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

 

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 

290 лет   открытию пролива между Азией и 

Америкой русским мореплавателем  

В. Берингом (1728 г.) 

215 лет   с начала первой русской кругосветной 

экспедиции под руководством  

И.Ф. Крузенштерна (1803 г.) 

190 лет   поэме «Полтава» А.С. Пушкина   

(1828 г.) 

125 лет   назад открылась «Московская 

городская галерея Павла и Сергея  

Михайловичей Третьяковых» (1893г.),  сейчас 

Государственная Третьяковская галерея 

 

 1 августа     День тыла Вооруженных сил РФ     

2 августа День Воздушно-десантных войск 

(ВДВ) РФ  

5 августа    День железнодорожника 

6 августа   День Железнодорожных войск РФ 

6 августа    Международный день «Врачи мира 

за мир» 

6 августа Всемирный день борьбы 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 

11 августа     День физкультурника 

12 августа Международный день молодежи 

12 августа День Военно-воздушных сил 

(ВВС) РФ 

12 августа День строителя 

15 августа День археолога России 

18 августа Всемирный День защиты 

бездомных животных  

19 августа День Воздушного флота России  

22 августа День Государственного флага 

Российской Федерации 

23 августа День Воинской славы России.  

 

75-летие разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск  в Курской битве 

(1943 год) 

26 августа День шахтёра 

27 августа День российского кино 

 

Юбилеи 
История 

 

27 августа     140 лет со дня рождения  

П.Н. Врангеля  (1878-1928), русского 

военачальника 

28 августа     100 лет со дня рождения  

Е.И. Чайкиной  (1918-1941),  участницы 

партизанского движения, Героя Советского 

Союза 

 

Литература 
  

13 августа     215 лет со дня рождения  

В.Ф. Одоевского (1803-1869), русского 

писателя, философа 

17 августа     220 лет со дня рождения  

А.А. Дельвига (1798-1831), русского поэта,  

товарища А.С. Пушкина 

22 августа     110 лет со дня рождения   

Л. Пантелеева (1908-1987), русского писателя 

 

Искусство 
 

28 августа       70 лет со дня рождения  

Н.Г. Гундаревой (1948-2005), российской 

актрисы 
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ТАКЖЕ В НОМЕРЕ: 

ИЮЛЬ 
2018 ГОДА 
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На встрече Олег Рожнов ответил на вопросы сотрудников 

библиотеки, внимательно выслушал их пожелания; 

согласился с необходимостью проведения косметического 

ремонта и замены дверей в детско-юношеском отделе,  

обновления мебели в учреждении.  

Библиотекари обсудили с Олегом Александровичем 

развитие культуры в Наро-Фоминском городском округе и 

в Подмосковье в целом, а также проблемы рейтингования 

библиотек.  

Встреча получилась насыщенной, продуктивной и 

многообещающей. 

 

 

 

Местом встречи депутата Московской областной думы и 

трудового коллектива Центральной библиотеки стал 

детско-юношеский отдел МБУК «ЦБ».   

Олег Рожнов рассказал о своей депутатской и 

законотворческой деятельности, вручил директору 

библиотеки Т. В. Сергиной сертификат на приобретение 

и установку пластиковых окон в 2018 году.  В ответ 

Татьяна Владимировна поблагодарила Олега 

Александровича за оказанную помощь и поддержку. 

10 июля 

ЦЕНТРАЛЬНУЮ БИБЛИОТЕКУ  

НАРО-ФОМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ ПОСЕТИЛ  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  КОМИТЕТА ПО ВОПРОСАМ 

ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ  ДУМЫ  

ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ РОЖНОВ. 

 

 
За день до визита в Центральную  библиотеку Олег 

Рожнов побывал в Краснознаменске. Одним из пунктов 

его поездки стала зона буккроссинга - книгообмена для 

любителей чтения. Средства для оборудования этой 

уличной библиотеки были выделены при 

непосредственном содействии депутата Мособлдумы.  
Возможность установки такой уличной библиотеки на ул. 

Ленина, 16 обсуждалась и в детско-юношеском отделе 

МБУК «ЦБ». Олег Рожнов заверил, что окажет поддержку  

в  решения этого вопроса. В скором времени жителей 

Наро-Фоминска порадует такая уличная библиотека. 

 

mailto:nfcmb@yandex.ru
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4 АВГУСТА   

Юрий  

Алексеевич 

БАХРУШИН  

15 января 1896—  

4 августа 1973 

Советский балетовед, 

театральный критик, 

педагог. 

 

3 АВГУСТА  

Александр 

Исаевич  

СОЛЖЕНИЦЫН 

11 декабря 1918 —  

3 августа 2008  

Русский писатель, 

публицист, поэт, 

 

 

30 АВГУСТА   

Иван  

Васильевич 

ТРАВКИН 

30 августа 1908 –  

14 июня 1985 

Герой Советского Союза. 

