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30 января в Центральной библиотеке состоялся 

семинар-диалог для сотрудников библиотек Наро-

Фоминского городского округа  

«Книги строят мосты: развитие культуры 

межэтнического общения, воспитание уважения к 

традициям и обычаям народов». 
 

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

 

Информационный бюллетень «БИБЛИОВЕСТ» №1 
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 
 

295  лет со времени основания Российской 

Академии наук (1724) 

200  лет со времени основания Петербургского 

университета (1819) 

155  лет со времени основания Московского 

зоологического парка (1864) 

145  лет  со дня премьеры оперы «Борис 

Годунов» М.П. Мусоргского на сцене 

Мариинского театра (1874) 

125  лет первой постановке балета «Лебединое 

озеро» в Мариинском театре (1894) 

30  лет выводу советских войск из республики 

Афганистан (1989) 

 

2 февраля    День воинской славы России. 

День разгрома советскими войсками  немецко – 

фашистских войск в Сталинградской  битве 

(1943 г.)  

 3 февраля    Всемирный день борьбы с 

ненормативной лексикой 

 8 февраля    День российской науки 

 8 февраля    День памяти юного героя-

антифашиста 

10 февраля    День памяти А.С. Пушкина  

10 февраля    День дипломатического 

работника 

10 февраля    День Аэрофлота 

14 февраля    День компьютерщика  

14 февраля    День святого Валентина. (День 

всех влюбленных) 

15 февраля    День памяти о россиянах, 

исполнивших служебный долг за пределами  

Отечества 

21 февраля    Международный день родного 

языка (с 1999г.) 

23 февраля    День воинской славы России. 

День защитника Отечества 

 

Юбилеи 

История 
 

2  февраля  115 лет со дня рождения  

Чкалова В. П. (1904 - 1938), советского 

лётчика 

2  февраля  130 лет со дня рождения  

Струве В. В. (1889 - 1965), Советского 

востоковеда 
 

Наука, открытия, изобретения 
 

2  февраля  190 лет со дня рождения  

Брема А. Э. (1829 - 1884), немецкого зоолога 

8  февраля  185 лет со дня рождения 

Менделеева Д. И. (1834 - 1907), русского 

учёного 

Литература 
 

1 февраля   135 лет со дня рождения  

Замятина Е. И. (1884 - 1937), русского 

писателя 

11 февраля   125 лет со дня рождения  

Бианки В. В. (1894 - 1959), русского писателя 

13 февраля   250 лет со дня рождения  

Крылова И. А.  (1769 - 1844), русского 

писателя драматурга 

14 февраля   235 лет со дня рождения  

Гнедича Н. И. (1784 - 1833), русского поэта и 

переводчика 

23 февраля   120 лет со дня рождения  

Эриха Кёстнера (1899 - 1974), немецкого 

писателя 
 

Искусство  
 

8 февраля     70 лет российской актрисе  

Ирине Муравьёвой (1949) 

 9 февраля   145 лет со дня рождения 

Мейерхольда В. Э.  (1874 - 1940), советского 

режиссёра 

23 февраля     75 лет со дня рождения Олега 

Янковского (1944 - 2009), российского актёра 
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Участниками семинара стали член-корреспондент Совета 

при главе Администрации Наро-Фоминского городского 

округа по вопросам межнациональных и 

межконфессиональных отношений, взаимодействия с 

национальными, общественными и религиозными 

объединениями, член Совета регионального Московского 

областного   отделения   Ассамблеи   народов   России  

Э.Э.  Софинов и председатель комиссии по миграционной 

политике, межнациональным и межконфессиональным 

отношениям общественной палаты Наро-Фоминского 

городского округа А.Ю. Межберг. 

Гости семинара познакомили присутствующих с работой 

общественной палаты по взаимодействию с 

национальными диаспорами. Комиссия по миграционной 

политике ведет успешное сотрудничество с учреждениями 

культуры и спорта, образовательными учреждениями, 

участвует в подготовке и проведении фестивалей и 

конкурсов, работе «круглых столов», семинаров Главного 

управления социальных коммуникаций Московской 

области.  

Э.Э. Софинов рассказал о деятельности Московского 

областного отделения Межнационального центра 

культуры и творчества «Женщины Крыма». Одним из 

ярких событий которого стало проведение I Московского 

областного межнационального конкурса детских рисунков 

«Наш Крым». В творческом соревновании также приняли 

участие юные читатели Центральной библиотеки. 

Участники семинара внимательно прослушали 

выступление гостей, поделились опытом и узнали о новых 

формах работы в этом направлении. 
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2 ФЕВРАЛЯ 

Павел Вениаминович 

НОВИКОВ 

2 февраля 1904 – 

22 октября 1941 

Участник обороны Наро-

Фоминска. Командир 175-

го стрелкового полка 1-й 

Московской гвардейской 
мотострелковой дивизии.   

 

 

26 ФЕВРАЛЯ 

Наталья Алексеевна 

РЕШЕТОВСКАЯ 

26 февраля 1919 — 

28 мая 2003 

Первая жена  

А.И. Солженицына, автор 

мемуарных книг о нём. 

 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ  

 

 

23 ФЕВРАЛЯ 

Иван Евграфович 

ФЁДОРОВ 

23 февраля 1914 – 

12 февраля 2011 

Герой Советского Союза. 

В Наро-Фоминском 

районе жил на даче под  

 

 

Ежегодно фонды МБУК «ЦБ» пополняются 

литературой краеведческого характера,  которая 

расширяет и дополняет знания по истории и 

культуре Подмосковья и наро-фоминской земли. 

