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

 

Информационный бюллетень «БИБЛИОВЕСТ» № 4 
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 
 

 95 лет   назад вышел в свет первый номер 

журнала «Октябрь» (1924) 

95 лет   назад вышел в свет детский журнал 

«Мурзилка» (1924) 
    

1 мая    Праздник Весны и Труда   

3 мая    Всемирный день свободы печати 

5 мая    Международный день борьбы за права 

инвалида 

5 мая    День водолаза  

7 мая    День радио, праздник работников всех 

отраслей связи 

8 мая    Всемирный день Красного Креста и 

Красного Полумесяца 
 8 - 9  мая    Всемирный день памяти и 

примирения, посвящённый памяти жертв 

Второй мировой войны 

9 мая    День воинской славы России. День 

Победы советского народа  в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

9 мая    День Европы 

12 мая    Всемирный день медицинских сестер 

13 мая    День Черноморского флота России 

15 мая    Международный день семьи 
18 мая    Международный день музеев 
18 мая    День Балтийского флота России 

20 мая    Всемирный день метрологии 

24 мая  День славянской письменности и 

культуры 
24 мая    День кадровика 
24 мая    Международный день заповедников 

25 мая    День филолога 

26 мая  День российского предпринимательства 

26 мая    День химика 

 

 

 

 

28 мая    День пограничника  

31 мая    День российской адвокатуры  

31 мая    Всемирный день без табака 

 

Юбилеи 
 

История 
2 мая    290 лет со дня рождения  Екатерины II 

(1729 - 1796), российской императрицы  
 

Наука, открытия, изобретения 
8 мая    275 лет со дня рождения  

Новикова Н.И. (1744 - 1818) , русского 

просветителя 
15 мая    160 лет со дня рождения Кюри П. 

(1859-1906), французского физика 

30 мая 85 лет Леонову А. А. (1934), 

советскому лётчику-космонавту 

 

Литература 
2 мая     160 лет со дня рождения  

Дж. К. Джерома (1859 - 1927), английского 

писателя 

2 мая   95 лет со дня рождения В.П. Астафьева  

(1924 - 2001), русского писателя 

9 мая 90 лет со дня рождения Окуджавы Б.Ш. 

(1924 - 1997), поэта и драматурга 

10 мая 95 лет со дня рождения Друниной Ю.В. 

(1924 - 1991), поэтессы 

11 мая   155 лет со дня рождения Войнич Э.Л. 

(1864-1960), английской писательницы 

20 мая 220 лет со дня рождения О. де Бальзака 

(1799-1850), французского писателя 

21 мая  95 лет со дня рождения Васильева Б.Л. 

(1924 - 2013), русского писателя 

22 мая  160 лет  со  дня  рождения  

Конан Дойла А. (1859 - 1930), английского 

писателя 

31 мая     120 лет со дня рождения Леонова Л.М. 

(1899-1994), русского писателя и драматурга  
 

Искусство  
8 мая     115 лет со дня рождения  Ливанова Б.Н. 

(1904 - 1972) , советского актёра 

11 мая      115 лет со  дня рождения Дали С. 

 (1904-1989), испанского художника 

22 мая   95 лет со  дня рождения Шарля Азнавура 

(1924 - 2018), французского композитора и актёра 
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ТАКЖЕ В НОМЕРЕ: 

АПРЕЛЬ 
2019 ГОДА 

 № 4 (103) 

  

20 апреля по всей стране прошла ежегодная 

всероссийская акция «БИБЛИОНОЧЬ - 2019». 

Официальная тема акции — «Весь мир — театр». 

Все библиотеки Наро-Фоминского городского округа в 

этот день продлили свою работу и подготовили для 

читателей интересные мероприятия.  

 Программа в отделе обслуживания читателей МБУК 

«ЦБ» получилась насыщенной и разнообразной: 

занимательное путешествие в «Театрландию»: 

встреча с артистами театральной студии «Апарте», 

сценки из сказок А.С. Пушкина, мастер–классы в 

«Закулисье», выступление фокусника с волшебными 

номерами, увлекательное квест–путешествие. 

 В библиотеке с. Атепцево акция «Библионочь» 

прошла под названием «Театральная бессонница». 

 Для читателей библиотеки в д. Головково было 

разыграно театрализованное представление «В 

гостях у Королевы Книги». 

 В библиотеке д. Веселево состоялись громкие чтения 

«Через театр – в мир книг». 

 Читатели библиотеки в д. Волчёнки были 

приглашены на творческие посиделки «Театр 

начинается с библиотеки». 

 В библиотеке д. Васильчиново проведена 

театрализованная квест–игра с детьми «Сказка в 

гости к нам пришла». 

 Гостям и читателям библиотеки с. Каменское было 

предложено отправиться в удивительное 

путешествие по истории  театра в России. 

Каждый участник акции смог найти для себя занятие по 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

душе, получил массу положительных эмоций и узнал много нового и интересного. 

mailto:nfcmb@yandex.ru
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4 МАЯ 

Владимир Карлович 

ШЛИППЕ 

4 мая 1834 – 

24 ноября 1923 

Владелец сел Таширово, 

Любаново, Головинки 

Верейского уезда 

Московской губернии. 

Почётный гражданин 

города Вереи. 

