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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  
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МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека 
 Наро-Фоминского муниципального района» 

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

 

Информационный бюллетень «БИБЛИОВЕСТ» №7 

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 
95 лет назад вышел первый номер журнала 

«Крокодил» (1922 год) 

30 лет назад принято постановление о создании 

Государственного мемориального музея-

заповедника И.С. Тургенева «Спасское-

Лутовиново» в Орловской области (1987 год) 

 

1 августа  – День памяти жертв Первой 

мировой войны. День тыла Вооруженных сил  

Российской Федерации 

2 августа   – День Воздушно-десантных войск.  

(ВДВ) Российской Федерации 

6 августа   –  День Железнодорожных войск    

  Российской Федерации; День 

железнодорожника; Международный день 

«Врачи мира за  мир»; Всемирный день 

борьбы за запрещение ядерного оружия  

(День Хиросимы).   
9 августа   – День воинской славы России. День 

первой в российской истории морской победы 

русского флота под командованием Петра I над 

шведами у мыса Гансут (1714 год) 

12 августа – Памятный день России. День 

Военно-воздушных сил (ВВС) Российской 

Федерации; Международный день молодёжи 

13 августа – День физкультурника; День 

строителя  

15 августа – День археолога 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) 

27 августа – День российского кино; День 

шахтёра; День Байкала 

Юбилеи 
История 

17 августа – 180 лет со дня рождения 

 А.П. Философовой (1837-1912), русской 

общественной деятельницы 

Наука, открытия, изобретения 

4 августа   – 105 лет со дня рождения  

А.Д. Александрова (1912-1999), российского  

 

 

 

математика, физика, философа 

25 августа – 205 лет со дня рождения  

Н.Н. Зинина (1812-1880), русского химика-

органика 

28 августа – 105 лет со дня начала экспедиции 

Г.Я. Седова к Северному полюсу (1912) 

Литература 

4 августа   – 225 лет со дня рождения  

П.Б. Шелли (1792-1822), английского поэта-

романтика 

8 августа   – 90 лет со дня рождения 

 Ю.П. Казакова (1927-1982), русского писателя 

10 августа – 105 лет со дня рождения Жоржи 

Амаду (1912-2001), бразильского писателя 

14 августа – 150 лет со дня рождения Джона 

Голсуорси (1867-1933), английского прозаика и 

драматурга 

19 августа – 75 лет со дня рождения 

 А.В. Вампилова (1937-1972), русского 

драматурга  и прозаика 

20 августа – 170 лет со дня рождения Болеслава 

Пруса (1847-1912), польского писателя 

20 августа – 85 лет со дня рождения  

В.П. Аксенова (1932-2009), русского писателя 

21 августа – 225 лет со дня рождения П.А. 

Плетнева (1792-1865), русского поэта, критика 

Искусство 

4 августа   – 260 лет со дня рождения  

В.Л. Боровиковского (1757-1825), русского 

художника, мастера портрета 

7 августа   – 70 лет  со дня рождения  

С.М. Ротару (1947), украинской и российской  

эстрадной певицы 

15 августа – 230 лет со дня рождения  

А.А. Алябьева (1787-1851), русского 

композитора, пианиста и дирижера 

17 августа – 75 лет со дня рождения  

М.М. Магомаева (1942-2008), советского, 

азербайджанского певца, композитора 

31 августа – 145 лет со дня рождения  

М.Ф. Кшесинской (1872-1971), русской балерины 

Философия 

4 августа  – 155 лет со дня рождения  

С.Н. Трубецкого (1862-1905) русского философа, 

общественного деятеля 

 

  

200 лет  И.К.АЙВАЗОВСКОМУ 

Интересные факты 

Наши издания 

Наши мероприятия                    стр. 2  
                                                     
РАЗНОЕ                            

Конкурс 
Краеведческий календарь         стр. 3                                         
 

НАШ  КАЛЕНДАРЬ                  
Август                                          стр. 4 

ТАКЖЕ В НОМЕРЕ: 

 

О ПРОЕКТЕ МТС «МОБИЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

Федеральный образовательно-просветительский проект 

«Мобильная библиотека» реализуется компанией МТС с 

2013 года в партнёрстве с электронным ресурсом «Самолит» 

(samolit.com). На сегодняшний день в проекте МТС собрано 

более 150 произведений русских и зарубежных авторов, 

которые доступны всем пользователям современных 

гаджетов. 

 

 

 

 

 

11 июля в Центральном парке Наро-Фоминска 

запущена «Мобильная библиотека». 

ДЛЯ ЗАГРУЗКИ ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ  

НЕОБХОДИМО  
любое мобильное устройство на базе операционных систем 

iOS, Android, Windows  с подключенным интернет - 

доступом (мобильный интернет или сеть WiFi) и 

специальное мобильное приложение по считыванию QR-

кода. Достаточно навести камеру гаджета на QR-код 

произведения на корешке книги и скачать файл в 

электронном виде в одном из трёх популярных форматов – 

epub, fb2, txt. 

  

В ОТКРЫТИИ «МОБИЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ»  
приняли участие директор МБУК «ЦМБ» Т.В. Сергина и 

заведующая Детско-юношеским отделом Е.А. Батюкова. 

Сотрудники библиотеки провели блиц-викторину «Моя 

любимая классика», в которой предложили вспомнить 

известные имена отечественных и зарубежных писателей. 

Ну а тот, кто затруднялся ответить на вопросы, мог тут же 

скачать книги классиков и познакомиться с их творчеством. 

