
 

 

                                                                  НАШ КАЛЕНДАРЬ                                  БИБЛИОВЕСТ №5                                                                                                                           
4                                                                       2019 год                                                         май 2019 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

     

 

 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  

МБУК «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА  

НАРО-ФОМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

 

Информационный бюллетень «БИБЛИОВЕСТ» № 5 
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 
 

125 лет со времени основания Международного 

олимпийского комитета (1894) 
100 лет Версальскому мирному договору (1919) 

90 лет со времени «Библиотечного похода» - акции, 

направленной на подъем народной грамотности 

(1929) 

75 лет         со времени начала стратегической 

операции «Багратион» против фашистских 

захватчиков (1944) 

 

1 июня Международный день защиты детей 

1 июня День Северного флота РФ 

2 июня День мелиоратора 

4 июня Международный день невинных детей – 

жертв агрессии 

5 июня Всемирный день окружающей среды 

(День эколога с 1972 г.) 

6 июня Пушкинский день России 

6 июня День русского языка (Отмечается ООН) 

8 июня День социального работника 

8 июня Всемирный день океанов 

9 июня День работников текстильной и лёгкой 

промышленности 

12 июня День России  

14 июня Всемирный день донора крови 

14 июня День работников миграционной 

службы 

16 июня День медицинского работника 

22 июня Памятная дата России. День памяти и 

скорби. День начала Великой Отечественной 

войны (1941 год). 

23 июня Международный Олимпийский день 

25 июня День дружбы и единства славян 

26 июня Международный день борьбы с 

наркоманией, злоупотреблением наркотиками и 

их незаконным оборотом 

27 июня День молодежи в России 

29 июня День партизан и подпольщиков  

29 июня День изобретателя и рационализатора   

Юбилеи 
 

История 
29 июня   170 лет со дня рождения Витте С.Ю. 

(1849 – 1915), русского государственного 

деятеля 

 

Наука, открытия, изобретения 
17 июня    155 лет со дня рождения Шахматова 

А.А. (1864 – 1920), российского филолога 

19 июня    355 лет со дня рождения 

Магницкого Л.Ф. (1669 – 1739), русского 

педагога  

 

Литература 
2 июня  115  лет  со  дня  рождения  

Чуковского Н.К. (1904 – 1965), писателя и поэта  
6 июня 220 лет со дня рождения Пушкина А.С. 

(1924 – 2001), русского поэта и писателя 

6 июня 90 лет со дня рождения Конецкого В.В. 

(1929 – 2002), русского писателя 

11 июня 105 лет со дня рождения Сотника Ю. 

(1914 – 1997), автора повестей и рассказов для 

детей 

19 июня  95 лет со дня рождения Быкова В.В. 

(1924 – 2003), белорусского писателя  

23 июня   130 лет  со  дня  рождения  

Ахматовой А.А. (1889 – 1966), русской поэтессы  
 

Искусство  
1 июня  215 лет  со  дня  рождения  

Глинки М.И. (1804–1857), русского композитора 

6 июня 115 лет со дня рождения Пельтцер Т.И. 

(1904 – 1992),  российской актрисы 

10 июня 90 лет со дня рождения Зыкиной Л. Г. 

(1929 – 2009), российской певицы  

20 июня     85 лет со дня рождения Визбора Ю. 

(1934 – 1984), актера и журналиста 

28 июня 70 лет российскому актёру 

Панкратову-Чёрному А.(1949) 

Философия 
7 июня   225 лет со дня рождения Чаадаева П.Я. 

(1794 – 1856), русского философа и публициста  
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Традиционно с 2011 года Центральная библиотека Наро-

Фоминского городского округа свой профессиональный 

праздник встречает выездными семинарами – интересными 

и познавательными экскурсиями. Библиотекари побывали в 

Культурно-образовательном туристическом центре 

«ЭТНОМИР»;  прошлись вместе с директором Верейского 

историко-краеведческого музея Комаровским Ю.В.  по 

историческим местам города Вереи; открыли для себя  

город Калугу; познакомились со старинным русским 

городом Тарусой; посетили Государственный музей 

изобразительных искусств имени А.С. Пушкина; 

почувствовали себя киногероями на киностудии 

«МОСФИЛЬМ»; узнали много интересного о знаменитом 

роде Шереметевых в музее -усадьбе «Кусково»; совершили 

путешествие во времени в музее-усадьбе «Полотняный 

Завод». 

29 мая 2019 года сотрудники Центральной библиотеки 

посетили  Московский государственный исторический 

музей-усадьбу Коломенское, где их  ждала  увлекательная 

экскурсия по живописным местам и архитектурным 

достопримечательностям музея.  