Родился в Наро-

Фоминске. 

 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 
  

. 

 

Центральная библиотека  

Наро-Фоминского городского округа 

начинает выпуск буклетов 

 серии «МЕСТА С ИСТОРИЕЙ».  

Первое издание  

«Александр Исаевич Солженицын в 

Рождестве на Истье»  

приурочено ко дню памяти писателя и  

100-летию со дня его рождения. 

Всего в Наро-Фоминском городском округе на 

соискание премии выдвинуто 289 проектов. 

 8 проектов подано сотрудниками 

Центральной библиотеки округа: 

В Наро-Фоминске прошла презентация 

проектов на соискание премии Губернатора 

Московской области   

«НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ». 

общественный и политический деятель,  

лауреат Нобелевской премии по литературе.  

В 1965 - 1973 гг. жил на даче близ деревни 

Рождество. 

Автор книги «Воспоминания», где рассказал 

о своём пребывании в усадьбе Афинеево и о 

владельцах соседних усадеб. 

 

На очной защите проектов наши коллеги 

продемонстрировали результаты и рассказали 

о целях, задачах и этапах реализации своих 

проектов. 
 

 
 

5 АВГУСТА  

Юрий  

Петрович 

ФОНИН 

Родился 5 августа 1948 г. 

Художник, член Союза 

художников России. 

Родился в Наро-

Фоминске. 

2018 

 

Батюковой Е. А.,  

заведующей  детско-

юношеским отделом  

Проект: «Встречи в 

"Светелке" 

Тема проекта: Культура и 

творчество 
 

 

Буровой Л. Н., 

библиотекарем сельского 

отдела обслуживания 

читателей в д. Веселёво 

Проект: «Через книгу - к 

добру и свету» 

Тема проекта: 
Добровольчество 
 

 

Дмитриевой Л. Е., 
библиотекарем сельского 

отдела обслуживания 

читателей в п. Атепцево   

Проект: «Судьба такая в 

дар тебе дана»                                                                  

Тема проекта: Культура 

и творчество 
 

 

Крутиной И. А., 

библиотекарем сельского 

отдела обслуживания 

читателей в д. Шустиково       

Проект: «Вместе у нас 

все получится» 

Тема проекта: 

Добровольчество 

 

Кудровой И. В., 

библиотекарем сельского 

отдела обслуживания 

читателей в п. Архангельский     

Проект: «Встречи с 

участниками боевых 

действий в Афганистане, 

Чечне и других горячих 

точках» 

Тема проекта: Патриотика

   

 

Сажиной О. И., 

библиотекарем сельского 

отдела обслуживания 

читателей  в д. Устье 

Проект:  «Чистота у нас  в 

селе, чистота у нас в 

душе» 

Тема проекта: 
Добровольчество  
 

 

Тихоновой  А. П., 

библиотекарем сельского 

отдела обслуживания 

читателей в д. Волчёнки       

Проект: «Свободное время, 

проведённое с пользой»   

Тема проекта: Культура и 

творчество  
 

 

Хвостовой Л. Д., 

библиотекарем сельского 

отдела обслуживания 

читателей в с. Каменское      

Проект: «Клуб общения 

пожилых людей 

"Собеседник"  

Тема проекта: Культура и 

творчество 

 

Уверены, что эти проекты будут оценены 

по достоинству и получат 

 заслуженную награду.  

Успехов вам! 
 

Борзовка, Рождество на Истье, Рождество – так 

Александр Солженицын и его жена Наталья 

Решетовская называли небольшую дачу в 

садовом товариществе рядом с деревней 

Рождество, которую они приобрели летом 

1965-го года. Сюда Александр Исаевич 

приезжал каждое лето вплоть до высылки из 

Советского Союза в 1974 году.       

НАШИ ИЗДАНИЯ 

В буклете сотрудниками 

информационно-

библиографического 

отдела собрана 

информация, посвящённая 

пребыванию 

 А.И. Солженицына на 

земле современного Наро-

Фоминского городского 

округа: 

 хронология важных событий жизни и 

творчества, связанных с дачей в Рождестве, 

из книги Л. Сараскиной «Александр 

Солженицын»; 

 отрывки из автобиографического 

произведения «Бодался телёнок с дубом»; 

 отрывок из книги «Солженицын» 

профессора Женевского 

университета слависта Жоржа Нива, где 

автор рассказывает о значении пейзажей  

д. Рождество в романе «В круге первом»; 

 список литературы о А. Солженицыне и  

Н. Решетовской из краеведческого фонда 

библиотеки.  
 

Познакомиться с буклетом можно на сайте 

МБУК «ЦБ» http://cmbnf.ru/ на странице 

«Наши издания». 
 

http://cmbnf.ru/