 

 

 

Его имя носит улица Наро-Фоминска. 

  

Учитывая выдающийся вклад  

Д.А. Гранина в отечественную культуру 

и в связи с исполняющимся в 2019 году  

100-летием со дня его рождения, 

Президент РФ Владимир Путин 

подписал Указ «Об увековечении 

памяти Д.А. Гранина и праздновании 

100-летия со дня его рождения». 
 

Год празднования 100-летия Даниила 

Гранина продолжается. Вас ждут 

интересные литературные встречи и 

книжные обзоры. Добро пожаловать! 

В Центральной библиотеке Наро-Фоминского 

городского округа к юбилею писателя, 

мыслителя, настоящего подвижника Даниила 

Александровича Гранина открылись книжно-

иллюстративные выставки: 

 «Я буду говорить как солдат», 

  «Писатель. Фронтовик. Гражданин», 

 «Страницы жизни и творчества 

Даниила Гранина», 

 «Даниил Гранин: солдат и писатель», 

 «И жизнь,  и сердце, отданное людям». 

На экспозициях представлены 

художественные и публицистические 

произведения писателя, а также литература о 

его жизни и творчестве. Труды Д. Гранина 

проникнуты искренней любовью к людям, к 

России, её великой истории и традициям, 

поднимают важные нравственные, 

мировоззренческие проблемы. Они вызовут 

несомненный интерес у читателей. 

  

 

 

 

  

Владелица дачи близ д. Рождество, где в 60-х 

– начале 70-х гг. прошлого века жил писатель. 

  
 

Краеведческий фонд  

Центральной библиотеки 

пополнился новыми книгами 

 

 

Познакомиться с полным списком новых 

поступлений в краеведческий фонд можно на 

сайте МБУК «ЦБ» http://cmbnf.ru/, на 

странице «Краеведение» в разделе «Новые 

поступления».  

 

Выставки будут экспонироваться до конца  

года. 

 Блокада Ленинграда длилась 872 дня – с 8 

сентября 1941 г.  до 27 января 1944 г. 

 Пиком голода стал период с 20 ноября по 

25 декабря 1941 г., нормы выдачи хлеба 

для служащих, иждивенцев и детей 

снижены до 125 граммов. 

 На 50 процентов данный хлеб состоял из 

несъедобных примесей, заменявших муку. 

Выдача других продуктов в этот период 

фактически прекратилась. 

 Единственным способом поставки 

продуктов и топлива, спасшим Ленинград 

от гибели,  была проложенная через 

Ладожское озеро «Дорога жизни». 

Действовала она с 12 сентября 1941 г. по 

март 1943 г. 

 Прорыв блокады начался 18 января 1943 г.  

 В блокадном Ленинграде погибло, по 

разным источникам, от 630 тыс. до 1,5 

млн. человек, и только 3% из них — от 

бомбежек и артобстрелов. 

 И в это тяжёлое время в городе 

продолжалась жизнь: работали театры, 

музеи и библиотеки. 

К 75-летию полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады в 

Центральной библиотеке прошли уроки 

мужества, часы памяти, литературно-

патриотические встречи, проведены 

викторины, подготовлены презентации, 

оформлены книжные выставки, выпущены 

книжные закладки. 

ЭТО НАДО ПОМНИТЬ 

15 ФЕВРАЛЯ  
День памяти о россиянах, 

 исполнявших служебный долг  

за пределами Отечества 

(День памяти воинов-интернационалистов) 

 

5 ФЕВРАЛЯ 

Федор Михайлович ВЕЛЬЯМИНОВ-ЗЕРНОВ 

5 февраля 1754 – 22 июля 1831 

Владелец имения Жодочи. Именно при нём 

Жодочи приобрели известность.  Погостить 

сюда приезжали В.А. Жуковский,  

Н.М. Карамзин, И.А. Крылов, П.А. Вяземский 

… 

Апрелевкой. Похоронен в Алабине. 
 

  

 

Книги «Купечество Москвы. 

История. Традиции. Судьбы» и 

М.А. Некрасова, Л.В. Дубининой 

«Мамонтовы. Начало 

династии»  опровергают 

устоявшийся миф о купечестве  

как «тёмном царстве» Российской 

империи и рассказывает о 

купеческих династиях (среди 

которых и известные 

нарофоминцам семьи Алексеевых, 

Бахрушиных, Мамонтовых, 

Якунчиковых) как о патриотах 

своей страны. 

 
О культурной жизни  наро-

фоминской земли в прошлом 

столетии  рассказывают альбом 

«Чеховское Подмосковье», 
одним из соавторов которого 

стала краевед Л.В. Дубинина, и 

книга М.А. Некрасова «Поленов 

и  Таруса»,  рассказывающей   

о судьбе художницы 

Марии Якунчиковой и 

о связях семейства  

Якунчиковых с художником  

В.Д. Поленовым. 
Говоря о литературной жизни округа, нельзя 

обойти вниманием творчество крупнейшего 

писателя современности, нашего земляка  

В.А. Бахревского. Для библиотеки были 

закуплены исторический роман «Никон», 

сборник сказок «Дивные истории города 

Сударушкина», повести и рассказы для детей «В 

стране шаха – владыки Чёрных и Белых полей» 

75 лет назад, 27 января 1944 года, была 

полностью снята блокада Ленинграда. В 

этот день в Ленинграде был дан 

артиллерийский салют. 

 

 

http://cmbnf.ru/