Присоединяйтесь к нам – у нас очень интересно! 

mailto:nfcmb@yandex.ru
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7 ИЮНЯ 

Алексей Александрович 

БАХРУШИН 

12 февраля  1865 – 

7 июня 1929 

Меценат, создатель 

театрального музея, ныне 

Государственный 

центральный театральный 

 

 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 

 

28 ИЮНЯ 

Александра Николаевича 

БАРАНОВА 

Почётного гражданина 

Наро-Фоминского 

района. Депутата 

Московской областной 

Думы 

 

 

  

8 ИЮНЯ 

Владимира Ивановича 

КРАМКОВА 

Почётного гражданина 

Наро-Фоминского 

района. 

 

 

НАШИ ИЗДАНИЯ 

6 июня 2019 года весь мир отметит 

знаменательную дату - 220-летие со дня 

рождения великого русского поэта и 

писателя, основоположника современного 

русского литературного языка   

 АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА ПУШКИНА 

  

 

ОБЛАСТНАЯ  АКЦИЯ 

С 17 по 26 мая по всей Московской области 

проходила акция «Читаем Пушкина вместе», 

организованная Московской губернской 

универсальной библиотекой. Необходимо было 

записать ролик, в котором представители 

администрации муниципалитета читают стихи 
Пушкина. 

Центральная библиотека Наро-Фоминского 

городского округа присоединилась к областной 

акции.  

Среди участников были: депутат Московской 

областной Думы О.А. Рожнов, заместитель 

Главы Администрации Наро-Фоминского 

городского округа Н.Н. Трофимова, депутат 

Совета депутатов Наро-Фоминского городского 

округа     И.В.  Вихляева,     заместители 

Председателя Комитета по культуре, спорту и 

работе с молодёжью Администрации Наро-

Фоминского городского округа А.А. Лощаков 

и О.А. Мерсикаева. Читали стихотворение 

А.С. Пушкина «Кавказ». 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

К этим знаменательным датам информационно-

библиографическим отделом МБУК «ЦБ» была 

подготовлена экспресс-информация «Твоя 

строка в истории России».   

 Продолжение акции «Читаем 

Пушкина вместе»  по всей 

территории округа 

 Литературная акция «Строкою 

Пушкина воспеты», 

библиомастерская «Чарующий мир 

сказок Пушкина»,  беседа-

размышление «У каждого из нас 

свой Пушкин», викторина для 

детей «Знаешь ли ты сказки 

Пушкина?» - отдел обслуживания 

читателей. 

 Сказочное путешествие «В 

волшебной Пушкинской стране» - 

библиотека в с. Каменское. 

 Литературный лабиринт 

«Заморочки из пушкинской бочки» 

- библиотека в д. Веселево. 

 Громкие чтения «Я в гости к 

Пушкину спешу» - библиотека в д. 

Шустиково 

 Летняя площадка для детей 

«Пушкинских сказок карусель» - 

библиотека в п. Новая Ольховка. 

 Библиотечный сквер «У 

Лукоморья» - библиотека  в д. 

Волченки. 

 Литературное путешествие «Все 

ли мы знаем о Пушкине» - 

библиотека в д. Таширово 

 Интерактивная  викторина 

«Добрым молодцам урок» - 

библиотека в д. Благовещенье. 

 Беседа у книжной выставки 

«Наследие великого творца» - 

библиотека в д. Васильчиново.  

 

 

 

 

23 июня 1976 года 
 Наро-Фоминск награждён  

орденом Отечественной войны 
 I степени. 

 

музей имени А. А. Бахрушина. Владелец 

усадьбы Афинеево. 
  

 

18 ИЮНЯ 

Георгий Константинович 

ЖУКОВ 

1 декабря 1896 –  

18 июня 1974 

Четырежды Герой 

Советского Союза. 

Почетный гражданин 

города Наро-Фоминска.  

Его именем названа улица Наро-Фоминска. 

В июне 

в Центральной библиотеке 

 пройдут мероприятия, посвящённые 

220-летию  

со дня рождения  

Александра Сергеевича Пушкина 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В БИБЛИОТЕКУ! 

 220 
лет 

 
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ УЧАСТНИКАМ АКЦИИ! 

В последние выходные мая отмечается 

День  Наро-Фоминского городского 

округа и День города воинской славы 

Наро-Фоминска. 

 

Информационное издание призвано 

напомнить жителям округа о  

важных датах в истории наро-

фоминской земли и 

порекомендовать книги о  прошлом 

и настоящем родного края. 

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ АКЦИЯ 

24 и 25 мая библиотекари вышли на улицы 

города с одноимённой акцией. Беседовали с 

прохожими о значимых датах в истории округа,  

раздавали информационные листовки с 

приглашением в библиотеку. 

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

25 мая на площади 

Молодёжная работали 

книжные выставки, 

библиомастерские,  

проводились конкурсы и 

викторины, букросинг, 

читались стихи.  


