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

 

Информационный бюллетень «БИБЛИОВЕСТ» №8 
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 
245 лет  назад началась Крестьянская война под 

предводительством Емельяна Пугачева (1773 

г.) 

85 лет  издательству «Детская литература» 

(1933 г.) 

310 лет  новому гражданскому шрифту (введен 

в 1708 г.) 
 

1 сентября    День знаний 

1 сентября    Всемирный день мира  

2 сентября    День окончания Второй мировой 

войны (1945 г.) 

2 сентября    День работников нефтяной и 

газовой промышленности 

 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 

солидарности журналистов;  Международный 

день распространения грамотности; День 

финансиста 

11сентября  День воинской славы России. 

День победы русской эскадры под 

командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой 

эскадрой у мыса Тендра (1790 г.) 

12 сентября  День памяти святого 

благоверного князя Александра Невского 

13 сентября  День программиста 

14 сентября  День секретаря 

15 сентябрь  День рождения международной 

экологической организации «Greenpeace»  

15 сентябрь  День работников леса 

16 сентября  Международный день охраны 

озонового слоя 

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  

27 сентября  Международный  день туризма; 

День воспитателей и работников дошкольных 

учреждений; Международный день 

глухонемых 

28 сентября  День работника атомной 

промышленности 

30 сентября  Всемирный день моря; 

Международный день Интернета. День 

Интернета в России; Международный день 

переводчика 

Юбилеи 
История 

13 сентября  95  лет со дня рождения   

Зои Космодемьянской (1923-1941), 

партизанки, Героя Советского Союза 
 

Наука, открытия, изобретения 

6 сентября  110 лет со дня рождения  

В.А. Котельникова (1908-2005), русского 

техника 

20 сентября  240 лет со дня рождения  

Ф.Ф. Беллинсгаузена (1778-1852), русского 

мореплавателя 

22 сентября  125 лет со дня рождения  

А.Ф. Лосева (1893-1988), русского философа,  

филолога и переводчика 
 

Литература 
7 сентября     95 лет со дня рождения  

Э.А. Асадова (1923-2004), советского поэта и 

прозаика 

8 сентября     95 лет со дня рождения  

Р. Гамзатова (1923-2003), дагестанского 

народного поэта 

9 сентября   190 лет со дня рождения  

Л.Н. Толстого (1828-1910), русского писателя 

и мыслителя 

9 сентября   100 лет со дня рождения  

Б.В. Заходера (1918-2000),  русского поэта, 

писателя и переводчика 

28 сентября   110 лет со дня рождения  

В.А. Сухомлинского (1918-1970),  русского 

педагога-новатора, писателя 
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ТАКЖЕ В НОМЕРЕ: 

АВГУСТ 
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Курская битва длилась с 5 июля по 23 августа 1943 года. 

Она стала одним из ключевых сражений Великой 

Отечественной войны.  

В российской историографии принято разделять сражение 

на три части: 

 Курскую оборонительную операцию (5 – 23 июля); 

 Орловскую (12 июля – 18 августа); 

 Белгородско – Харьковскую (3 – 23 августа) 

наступательные. 

Во время этого сражения советские войска разгромили 30 

немецких дивизий, в числе которых было семь танковых. 

Противник понес потери в количестве 500 тысяч убитых, 

раненых и взятых в плен. Потери Вооруженных сил СССР 

составили свыше 860 тысяч человек, из которых убиты и 

пропали без вести 255 тысяч человек. 

 

 

Учитывая особое значение разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Курской 

битве для достижения Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов,  Президент 

Российской Федерации Владимир Путин подписал 

указ о праздновании 23 августа 2018 года 75-летия 

этого исторического события. 

 

В Центральной библиотеке Наро-Фоминского городского 

округа  75-летию победы советских войск в Курской битве 

были посвящены информационные часы, уроки мужества, 

исторические эскурсы. Выпущены книжные закладки 

серии «Битвы и сражения, изменившие ход войны». В 

отделах библиотеки для всех желающих экспонированы 

тематические выставки книг, рассказывающие об 

основных этапах Курской битвы. 

НАПОМНИМ 
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13 СЕНТЯБРЯ   

Дмитрий  

Дмитриевич 

ПОГОДИН 

11 сентября 1907 –  

13 сентября 1943 

Герой Советского Союза. 

Родился в Наро-

Фоминске. Его именем 

названа улица  

 

7 СЕНТЯБРЯ  

Эдуард  

Аркадьевич 

АСАДОВ 

7 сентября 1923 –  

21 апреля 2004 

Поэт, прозаик.  Участник 

Великой Отечественной  

 

 

22 СЕНТЯБРЯ  

Владимир  

Леонидович 

АНИСИМОВ 

Родился  

22 сентября 1963 

Почётный гражданин 

городского поселения 

Верея. 

 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 
  

.  

