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

 

Информационный бюллетень «БИБЛИОВЕСТ» №3/4 
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 
 

315 лет со дня основания Санкт-Петербурга 

(1703 г.). 

135 лет со дня открытия Государственного 

исторического музея в Москве (1883 г.). 

100 лет первому параду частей Красной армии 

на Ходынском поле (1918 г.). 

 30 лет с начала вывода войск из Афганистана 

(1988 г.). 
 

1 мая   Праздник Весны и Труда. 

3 мая   День Солнца.  Всемирный день свободы 

печати. День шифровальщика. День водолаза.  

 5 мая   Международный день борьбы за права 

инвалидов. 

7 мая      День радио, праздник работников всех 

отраслей связи. 

 8 мая      Всемирный день Красного Креста и 

Красного Полумесяца.  

8 – 9 мая  Всемирный день памяти и 

примирения, посвящённый памяти жертв 

Второй мировой войны. 

 9 мая      День воинской славы России. День 

Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

12 мая  Всемирный день медицинских сестер. 

13 мая День Черноморского флота России. 

15 мая  Международный день семьи.  

18 мая Международный день музеев. День 

Балтийского флота России. 

20 мая Всемирный день метрологии. 

22 мая Международный день биологического 

разнообразия.  

24 мая День славянской письменности и 

культуры. День кадровика. Международный 

день заповедников.  

25 мая День филолога. 

26 мая День российского предпринимательства. 

27 мая  Общероссийский день библиотек.  
День химика. 

28 мая  День пограничника. 

 

31 мая  День российской адвокатуры. 

31 мая  Всемирный день без табака. 

 

Юбилеи 
История 

 6 мая   110 лет со дня рождения Н.Ф. Гастелло 

(1908-1941), советского летчика. 

18 мая  150 лет со дня рождения Николая II 

(Николая Александровича Романова) (1868-1918), 

российского императора. 

 

Литература 
5 мая 90 лет со дня рождения А.С. Иванова  

(1928-1999), русского писателя. 

7 мая 115 лет со дня рождения Н.А. Заболоцкого 

(1903-1958), русского поэта и переводчика. 

12 мая 85 лет со дня рождения Андрея 

Вознесенского (1933-2010), русского поэта, 

публициста, художника и архитектора. 

15 мая 220 лет со дня рождения И.И. Пущина 

(1798-1859), русского мемуариста, декабриста, 

друга А.С. Пушкина. 

20 мая 70 лет со дня рождения Михаила Веллера 

(1948), российского писателя, философа. 

26 мая 110 лет со дня рождения Алексея 

Арбузова (1908-1986), русского драматурга. 

26 мая 80 лет со дня рождения Л.С. 

Петрушевской (1938), российской писательницы 

и драматурга. 

31 мая 70 лет со дня рождения С.А. Алексиевич 

(1948), белорусской писательницы, лауреата 

Нобелевской премии (2015). 

 

Искусство 
7 мая   165 лет со дня рождения Иоганнеса 

Брамса (1833-1897), немецкого композитора. 

15 мая   170 лет со дня рождения В.М. Васнецова 

(1848-1926), русского живописца и архитектора. 

22 мая 205 лет со дня рождения В.Р. Вагнера 

(1813-1883), немецкого композитора. 

29 мая 65 лет со дня рождения А.Г. Абдулова 

(1953-2008), российского актера, кинорежиссёра. 
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  21 апреля 2018 года состоялась  всероссийская акция 

«БИБЛИОНОЧЬ». 

Темой «Библионочи – 2018» в Московской области 

стала «Жизнь замечательных людей Подмосковья». 

 

 
Центральная библиотека Наро-Фоминского городского 

округа уже седьмой раз – с основания акции в 2012 году - 

участвовала в фестивале чтения «Библионочь – 2018». 

Двери библиотеки 21 апреля были открыты до позднего 

вечера. Выставки,  конкурсы, мастер-классы, поэтические 

вечера, тематические игры, и, конечно же, встречи с 

талантливыми жителями региона прошли в  этот день в 

Центральной библиотеке. 

Темой акции в отделе обслуживания читателей стал 

«Подвиг генерала Ефремова». На мероприятие был 

приглашён Владимир Михайлович  Мельников, автор книг  

о М.Г. Ефремове. Не каждый день общаешься с человеком 

столь интересным, занимающимся  великим делом, как 

увековечивание памяти  участников ВОВ. 

В сельском отделе обслуживания читателей в д.Устье на 

акции говорили о Почетном гражданине г.п. Верея, авторе 

книг по истории наро-фоминского края, директоре 

Верейского краеведческого музея Юрии Владимировиче 

Комаровском. 

В сельском отделе обслуживания читателей в п.Новая 

Ольховка «Библионочь-2018» была посвящена уроженцу 

посёлка – Александру Петровичу Финогенову - 

удивительному человеку, который своим примером, своими 

новыми идеями и жизненной позицией заряжает людей 

положительной энергией. 

