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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: 34-3-99-10, 
 e-mail: nfcmb@yandex.ru,  
 Наш сайт: cmbnf.ru 

 

Праздники, памятные даты, 

дни воинской славы 

405 лет  со дня вступления на престол Михаила 

Романова (1613 г.), русского царя 

375 лет    назад был открыт остров Сахалин 

(1643 г.) 

120 лет со дня выхода в свет рассказа  

А.П. Чехова «Человек в футляре» (1898 г.)  

100 лет Декрету об охране библиотек и 

книгохранилищ РСФСР, принятому СНК в 

1918 г. 

100 лет  со дня принятия Конституции РСФСР 

1918 года  

90 лет    со дня утверждения Государственного 

герба СССР  (1923 г.) 

85 лет    арктической экспедиции на пароходе 

«Челюскин», возглавляемой О.Ю. Шмидтом 

(начало в 1933 г.)  

 

1 июля  День работников морского и речного 

флота 

2 июля  Международный день спортивного 

журналиста 

3 июля  День ГАИ (День ГИБДД МВД РФ) 

4 июля  Международный день дельфинов-

пленников   

8 июля  Всероссийский день семьи, любви и 

верности   

8 июля  День российской почты 

8 июля  День рыбака  

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 

20 июля  Международный день шахмат  

20 июля  День работников торговли  

22 июля  День металлурга  

28 июля  День Крещения Руси   

29 июля  День Военно-морского флота 

Российской Федерации 

31 июля  День системного администратора 

 

 

 

Юбилеи 
История 

5 июля   225 лет со дня рождения П.И. Пестеля  

(1793-1826),  русского общественного деятеля, 

декабриста 

Литература 

10 июля    100 лет со дня рождения Джеймса 

Олдриджа (1918-2015), английского писателя, 

лауреата Международной премии мира (1973) 

13 июля    90 лет со дня рождения В.С. Пикуля  

(1928-1990), русского писателя, автора 

исторических романов 

14 июля 275 лет со дня рождения  

Г.Р. Державина (1743-1816), русского 

общественного деятеля, поэта 

14 июля 115 лет со дня рождения И. Стоуна 

(1903-1989), американского писателя 

16 июля 90 лет со дня рождения  Андрея 

Дементьева (1928), русского поэта 

16 июля 90 лет со дня рождения Роберта 

Шекли (1928-2005), американского писателя-

фантаста 

18 июля 85 лет со дня рождения  

Е.А. Евтушенко  (1933 - 2017), русского поэта 

19 июля   125 лет со дня рождения  

В.В. Маяковского (1893-1930), русского поэта 

24 июля   190 лет со дня рождения  

Н.Г. Чернышевского (1828-1889),  русского 

писателя, литературного критика 

27 июля   165 лет со дня рождения  

В.Г. Короленко  (1853-1921),   русского 

писателя, публициста 

29 июля   100 лет со дня рождения  

В.Д. Дудинцева (1918-1998), русского писателя 

30 июля       200 лет со дня рождения Эмили 

Бронте (1818-1848),  английской 

писательницы, поэтессы 

Искусство 

7 июля        155 лет со дня рождения  

В.Л. Дурова (1863-1934),  русского артиста 

цирка, дрессировщика 

13 июля         205 лет со дня рождения Н.Л. Бенуа  

(1813-1898), русского архитектора  
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Проект этот запущен в Московской области в 2015 году, 

основная цель которого - популяризация чтения и 

пропаганда книг. 

В Центральной библиотеке Наро-Фоминского городского 

округа традиция летних читальных залов была заложена 

ещё в 2009 году. Именно тогда стартовали два 

долгосрочных проекта по поддержке чтения «Читающий 

город» и «Книга летом путешествует со мной». 

С тех пор жители нашего города и округа имеют 

возможность приобщиться к миру литературы, не заходя в 

библиотеку, а посетив читальные залы под открытым 

небом.  

 

 

 

Наро-Фоминский городской округ 

Лето — время каникул и отпусков. Дети, подростки, 

молодежь и взрослые больше времени проводят на 

детских площадках, в парках и скверах.  
Чем заполнить свободное время детей и родителей? Как 

сделать так, чтобы летом им было интересно с книгой? 
На решение этих вопросов и направлен проект 

Министерства культуры Московской области «Летний 

читальный зал». 
«Летний читальный зал – это попытка максимально 
приблизить библиотеку к читателям. Создать 
благоприятные условия и возможности для семейного 
чтения и отдыха горожан. Любой прохожий без 
правил и условностей может стать посетителем 
читального зала». 

