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

 

Информационный бюллетень «БИБЛИОВЕСТ» №5 
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 

110 лет назад в Восточной Сибири упал   

                        гигантский метеорит, названный   

                        Тунгусским (1908 г.) 

  55 лет первому полету женщины- 

                       космонавта В.В. Терешковой в  

                       космос (1963 г.) 

 

  1 июня         Международный день защиты  

                        детей 

  3 июня День мелиоратора 

  4 июня Международный день невинных  

                       детей – жертв агрессии 

  5 июня Всемирный день окружающей  

                       среды (День эколога с 1972 г.) 

  6 июня Пушкинский день России 

  6 июня День русского языка  

                       (отмечается  ООН) 

  8 июня День социального работника 

  8 июня Всемирный день океанов 

10 июня День работников текстильной и  

                       лёгкой промышленности 

12 июня День России  

14 июня Всемирный день донора крови 

14 июня День работников миграционной  

                       службы 

25 июня День дружбы и единства славян 

26 июня Международный день борьбы с  

                       наркоманией, злоупотреблением  

                       наркотиками и их незаконным  

                       оборотом 

27 июня День молодежи в России 

27 июня Всемирный День рыболовства 

29 июня День партизан и подпольщиков                      

 

 

Юбилеи 
Наука, открытия, изобретения 

3 июня        175 лет со дня рождения  

                     К.А. Тимирязева (1843-1920),  

                     русского естествоиспытателя,  

                     специалиста по физиологии  

                     растений 

13 июня       140 лет со дня рождения   

                      С.Т. Шацкова (1878-1934),     

                      русского  педагога 

19 июня       395 лет со дня рождения  

                      Б. Паскаля (1623-1662),      

                      французского  математика,   

                      физика и философа 

Литература 

1 июня        95 лет со дня рождения   

                      Б.А. Можаева  (1923-1996),  

                      русского  прозаика, мастера  

                      деревенской  прозы 

12 июня       120 лет со дня рождения   

                      М.Е. Кольцова (1898-1940/1942),  

                      русского писателя и журналиста 

17 июня        115 лет со дня рождения   

                      М.А. Светлова (1903-1964),  

                      русского поэта, драматурга 

22 июня       120 лет со дня рождения  

                     Э.М. Ремарка (1898-1970),  

                      немецкого писателя 

Искусство 

7 июня        170 лет со дня рождения Поля  

                     Гогена  (1848-1903),  

                     французского живописца 

15 июня       175 лет со дня рождения  

                      Э. Грига (1843-1907),  

                      норвежского пианиста, 

                      композитора,  дирижера,  

                      писателя 
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В 2017 году стартовал приоритетный проект 
Губернатора Московской области  

«ПЕРЕЗАГРУЗКА БИБЛИОТЕК ПОДМОСКОВЬЯ» 

«Проект рассчитан на несколько лет. Он включает в себя 

все подмосковные библиотеки. Задача проекта – изменить 

не только интерьер помещений библиотек, но и само их 

назначение. Библиотеки должны стать современными 

общественными центрами для жителей». 

 проведение капитального ремонта библиотек для 

организации современного пространства,  

 внедрение электронного читательского билета, 

  ликвидацию устаревших библиотечных фондов,  

 комплектование новыми книгами,  

 подключение к новым электронным базам и 

электронным библиотекам, 

  предоставление на базе библиотек государственных 

услуг. 

 

27 
мая 
 
 

 

ПРОЕКТ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ 

«С целью улучшения качества услуг и повышения уровня 

охвата населения библиотечным     обслуживанием,  

государственные библиотеки Московской области 

должны внедрять систему электронного читательского 

билета (электронной пластиковой карты), вести 

электронные каталоги фондов библиотек, размещать 

информацию о ресурсах и деятельности библиотеки в 

информационно-телекоммуникационной  сети  

«Интернет». 

Закон Московской области № 215/2015-ОЗ 

 «О библиотечном обслуживании населения 

Московской области» 

 

Для читателей Центральной 
библиотеки Наро-Фоминского 

городского округа 
функционирует удалённый  

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ 
Президентской библиотеки. 

 

Мы оказываем помощь в регистрации и 
работе  на портале  

mailto:nfcmb@yandex.ru
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КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА 

 

25 ИЮНЯ  

Александр 

Александрович 

ОСМЁРКИН 

8 декабря 1892 –  

25 июня 1953 

Художник и педагог, 

участник художественной 

группы «Бубновый 

 

28 ИЮНЯ  

Александр  

Николаевич 

БАРАНОВ 

Родился 28 июня 1958 г. 

Почетный гражданин 

Наро-Фоминского района. 

 

 

30 ИЮНЯ 

Борис  

Ильич 

МОРОЗОВ 

4 января 1926 –  

30 июня 2008 

Педагог, художник, краевед. 

Первый директор 

Верейского историко- 

краеведческого музея. Почётный гражданин 

города Вереи.  