Акция «Библионочь - 2018» завершилась, но двери 

Центральной библиотеки, как всегда, открыты для 

читателей. 
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АКЦИЯ «ЧИТАЕМ О ГЕРОЯХ» 

 

27 МАЯ  

Владимир 

Михайлович  

БУРЫКИН  

Родился 27 мая 1933 г.  

Писатель, краевед. Автор 

книг «Кто первый в бой  

 

 

28 МАЯ   

Наталья  

Алексеевна  

РЕШЕТОВСКАЯ 

26 февраля 1919 —  

28 мая 2003 

Первая жена 

 А.И. Солженицына, 

автор мемуарных книг о 

нём. Владелица дачи  

 

 

29 МАЯ  

Алексей  

Михайлович  

СОБОЛЕВ 

29 мая 1908  –  

30 декабря 1977  

Почетный гражданин 

города Наро-Фоминска. 

Автор книг «Разведка 

 боем» и «Разведка уходит 

 в поиск». 

 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 

  

Информационно-библиографический отдел 

МБУК «ЦБ» стал инициатором проведения 

краеведческой акции «Читаем о героях», 

посвящённой Дню Победы. Основная идея 

акции – организация библиотеками 

единовременного чтения вслух литературы о 

героях  Великой Отечественной войны, чьи 

имена присвоены улицам городов Наро-

Фоминского городского округа. Акция 

стартовала  26 апреля в полдень и в течение 

пяти часов прошла по всему городскому 

округу. В ней приняли участие около 300 

человек.  
БИБЛИОТЕЧНЫЙ СЕМИНАР 

ГОРЬКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 

Краеведческий проект 
 «ГЕРОЕВ ПОМНИМ ИМЕНА»  

продолжает свою работу. 

 

Проведённая в преддверии празднования  

9 Мая, акция стала данью памяти  людям, в 

той войне отстоявших для нас право на жизнь 

и свободу и навсегда оставшихся в нашей 

памяти и в названьях улиц Наро-Фоминска.  

 

АКЦИИ 

ВИРТУАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА 

 

23 МАЯ  

Олег  

Федорович 

ОГУРЦОВ 

Родился 23 апреля 1933 г. 

Член Союза художников, 

академик РАХ.  

Живёт в п. Селятино.  

 

близ д. Рождество, где в 60-х – начале 70-х гг. 

прошлого века жил писатель. 

 

 
28 марта исполнилось 150 лет со дня рождения великого русского писателя ХХ века  

Максима Горького. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании 

 в 2018 году юбилея писателя, учитывая его выдающийся вклад в отечественную 

 и мировую культуру. 

 

К 150-летию со дня рождения 

М. Горького информационно-

библиографическим отделом 

подготовлена виртуальная 

выставка «Быть на земле 

человеком».  
На ней представлены книги о творчестве 

писателя, его произведения и мемуары. 

Читателям будет интересно послушать запись 

выступления М. Горького о роли писателя и 

литературы в жизни страны.  
 

В сельском отделе 

обслуживания читателей 

п.Новая Ольховка прошла  

акция «Читаем Максима 

Горького», посвященная 

творчеству писателя. 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА  

К 150-ЛЕТИЮ 

 МАКСИМА ГОРЬКОГО 

летит», «О самом главном». Соавтор книги 

«Быль и легенды земли верейской». Для сотрудников библиотек Наро-

Фоминского городского округа был 

проведён литературный семинар «Такой 

разный Горький. Горьковские чтения» по 

обмену опытом организации мероприятий.  

 О проведении 

Горьковских чтений и 

литературных 

мероприятий рассказала 

библиотекарь отдела 

обслуживания читателей   

МБУК «ЦБ» О.Н. Леонтьева. Также с 

библиотекарями была проведена увлекательная 

виртуальная викторина по биографии писателя. 

На открытие Горьковских 

чтений в библиотеку были 

приглашены члены Наро-

Фоминской организации 

Всероссийского общества 

инвалидов.  

Следующими участниками 

чтений стали учащиеся 8 кл. 

Наро-Фоминской СОШ № 7. 

Присутствующим была 

предложена интерактивная 

интеллектуальная игра. 

 

 

 

 

Сотрудниками  отдела 

обслуживания читателей 

Центральной библиотеки  

была проведена 

библиотечная акция   
«Сын земли нижегородской» на городской 

площади Молодёжная. Библиотекари зачитали  

жителям и гостям города  отрывки из 

произведений М.Горького, провели 

тематическую викторину. 
 

Более подробно познакомиться с выставкой 
и другими библиотечными мероприятиями 
можно на сайте МБУК «ЦБ» http://cmbnf.ru/  
 

 

   


