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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  

МБУК «ЦЕНТРАЛЬНАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА  

НАРО-ФОМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека 
 Наро-Фоминского муниципального района» 

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

 

Информационный бюллетень «БИБЛИОВЕСТ» №4 

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 
205 лет со времени начала Отечественной войны 

1812 года 

105 лет назад в Москве открыт 

Государственный музей изобразительных 

искусств  им. А.С. Пушкина (13 июня 1912 г.) 

95 лет назад вышел первый номер журнала 

«Крестьянка» (1922 год) 

1 июня – Всемирный день родителей; 

Международный день защиты детей; День 

Северного флота РФ 

4 июня   – День Святой Троицы. Пятидесятница; 

День мелиоратора 

5 июня    – Всемирный день охраны 

окружающей среды (День эколога в России) 

6 июня    – Пушкинский день России; День 

русского языка 

8 июня    – Всемирный день океанов; День 

социального работника России;  

9 июня    – Международный день друзей 

(неофициальный) 

11 июня  – День работников текстильной и 

легкой промышленности  

12 июня  – День России 

14 июня  – Всемирный день донора крови; День 

работников миграционной службы  

15 июня – День создания юннатского 

движения в России 

17 июня – Всемирный день борьбы с 

опустыниванием и засухой 

18 июня  – День медицинского работника 

22 июня  – Памятная дата России. День памяти 

и скорби – день начала Великой Отечественной 

войны (1941 год) 

23 июня  – Международный Олимпийский день 

24 июня  – День изобретателя и 

рационализатора 

25 июня  – День дружбы и единения славян 

26 июня  – Международный день борьбы с 

наркоманией, злоупотреблением наркотиками и 

их незаконным оборотом 

27 июня  – День молодёжи в России 

29 июня   – Памятная дата России. День 

партизан и подпольщиков 
 

Юбилеи 
История 

9 июня   – 345 лет со дня рождения Петра I 

Великого (1672-1725), русского императора, 

государственного деятеля 

Наука, открытия, изобретения 

9 июня   – 205 лет со дня рождения И.Г. Галле 

(1812-1910), немецкого астронома 

13 июня – 205 лет со дня рождения И.И. 

Срезневского (1812-1880), русского филолога,  

этнографа, палеографа 

Литература 

15 июня – 150 лет со дня рождения К.Д. 

Бальмонта (1867-1942), русского поэта, 

переводчика, критика 

18 июня – 205 лет со дня рождения И.А. 

Гончарова (1812-1891), русского писателя 

18 июня – 110 лет со дня рождения В.Т. 

Шаламова (1907-1982), русского писателя и поэта 

20 июня – 85 лет со дня рождения Р.И. 

Рождественского (1932-1994), советского поэта, 

переводчика 

21 июня – 220 лет со дня рождения В.К. 

Кюхельбекера (1797-1846), русского поэта и 

общественного деятеля 

28 июня – 305 лет со дня рождения Жан-Жака 

Руссо (1712-1778), французского писателя и 

философа эпохи Просвещения 

28 июня – 90 лет назад умер В.В. Хлебников 

(1885-1922), русский поэт и прозаик, теоретик 

футуризма 

Искусство 

7 июня   – 145 лет со дня рождения Л.В. 

Собинова (1872-1934), русского оперного певца 

8 июня   – 180 лет со дня рождения И.Н. 

Крамского (1837-1887), русского художника,   

критика 

20 июня – 90 лет со дня рождения В.М. 

Котеночкина (1927-2000), российского  

режиссера-мультипликатора 

24 июня – 105 лет со дня рождения С.Н. 

Филиппова (1912-1990), советского киноактера 

28 июня – 440 лет со дня рождения Питера Пауля 

Рубенса (1577-1640), великого фламандского 

живописца 
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ТАКЖЕ В НОМЕРЕ: 

 

 

27 мая в России является праздничным днем для всех, чья 

профессиональная деятельность связана с библиотекой. 

  Профессиональный праздник установлен Указом Президента РФ Б. Н. Ельцина № 539 от 27 

мая 1995 года «Об установлении общероссийского дня библиотек». 

  Отмечается День библиотек 27 мая в честь основания в 1795 году первой государственной 

общедоступной библиотеки России – Императорской публичной библиотеки, ныне Российской 

национальной библиотеки. 

 

НАПОМНИМ 

ЭТОТ ПРАЗДНИК ОБЪЕДИНЯЕТ ВСЕХ, КТО СВЯЗАН С КНИГОЙ, ЧТЕНИЕМ И 

БИБЛИОТЕКОЙ! 