 

 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 
  

 

 

27 мая 

Владимир Михайлович 

БУРЫКИН,  

генерал-майор милиции, 

Заслуженный работник МВД, 

кандидат юридических наук, 

писатель, краевед,  

отмечает юбилей. 

Книги Владимира Михайловича издаются 

очень небольшим тиражом, их невозможно 

купить в магазине. Редкие библиотеки имеют 

их в своих фондах. Данная выставка – это 

возможность прочитать «удивительную 

антологию судеб» книгу «Быль и легенды 

земли верейской». Версии минувших событий, 

тайны, загадки, поиск и находки – всё это в 

историко-краеведческом издании 1997 года. 

О подвигах героя Отечественной войны 1812 

года генерал-лейтенанта И. С. Дорохова при 

взятии Вереи, на берегах Нары  - в книге  «Кто 

первый в бой летит».  

Две части издания «О самом главном» вышли 

в количестве всего 100 экземпляров. Книга 

интересна очерками, «навеянными Вереёй». 

На выставке можно познакомиться с очерками 

В.М. Бурыкина в альманахе «Край родной 

наро-фоминский», его стихами и понять самое 

главное, что хотел сказать автор: «Люди, 

живите достойно с искрою в сердце Божьем». 

 

С февраля 2018 года Центральная 

библиотека Наро-Фоминского  городского 

округа  перешла на новый уровень 

обслуживания читателей. В учреждении 

внедряется Единый электронный 

читательский билет (ЕЭЧБ). 

ПРЕИМУЩЕСТВА ЕЭЧБ 

 

валет», профессор живописи. В 1935, 1937 и 

1941 годах жил и работал в Верее. 

С ЮБИЛЕЕМ! 

К юбилею «генерала от 

краеведения» - так 

назвала В.М. Бурыкина 

журналист  Т. А. Окулова 

- в Центральной 

библиотеке оформлена  

выставка «О самом 

главном».  

Это и поздравление 

Владимиру Михайловичу 

от сотрудников 

библиотеки, с которыми 

его связывает совместная 

работа, и подарок всем 

жителям округа.  
 

 

Единый электронный читательский билет  

(ЕЭЧБ) объединяет ряд функциональных 

преимуществ и новых возможностей, как для 

библиотеки, так и для читателей. Это: 

 открытый доступ в муниципальные 

библиотеки Московской области по 

ЕЭЧБ, а именно возможность не быть 

привязанным к какой-то одной 

библиотеке и на определенной 

территории, 

 

 

 

 

КАК ПОЛУЧИТЬ ЕЭЧБ? 

В настоящее время все библиотеки 

Московской области переходят на работу с 

единым электронным читательским 

билетом, и, придя в любую из них, вам не 

понадобится: предъявлять паспорт, 

записываться в каждую библиотеку, в 

каждый отдел, а достаточно будет 

предъявить ЕЭЧБ. Вы сэкономите свое 

время и сможете брать книги и посещать 

мероприятия там, где вам удобно! 

Эти инновации направлены 

исключительно на повышение 

эффективности и качества обслуживания 

читателей. 

В июне 1903 года 

 на даче Якунчиковых 

 в Наро-Фоминске 

 гостили 

 А.П. Чехов, С.С. Мамонтов (сын 

С.И. Мамонтова), О.Л. Книппер-

Чехова, К.С. Станиславский. 

 23 июня 1976 года 
 Наро-Фоминск награждён  

орденом Отечественной войны 
 I степени. 

 
 

 возможность онлайнового доступа к 

фондам муниципальных библиотек 

Московской области, а именно 

возможность найти нужное вам издание 

в ближайшей библиотеке через портал 

http://bibliomo.ru,  

 забронировать книгу, в том случае если 

она выдана. 
 

Все очень просто.  

ЕЭЧБ можно получить в Центральной 

библиотеке Наро-Фоминского городского 

округа,  по адресу: 

 г. Наро-Фоминск, 

ул. Ленина, д.16, 

ул. Латышская, д. 15 Б, 

ул. Маршала Жукова, д.10. 

При этом необходим только паспорт. 

О НАС 

http://cmbnf.ru/ 

 
http://nfreg.ru/documents 

https://www.instagram.com/nfcmb 

https://vk.com/nfcmb 

 

 

 

 

«Проект Министерства культуры 

«Перезагрузка библиотек Подмосковья» – 

реальная возможность заявить обществу о 

том, что библиотеки сегодня – территория 

свободного доступа к информации, 

территория безопасности и пространство 

коммуникаций», – сказала министр культуры 

Московской области Оксана Косарева.  

Цель проекта – «создать к 2019 году условия 

системного совершенствования  

функционирования библиотек Московской 

области с учетом изменяющихся приоритетов 

региона» и обеспечить  рост их посещаемости 

на 20 процентов. 

Реализация проекта «Перезагрузка 

библиотек…» во многом зависит от 

оснащения  библиотек Московской области 

электронными читательскими билетами.  

http://bibliomo.ru/

