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

 

Информационный бюллетень «БИБЛИОВЕСТ» № 7/8 
Составитель: Абанина Л.Д. – зав. информационно-
библиографическим отделом 

  

 

Телефон: 8(496)343-99-10, 
 e-mail: nfcmb@yandex.ru,  
 Наш сайт: cmbnf.ru 

 

80 лет со времени открытия Всесоюзной 

сельскохозяйственной выставки (ныне ВДНХ) 

   

1 августа День воинской славы России. День 

памяти российских воинов,  погибших в Первой 

мировой войне 1914-1918 год. 

2 августа   День Воздушно-десантных войск 

(ВДВ) РФ 

4 августа   День железнодорожника 

5 августа  175 лет со дня рождения Репина И.Е. 

(1844 – 1930), русского художника 

6 августа   День Железнодорожных войск РФ 

6 августа   Международный день «Врачи мира 

за мир» 

6 августа   Всемирный день действия за 

запрещение ядерного оружия  

9 августа День воинской славы России. День 

первой в российской истории  морской  победы  

русского флота под командованием Петра I  над 

шведами у мыса Гангут (1714 год) 

9 августа Международный день коренных 

народов мира 

10 августа   День физкультурник 

10 августа  125 лет со дня рождения Зощенко 

М.М. (1894 – 1958), советского писателя и 

драматурга  

11 августа   День строителя 

12 августа   Международный день молодежи 

12 августа День Военно-воздушных сил РФ 

13 августа 215 лет со дня рождения Одоевского 

В.Ф. (1804 – 1869), русского писателя и критика  

15 августа   День археолога России 

17 августа Всемирный День защиты бездомных 

животных 

18 августа День Воздушного флота России 

22 августа День Государственного флага 

Российской Федерации 

23 августа   День Воинской славы России. День 

разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск  в Курской битве (1943 год) 

25 августа   День шахтёра 

27 августа   День российского кино 

31 августа 270 лет со дня рождения  

Радищева А.Н. (1749 - 1802), русского  писателя 

 
 

 

 

 

80 лет со времени начала Второй мировой 

войны (1939 - 1945) 

 

1 сентября День знаний 

1 сентября Всемирный день мира (день начала 

Второй мировой войны 1939 – 1945 гг.) 

2 сентября День воинской славы России. 

День окончания Второй мировой войны (1945 

г.) 

3 сентября День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

8 сентября День воинской славы России. 

Бородинское сражение русской армии под 

командованием М.И. Кутузова с французской 

армией (1812 г.) 

8 сентября Международный день 

распространения грамотности 

8 сентября День танкиста 

8 сентября Международный день памяти 

жертв фашизма 

11 сентября День воинской славы России. 

День победы русской эскадры под 

командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой 

эскадрой у мыса Тендра (1790 г.) 

13 сентября День программиста 

21 сентября День воинской славы России. 

День победы русских полков во главе с 

Великим князем Дмитрием Донским над 

монголо-татарскими войсками в Куликовской 

битве  

(1380 г.) 

21 сентября Международный день мира 

(глобальная акция по прекращению огня и 

отказ от насилия)  

22 сентября Всемирный День без 

автомобилей (глобальная акция) 

27 сентября Международный день 

глухонемых 

28 сентября День работника атомной 

промышленности 

29 сентября 115 лет со дня рождения русского 

писателя Н.А. Островского (1904 - 1936) 

30 сентября Международный день Интернета. 

День Интернета в России 
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ТАКЖЕ В НОМЕРЕ: 

ИЮЛЬ 
2019 ГОДА 
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Премия «Наше Подмосковье» была учреждена в 2013 году 

Губернатором Московской области А.Ю. Воробьевым с 

целью поддержки социальных инициатив жителей 

региона. Присуждается за реализованные и реализуемые в 

настоящий момент социально значимые проекты, 

направленные на развитие Московской области. 

Призовой фонд ежегодной премии – 180 000 000 рублей. 

С каждым годом количество соискателей премии 

увеличивается. 

В 2019 году конкурс проводится в седьмой раз  

 

 

Продолжается приём заявок 

 на соискание премий  

Губернатора Московской области  

«Наше Подмосковье - 2019». 

О ПРЕМИИ 

ОСОБЕННОСТИ 2019 ГОДА 

 В 2019 году проекты подаются в четырех основных 

номинациях конкурса («Экология», «Творчество и 

духовное наследие», «Волонтерство и 

благотворительность», «Прорыв»). 

 Каждый соискатель сможет заявить только 1 проект. 

 Инициативная группа проекта – это один из критериев 

его оценки. 

 Презентация проекта является обязательным условием 

участия в конкурсе. 
 

Ежегодно с 2013 г. сотрудники МБУК «ЦБ» участвуют в 

данном  конкурсе. За 6 лет проведения губернаторской 

премии библиотекарями было подано более 30 проектов. 

mailto:nfcmb@yandex.ru


 

 

                                                                               НАШИ                                         БИБЛИОВЕСТ №7/8 

  2                                                                  ПРОЕКТЫ                                                    июль 2019 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     БИБЛИОВЕСТ №7/8                              КРАЕВЕДЧЕСКАЯ 
     июль 2019                                                      СТРАНИЦА                                                                3 

 

  

 

4 АВГУСТА 

Николай Иванович 

ГРИГОРЬЕВ 

19 декабря 1922 – 

4 августа 1944 

Герой Советского Союза. 

