В 2007 году был создан фильм 

«Люблю тебя, мой город над рекою». Он послужил 

хорошим наглядным пособием для ознакомления с 

историей города. В 2014 году создан новый фильм «Мой 

край родной – земля Наро – Фоминская», который 

постоянно демонстрируется на краеведческих 

мероприятиях в школах, средних специальных и высших 

учебных заведениях города. 
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КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- виртуальная выставка «Есть сила 

благодатная в созвучье слов живых…», на 

страницах которой представлен материал по 

истории и развитию  русского языка, о его 

самобытности и  красоте русской речи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомиться с виртуальной выставкой 

можно на сайте МБУК «ЦМБ» 

http://cmbnf.ru/ на странице «Книжная 

полка» в разделе «Виртуальная выставка»; 

 

 

 

Для читателей библиотеки и пользователей 

сайта подготовлены: 

- медиаобзор  «Новые поступления книг в 

библиотечный фонд». В нём представлены 

книжные новинки по различным отраслям 

знаний, поступившие в библиотечный фонд 

ЦМБ за первое полугодие 2017 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данная информация размещена на сайте 

МБУК «ЦМБ» http://cmbnf.ru/  на странице 

«Книжная полка» в разделе «Новые 

поступления в библиотечный фонд».  
Это поможет быстрее сориентироваться и 

подобрать интересную книгу. 

 

 

В Центральную межпоселенческую 

библиотеку поступили новые книги. 

 
 

В серии «Их имена в названьях 

улиц» выпущен 

информационно - справочный 

буклет «Ефремов Михаил 

Григорьевич». В издании 

представлена информация с 

сайта Министерства обороны 

РФ, книги, рассказывающие о 

33-й армии и её командарме. 

 

В серии «Наши издания» вышел 

буклет «Лебедев Валентин 

Витальевич», рассказывающий 

об основных достижениях 

дважды Героя Советского 

Союза лётчика  – космонавта 

В.В. Лебедева. В буклете 

размещены уникальные 

фотографии, подаренные 

библиотеке людьми, знавшими 

будущего космонавта в 

школьные годы.  

Издания Центральной межпоселенческой 

библиотеки за 1-е полугодие 2017 года 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

К Году экологии составлен 

библиографический 

указатель «Сохрани всё то, 

что создано природой», 

которыйпредставляет книги и 

статьи, отражающие широкий 

спектр проблем в области 

экологии, в том числе Наро-

Фоминского края. 
 

К 205-летию победы в 

Отечественной войне 1812 года 

издан рекомендательный 

список литературы «Доблесть 

бессмертна», который 

включает литературу, 

посвящённую героям 

Отечественной войны 1812  
 

Все материалы на сайте http://cmbnf.ru/   

 

 

18 июля 

Юрий Владимирович 

Комаровский, 

Почётный Гражданин 

Наро-Фоминского 

района, директор 

Верейского историко-

краеведческого музея, 

писатель-краевед, 

отмечает юбилей.  

 

С ЮБИЛЕЕМ! КНИЖНАЯ ПОЛКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КНИГИ  Ю.В. КОМАРОВСКОГО 

«Верея:  Культурные 

традиции и современность». 

«Верея. 

Путеводитель». 

«Наро-Фоминская 

земля. Памятные 

и самые красивые 

места». 

«Ненецкий автономный 

округ. Время перемен». 

«Оберег русского дома. 

Путешествие в старину: 

наличники Вереи, Наро-

Фоминска, Апрелевки», 
Вышгорода… 
«Православный 

старообрядческий храм 

«Покрова Пресвятыя 

Богородицы»». 

«Путеводитель. 

Верея и 

окрестности». 

«Храмы Вереи». 

«Храм «Входа Господа 

Спаса во Иерусалим»». 

 

КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА 

Ко дню рождения Ю.В. Комаровского 

подготовлена выставка одного автора 

«Ты, несравненный, правишь бал». 

Строка из стихотворения И.С. Комаровской, 

когда-то написанного ко дню рождения  

супруга, стала названием выставки неслучайно. 

Его книги пользуются неизменным и 

несравненным спросом в библиотеке.  

 Ю.В. Комаровского и главную библиотеку 

района связывает многое: работа, общие цели, 

заинтересованность в распространении 

краеведческих знаний.  

 В ЦМБ проходили презентации  книг Ю.В. 

Комаровского, он помогал работе над 

краеведческим проектом «Открывая миру 

книгу»,  принимал участие в литературном 

фестивале «Муза над Нарой», во 

Всероссийской акции «Библионочь»,  выступал 

на «Неделе детской книги», дарил библиотеке 

свои книги. Во многом благодаря  этому, 

 библиотека может предложить своим 

читателям  все произведения автора. 

Первый посетитель выставки  краевед Л.В.Дубинина 