О.А. Рожнов 
 

 

Каждое лето на территориях рядом с библиотеками, в 

парках, скверах, на детских площадках и в летних 

лагерях вас ждут выставки, конкурсы, игры, флешмобы, 

квесты, акции, библиомастерские, чтения, литературные 

путешествия, библиофреши, викторины, беседы и  

экскурсы. 
 

mailto:nfcmb@yandex.ru
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26 ИЮЛЯ   

Александр  

Григорьевич 

ТЫШЛЕР 

26 июля 1898 –  

23 июня 1980 

Советский театральный 

художник, живописец, 

график и скульптор.  

В 30-е годы снимал 

 

 

21 ИЮЛЯ  

Николай  

Александрович  

БЕЗЗУБОВ 

11 декабря 1902 –  

20 июля 1943 

В период боев под Наро-

Фоминском командовал  

 

 

28 ИЮЛЯ  

Иван  

Михайлович 

ЯКУБОВСКИЙ 

Родился 28 июля 1928 г. 

Почётный гражданин 

города Вереи. 

За время работы в 

должности начальник 

распределительных сетей Верейского района 

приложил много усилий для модернизации 

электрических сетей, стабильной работы 

систем энергоснабжения верейского региона. 

 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 
  

Выпуск первых открыток,  приуроченный  к 22 

июня – Дню памяти и скорби, посвящён им. 

НАШИ ИЗДАНИЯ Центральная библиотека  

Наро-Фоминского 

 городского округа  

начинает выпуск серии открыток 

«ПОМНИМ И ГОРДИМСЯ». 

 

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ 

 

 

ИГРОВЫЕ ПРОГРАММЫ 

Центральная библиотека Наро-Фоминского 

городского округа не оставила без внимания  

такое крупное спортивное событие, как   

чемпионат мира по футболу FIFA 2018. 

С начала турнира в библиотеках уже проведён 

ряд тематических мероприятий:  

сводным отрядом,  1289 стрелковым полком, 

а затем 110-й стрелковой дивизией 33 армии. 

За умелое командование полком  под Наро-

Фоминском награждён  орденом Красного 

Знамени. 

дачу в Верее, в начале 50-х построил здесь по 

своим эскизам дом-мастерскую.  В Верее 

художником написаны десятки картин и 

этюдов, созданы деревянные скульптуры 

знаменитой серии «Дриады». 

В краеведческом фонде Центральной 

библиотеки собирается и хранится 

информация обо всех Героях Советского 

Союза и Героях России, прославивших наро-

фоминскую землю. Донести эту информацию 

до всех жителей округа и, главное, до 

подрастающего поколения – такую задачу 

поставили перед собой сотрудники 

информационно-библиографического отдела, 

начав выпуск открыток серии «Помним и 

гордимся». 
 

В 2018 году исполняется 

 110 лет со дня рождения 

Героя Советского Союза  

капитана I ранга И. В. Травкина,  

 75 лет со дня гибели  

Героя  Советского Союза  

генерал-майора Д. Д. Погодина, 

  75 лет со дня гибели  
Героя  Советского Союза  

капитана М. Г. Калинкина.  

 
Открытки содержат фотографию и биографию 

героя, включают описание подвига и 

информацию об увековечении памяти о нём в 

Наро-Фоминском городском округе. 

Открытки могут использоваться как краткое 

справочное пособие, применяться при 

оформлении выставок и служить раздаточным 

материалом при проведении мероприятий и 

акций.  

 

   

В нашей стране царит  

спортивный праздник! 

 Россия впервые в своей истории стала  

страной-хозяйкой  

мирового чемпионата по футболу. 
 

БИБЛИОТЕЧНЫЕ АКЦИИ 

 

 

 

 Конкурс рисунков «Чемпионат 

мира по футболу 2018» - сельский 

отдел обслуживания читателей в п. 

Новая Ольховка. 

 Викторина «Футбол! Футбол! 

Футбол!» - сельский отдел 

обслуживания читателей в с. 

Каменское. 

 Обзор книжной выставки 

«Футбол на страницах книг» - 

сельский отдел обслуживания 

читателей в д. Головково. 

  Спортивный дневник « Дневник 

чемпионата мира по футболу 

FIFA 2018 в периодических 

изданиях» -  отдел обслуживания 

читателей. 

 Выставка детских рисунков «Мы 

любим футбол» - сельский отдел 

обслуживания читателей в д. 

Шустиково 

 Итоги первенства  «По следам  

чемпионата мира по футболу 

2018» - сельский отдел 

обслуживания читателей в п. Новая 

Ольховка. 

  Уверены, эти мероприятия порадуют 
читателей - любителей футбола.  

Добро пожаловать 
 в Центральную библиотеку!  

Оле, оле, оле!.. 

В Центральной библиотеке до окончания 

мирового первенства по футболу пройдут 