 

 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 

 

27 МАЯ 

Владимира Михайловича 

БУРЫКИНА 

Писателя, краеведа. 

Автора книг «Кто 

первый в бой  летит», «О 

самом  главном», соавтор 

книги «Быль и легенды 

земли верейской». 

 

 

  

 

Познакомиться с изданием можно на сайте 

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

«Наши издания». 

 
 

 

14 МАЯ 

Ирину Семёновну 

КОМАРОВСКУЮ 

Сотрудника Верейского 

историко-

краеведческого музея. 

Педагога. Поэтессу.  

Писателя.  Краеведа. 

 

В брошюру вошли глава из 

книги М. Зингера «Павел 

Головин, Герой Советского 

Союза», статья Н.Р. Хорошевой 

«Полярный лётчик», 

публикации из газет «Правда» и 

«Комсомольская правда», 

информация из биографического  
справочника «Герои Советского Союза», а также 

глава «Над полюсом» из книги П. Головина «Как 

я стал лётчиком» и заметки о пароходе и 

планере, носящих имя «Павел Головин». 

 

 

НАШИ ИЗДАНИЯ 

 

  

 

ПРАЗДНОВАНИЕ 

Дня Наро-Фоминского городского округа, 

Дня  Города воинской славы  

Наро-Фоминска 

ЗАСЕДАНИЕ ЖУРНАЛИСТОВ 

ВСЕМИРНАЯ АКЦИЯ 

13 апреля в Центральной библиотеке для 

жителей и гостей Наро-Фоминского 

городского округа проведена всемирная 

акция  «Тотальный диктант».  

Было подготовлено 25 посадочных мест для 

желающих проверить свои знания, оформлена 

выставка «От А до Я», продемонстрирован 

ролик с приветствием автора Тотального 

диктанта – российского писателя, 

литературоведа и журналиста П.  Басинского.  

«Диктатором» на площадке МБУК «ЦБ»  стала 

Н.П. Архарова, учитель русского языка и 

литературы СОШ №3, координатором 

площадки - Л.Д. Абанина. Особая 

благодарность волонтёрам Е.В. Павловой и 
С.Н. Устиновой за помощь в проведении акции! 

ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 

X открытый фестиваль-конкурс 

художественного слова 

«Зубовские чтения», 

посвященный 90-летию 

Московской области. В конкурсе 

приняли участие читатели 

библиотек с.Каменское и 

п.Архангельский  Мария  

Мурашова и Каринэ Никогосян. 

 

АКЦИЯ «БЕЗОПАСНЫЕ ОКНА» 

С 8 по 29 апреля на территории Наро-

Фоминского городского округа проводилась 

акция «Безопасные окна», направленная на 

предупреждение выпадения малолетних детей 

из окон многоквартирных домов. 

Центральная библиотека присоединилась к  

акции. Проведены: 

 разъяснительные беседы  с детьми и  

родителями, 

  выпущены и распространены 

тематические книжные закладки, 

 оформлены информационные стенды. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

4 апреля в Центральной библиотеке прошло 

очередное заседание Наро-Фоминского 

отделения Союза журналистов России.  

Журналисты обсудили текущие вопросы, а 

также поздравили с прошедшим юбилеем 

прекрасного журналиста, талантливого 

автора-краеведа Л. В. Дубинину. 
 

  

РАБОЧАЯ ВСРЕЧА  

Очередная встреча депутата Московской 

областной Думы О.А. Рожнова и рабочей 

группы по созданию книги о Наро-Фоминском 

городском округе состоялась в Центральной 

библиотеке 25 апреля. В ходе встречи 

определились с тематикой очерков и 

договорились встретиться в начале лета и 

обсудить уже подготовленные материалы. 

 

19 апреля в г. Видное состоялся районный 

СЕМИНАР 

 

26 апреля 

исполняется 

110 лет 

со дня рождения  
первого советского лётчика, 

пролетевшего над Северным 

полюсом, нашего земляка 

Павла Георгиевича Головина 
 

«На свете много есть хорошего. У каждого 

человека есть что-нибудь самое любимое. 

Что касается меня, то самым любимым 

делом и удовольствием я считаю – летать», - 

напишет уже всемирно известный пилот, 

Герой Советского Союза П.Г. Головин. К 

этой возможности летать наро-фоминский 

паренёк Пашка Головин шёл вопреки всем 

обстоятельствам: вопреки разбивающимся 

при взлёте планерам, смерти отца и 

необходимости кормить осиротевшую 

семью, где он был старшим, вопреки 

болезни...  
Судьба любит настойчивых и целеустремлённых. 

У него всё получилось! В 1937 году имя 

полярного лётчика Павла Головина знала вся 

страна. 
Информационно-библиографическим 

отделом  к юбилею знаменитого земляка  

в серии «Их имена в названьях улиц» 

подготовлено очередное издание  

«Головин Павел Георгиевич», 
рассказывающее  о его  пути  

в большую авиацию. 

 

  

24 апреля в Центральной библиотеке прошёл 

семинар для сотрудников библиотек Наро-

Фоминского городского округа.  

В начале семинара выступила представитель 

Администрации Наро-Фоминского городского 

округа И.В. Вихляева.  

Затем библиотекари приступили к обсуждению 

производственных вопросов. 

  

http://cmbnf.ru/