Жил в Наро-Фоминске. 

 

 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 

 

30 СЕНТЯБРЯ 

Вера Даниловна 

ВОЛОШИНА 

30 сентября 1919  - 

29 ноября 1941 

Герой России. Погибла 

 в д. Головково. 

  

20 СЕНТЯБРЯ 

Павел Павлович 

ПОЛУБОЯРОВ 

16 июня 1901 – 

20 сентября 1984 

Герой Советского Союза. 

Его именем названа улица 

Наро-Фоминска. 

 

КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА 

ЖЕЛАЕМ ВСЕМ УДАЧИ! 

 

 

4 АВГУСТА 

Леонид Михайлович 

ПИМЕНОВ 

15 июля 1925 – 

4 августа 1999 

Почётный гражданин 

Наро-Фоминского района. 

 

Сажина  

Оксана Ивановна, 
библиотекарь сельского 

отдела обслуживания 

читателей в д. Устье 

Проект: 

«Ребенок и книга» 

Номинация: 

Прорыв  

«Здравствуйте, я Акритас» - 

так же называется выставка, 

подготовленная 

информационно-

библиографическим отделом  

к юбилею замечательного 

поэта,  художника и человека. 

Вместе с Альбиной Акритас 

библиотека приглашает 

исцелить душу «от темноты и 

прозы бытия» и 

почувствовать «рядом чудо, 

уникальное, золотое…». Это 

чудо – стихи.  
Сборники «Калейдоскоп», «Агат», «Эгле», 

отдельные публикации и подборки – читайте и 

исцеляйтесь.  

Увидеть «живописи пенье», окунуться в мир 

красок, «света и тепла»  можно, взяв в руки 

альбомы лучших работ художницы. 

Прикоснуться к миру творчества  Акритас 

можно в МБУК «ЦБ»,  на ул. Ленина, д. 16 до 

конца августа. «Не сомневайтесь, открывайте 

дверь! Поверьте, не предвидится потерь, 

предвидятся одни приобретенья», - 

приглашает Альбина Георгиевна, а с ней и 

Центральная библиотека. 

19 АВГУСТА 

Иван Николаевич 

ИВАНИН 

19 августа 1924 –  

августа 2012 

  

 

 

С ЮБИЛЕЕМ! 

 

12 июля 

Альбина Георгиевна 

АКРИТАС, 

Почётный гражданин 

Нарофоминского 

района, 

художник, 

поэт,  

отметила юбилей. 

 

Журналист, писатель. Жил в г. Наро-Фоминске. 

 

 

15 СЕНТЯБРЯ 

Виктора Николаевича 

САВОСТИНА 

Почетного гражданина  

Наро-Фоминского района. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

С ЮБИЛЕЕМ! 

Здравствуйте, я Акритас 

Так начала рассказ о себе Народный художник 

РСФСР, Народный художник России, 

действительный член Российской академии 

художеств,  профессор, член Союза писателей 

России Альбина Георгиевна Акритас в фильме, 

посвящённом её творчеству. 
 

МБУК «ЦБ» 

 

 Слотвицкая 

Ольга Викторовна, 

библиотекарь сельского 

отдела обслуживания 

читателей в д. 

Васильчиново 

Проект: 

"Библиотечный квест" 

Номинация: 

Прорыв 
  

 

 
Ревина 

Светлана Ивановна, 

библиотекарь отдела 

обслуживания 

читателей МБУК «ЦБ» 

Проект: 

"Активное долголетие - 

новые горизонты ваших 

возможностей" 

Номинация: 

Волонтёрство и 

благотворительность 

 

 

Цепкова 

Марина Михайловна, 

библиотекарь отдела 

обслуживания 

читателей МБУК «ЦБ» 

Проект: 

"Возьмите в руки 

книгу, дети!" 

Номинация: 

Волонтерство и 

благотворительность 
 

Крутина 

Ирина Александровна, 

библиотекарь сельского 

отдела обслуживания 

читателей в д. 

Шустиково 

Проект:  

"Вместе у нас все 

получится"  

Номинация: 

Волонтерство и 

благотворительность 
 

 

Бурова 

Любовь Николаевна, 
библиотекарь сельского 

отдела обслуживания 

читателей в д. Веселёво 

Проект: 

"Через книгу к добру и 

свету" 

Номинация: 

Прорыв 

 

 

 

 
Тихонова  

Анастасия Павловна. 

библиотекарь сельского 

отдела обслуживания 

читателей в д. Волчёнки 

Проект: 

«Свободное время, 

проведённое с пользой» 

Номинация: 

Творчество и духовное 

наследие 

 

 

 
Дмитриева  

Лариса Евгеньевна, 

библиотекарь сельского 

отдела обслуживания 

читателей в с. Атепцево 

Проект:  

«БиблиоИнновации» 

Номинация: 

Прорыв 

- 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 