На сегодняшний день проект реализован более чем  

в 45 регионах России, в том числе в Наро-Фоминске. 

mailto:nfcmb@yandex.ru
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КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 

 

НАШИ ИЗДАНИЯ 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 

29 июля 2017 года в России отмечают  

200 лет со дня рождения 

 выдающегося «певца моря», 

непревзойденного мастера изображения 

морской стихии, всемирно известного 

русского живописца ХIХ века, человека 

большого таланта и огромной души 

Ивана Константиновича Айвазовского. 

 Настоящее имя художника-мариниста - 

Ованнес Айвазян. Он родился в семье 

армянского купца. 

 Работал очень быстро: написал  около 6 

тысяч картин и устроил 102 персональные 

выставки. 

 Айвазовский писал полотна не только на 

морскую тематику. У него немало картин 

на другие темы: кавказские, украинские 

пейзажи, армянская история, Крымская 

война. 

 Художник никогда не писал море с 

натуры. Все его морские пейзажи созданы 

по памяти. 

 Произведение «Прощание Пушкина с 

морем» Айвазовский писал вместе с 

Ильёй Репиным: первый занимался 

пейзажем, второй — фигурой поэта. 

 Самой дорогой стала картина 

Айвазовского «Вид Константинополя и 

Босфора», проданная в 2012 году более 

чем за 153 млн. рублей. 

 В последние годы жизни Айвазовский 

часто возвращался к старым композициям 

и на их основе создавал новые картины. 

 Большую часть жизни провёл в Феодосии.  
Активно благоустраивал родной город,  

содействовал созданию водопровода в 

Феодосии, был инициатором 

строительства железной дороги.  

 Принимал участие в археологических 

раскопках, открыл новое здание музея 

древности. 

 Основал в Феодосии  гимназию и 

библиотеку. 
 

Центральная межпоселенческая 

библиотека к  200-летию 

  И.К. Айвазовского 

 

Информационно-

библиографическим отделом 

составлена и выпущена 

книжная закладка «Мастер 

романтического пейзажа». 
В издании представлена 

краткая биография русского 

живописца-мариниста, 

коллекционера, мецената И.К. 

Айвазовского, а также книги о 

его жизни и творчестве, 

которые имеются в фонде  

ЦМБ. 

НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ 

  в Сельский отдел обслуживания 

читателей в п. Новая Ольховка на  

иллюстративную выставку  

     «И.К. Айвазовский»  

 в Сельский отдел обслуживания 

читателей в д. Веселовы на 

литературный вечер  «Я только 

морем жил ...»  

  в Сельский отдел обслуживания 

читателей в д. Васильчиново на 

тематическую беседу «Художник, 

пишущий море»  
 в Сельский отдел обслуживания 

читателей в д. Шустиково на 

экскурсию «Созданье гения пред 

нами»  

  в Сельский отдел обслуживания 

читателей в д. Волченки на 

познавательную беседу 

«Странички для любознательных»  

 В Отдел обслуживания читателей на 

час искусства «Великий 

маринист» 

 

 

Центральная межпоселенческая 

библиотека приглашает 

В группе  библиотеки  
 Вконтакте  https://vk.com/nfcmb 

организовано голосование 

 за стихотворение Виктора Коробова.  

Давайте поддержим нашего  

молодого поэта!!! 

 На информационном Интернет-ресурсе 

most.life проходит  

 конкурс стихов и песен про Крымский 

Мост «МЫ СТРОИМ МОСТ» 

 
Во Всероссийском конкурсе принимает 

участие молодой талантливый автор Наро-

Фоминска Виктор Коробов.  Пишет стихи с 

детства, лауреат многочисленных 

литературных конкурсов; постоянный 

участник и призер творческого конкурса 

«Поэтическая акварель», проводимого 

МБУК «ЦМБ». Финалист II Фестиваля-

конкурса детского и юношеского творчества 

«7 нот Подмосковья», лауреат творческого 

фестиваля «Белые крылья памяти». Стихи 

Виктора запоминаются необыкновенным 

лиризмом, красотой слога и мелодичностью. 

Две руки протянулись на встречу, 

Распростерлись одним полотном: 

Это – мост дружбу увековечил, 

Он грядущему служит звеном. 
 
Припев: 
Крымский мост – продолженье любви  

Веры, духа, победы, надежды 

Километрами возобнови  

Все, что дорого, свято, как прежде! 
 
Стали близкими Крым и Россия, 

И завета верней не найти: 

Вместе нам - в этом мудрость и сила- 

Курсом точным по жизни идти. 
 
Припев. 
 
Меж землею и небом скрепили 
Этот важный союз навсегда. 
Мир и счастье великой  России, 
Наша общая жизнь и судьба! 
 
Припев 
 
 

 

4 августа 

МУЗЕЙ ИСТОРИИ 

АПРЕЛЕВСКОГО ЗАВОДА 

ГРАМПЛАСТИНОК 

4 августа 2007 г. 

10 лет 
 

 

7 августа 

ИГОРЬ ЛЕОНТЬЕВИЧ 

ЧАУСОВ 

7 августа 1937 г. - 2003 г. 

Художник, поэт, автор 

сборника стихов «Акварели» 

Жил в Селятине 

80 лет со дня рождения 

 
 

11 августа 

НИКИФОР 

НИКОЛАЕВИЧ 

МАРКОВ 

10 марта 1916 г. –  

11 августа 1997 г. 

Герой Советского Союза. 

Жил в Наро-Фоминске 

День памяти 
 

 

 

 

29 августа 

ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 

НИКИФОРОВ 

29 августа 1897 г. –  

4 декабря 1971 г. 

Художник. 

 Родился в Монаково 

120 лет со дня рождения 
 

 

 

30 августа 

АЛЕКСАНДР 

ИВАНОВИЧ БАСОВ 

30 августа 1927 г. 

Почетный гражданин 

города Вереи 

90 лет 
 

https://vk.com/nfcmb