В ХХ веке один из самых смелых прогнозов развития библиотек дал Станислав Лем в романе 

"Магелланово облако": "...В 2531 году был введен новый способ хранения человеческой мысли. 

Стали использовать трионы: маленькие кристаллы кварца. Кристаллик размером с песчинку 

мог заключать в себе столько же информации, сколько содержится в древней энциклопедии. 

Была создана единая для всего земного шара Центральная трионовая библиотека..." 

В XIX веке В.Ф. Одоевский предлагал вывести некую математическую формулу "для того, 

чтобы в огромной книге нападать именно на ту страницу, которая нужна, и быстро рассчитать, 

сколько страниц затем можно пропустить без изъяна". 

 

В XXI веке, уже в 2009 году, в Санкт-Петербурге 

такая библиотека  появилась. Информационный 

ресурс, который формируется из цифровых 

копий печатных изданий, архивных и 

официальных документов, музейных объектов.  

КАКОЙ ВИДЕЛИ БИБЛИОТЕКУ БУДУЩЕГО 

БИБЛИОТЕКА  
НОВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ 

mailto:nfcmb@yandex.ru
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НАПОМИНАЕМ 

Открытие удалённого электронного 

читального зала состоялось 26 апреля 2017 

года на семинаре для библиотекарей Наро-

Фоминского муниципального района. 

Обучающую лекцию по особенностям 

формирования и пользования фондами 

Президентской библиотеки прочитал 

заместитель директора Московского 

областного регионального центра 

Президентской библиотеки  

Дмитрий Павлович Кикоть.  

 

 

 

 

Значительная часть информационных ресурсов Президентской библиотеки представлена в 

свободном доступе на интернет-портале библиотеки с соблюдением требований действующего 

законодательства. 
Доступ ко всему электронному собранию учреждения осуществляется через систему 

ЭЛЕКТРОННЫХ ЧИТАЛЬНЫХ ЗАЛОВ, открытых в филиалах, региональных центрах и 

зарубежных представительствах Президентской библиотеки; на базе высших и средних 

специальных учебных заведений, государственных учреждений и общественных организаций, а 

также в Центральной межпоселенческой библиотеке. 

Наро-Фоминский муниципальный район 
 недавно стал  одним из  районов Московской области,  

где начал функционировать  
удаленный  

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ 
Президентской библиотеки 

 на базе 
 Центральной межпоселенческой библиотеки. 

 

Сеть обслуживания пользователей будет 

развиваться. 

Центральная межпоселенческая 

библиотека уже обратилась в 

Президентскую библиотеку с просьбой 

предоставить электронные ключи для 

организации дополнительных электронных 

читальных залов в Наро-Фоминске.   

В скором времени ещё два ЭЧЗ откроются 

в Наро-Фоминске по адресам: 

  Детско-юношеский отдел МБУК 

«ЦМБ», ул. Латышская, д.15 «Б». 

  Отдел обслуживания читателей 

МБУК «ЦМБ», ул. Маршала 

Жукова Г.К., д.10. 

  

 

В цифровом фонде Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина (Первой национальной 

электронной библиотеки России) находится более 500 000 уникальных документов. Это 

электронные копии редчайших исторических документов и книг, а также малоизвестные 

архивные материалы, ранее закрытые для широкого круга читателей: рукописи, исторические 

государственные документы, старинные карты, кинохроники. 

И только 140 914 из них доступно в свободном доступе на интернет - портале. С остальными 

уникальными изданиями и тематическими коллекциями Президентской библиотеки можно 

познакомиться только через систему удалённых ЭЧЗ. 

Для жителей Наро-Фоминского района такой 

удалённый читальный зал действует в 

Центральной межпоселенческой библиотеке. 

Чтобы воспользоваться этой услугой, нужно:  

 Прийти в библиотеку по адресу: 

г. Наро-Фоминск, ул. Ленина, 16; 

  Записаться и получить у 

библиотекаря логин и пароль для  

работы в удалённом ЭЧЗ. 

И в вашем распоряжении все документы 

библиотеки нового тысячелетия! 

 

Мы выдаём электронные 
книги для мобильных 

устройств! 

 

 

Читайте книжные новинки и мировые 

бестселлеры БЕСПЛАТНО, где бы вы 

ни находились! 

Мы помогаем пользоваться 

 справочно-правовой системой 

КонсульантПлюс. 

 

 
У нас есть СВОБОДНЫЙ доступ в 

интернет 

 

 

 

и 

БЕСПЛАТНЫЙ 