 

С целью активизации работы по пропаганде 

здорового образа жизни, профилактике 

употребления несовершеннолетними 

наркотических средств, токсических 

веществ, спиртных напитков и других 

одурманивающих веществ, информированию 

населения Московской области о 

последствиях потребления наркотиков и 

участия в их незаконном обороте  

Губернатор Московской области  

А.Ю. Воробьев объявил о проведении на 

территории Подмосковья в сентябре 2018 г. 

антинаркотического месячника. 

войны. Фронтовой путь поэта начался в 

Алабино. 

Наро-Фоминска. 

 Телефоны дежурной части УВД по 

Наро-Фоминскому городскому округу 

8(496)343-56-72, 8(496)344-47-08 

 Телефоны отдела по 

несовершеннолетним 

       Наро-Фоминского городского округа 

       8 (496) 344-58-71, 8 (496) 344-58-72 

 Единый антинаркотический 

телефонный номер 8-800-345-67-89 

 

 

15 СЕНТЯБРЯ  

Александр 

Николаевич 

ЗЛАТОВРАТСКИЙ 

15 сентября 1878 –  

19 января 1960  

«Говорят, что миром правит золото…. 

Это не так. Миром правит свинец. Но не 

тот, что в пулях, а что в буквах, из 

которых составляются книги. Они несут 

свет, знания, жизнь...», - эти слова  

И.В. Травкина приведены В.Ф. Макеевым в 

книге «В море Травкин». 

НАШИ ИЗДАНИЯ 

Эта книга, подаренная 

библиотеке В.А. Мартьяновым, 

хранится в краеведческом фонде 

Центральной библиотеки, как и 

статьи из местных газет и 

материалы Совета ветеранов, 

рассказывающие о 

прославленном земляке.  
 

В 2013 году в серии 

 «Наши земляки» к 105-летию  

И.В. Травкина был выпущен 

буклет «Всем смертям назло»; 

 в этом году в серии «Помним и 

гордимся» выпущена открытка 

«Герой Советского Союза 

Травкин Иван Васильевич». 

Скульптор. Жил в усадьбе «Апрелевка». 

Создал бюст своего отца Н.Н. 

Златовратского, врача А.Г. Архангельской.  
 

 

30 августа исполняется 

110 лет  

со дня рождения 

 нашего земляка  

Героя Советского Союза  

капитана I ранга, 

командира подводных 

лодок «Щ-303» и  «К-52»  

Ивана Васильевича 

Травкина. 
 

Все документы описываются, 

анализируются, собираются в тематические 

папки. На основании имеющихся 

материалов библиотека выпускает 

информационные издания. 

Цель этой работы – сохранить и передать 

потомкам информацию о героических людях, 

прославивших нашу землю. И пусть новые 

поколения, знакомясь с жизнью известных 

земляков, построят мир, которым будет «править 

свинец. Но не тот, что в пулях, а что в буквах, из 

которых составляются книги». 

 

В Центральной библиотеке на сентябрь  

разработан план по проведению 

библиотечных мероприятий 

антинаркотических направленности на 

территории  

Наро-Фоминского городского округа. 

 

В рамках месячника будут проведены 

профилактические беседы, познавательные 

программы, спортивные соревнования, игры, 

конкурсы рисунков, а также  организованы 

выставки, направленные на формирование 

ответственного отношения к своему здоровью, 

пропаганду здорового образа жизни, 

выработку у несовершеннолетних негативного 

отношения к курению, алкоголю, 

употреблению наркотических средств.  

 День здоровья «Говорим здоровью – 

да!», акция «Быть здоровым – это 

модно»  в отделе обслуживания 

читателей  

 Познавательная программа «В путь-

дорогу собирайся, за здоровьем 

отправляйся» , интерактивная беседа 

«Здоровое поколение – богатство 

России» в детско-юношеском отделе 

 Спортивные соревнования «Мы за 

здоровый образ жизни!» в сельском 

отделе обслуживания читателей в д. 

Головково 

 Час общения «Наркотики – путь в 

никуда» в сельском отделе 

обслуживания читателей в д. 

Шустиково 

 Профилактическая беседа «Что мы 

знаем о вредных привычках?» в 

сельском отделе обслуживания 

читателей в д. Волчёнки 

 Книжная выставка «Территория 

мрака» в сельском отделе 

обслуживания читателей в д. 

Таширово 

 Тематический час «Мы выбираем 

жизнь» в сельском отделе 

обслуживания читателей в д. Веселёво 

 Встреча с читателями «Мы здоровое 

поколение» в сельском отделе 

обслуживания читателей в д. Устье 

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ В 

СЕНТЯБРЕ ПРОЙДУТ 

ВАЖНО ЗНАТЬ НАШИ ИЗДАНИЯ 

 

  

В помощь общественным 

организациям, 

общеобразовательным 

учреждениям, родителям и  

библиотекарям Центральной 

библиотекой  

  

  
выпущены библиографические  

указатели «Не допустить беды» и  

«Профилактика правонарушений, 

алкоголизма и наркомании...». 
 


