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В России:

�Год российского кино (Указ Президента 
РФ В. В. Путина от 7.10.2015 № 503)

�Год Н. М. Карамзина в связи с 250-
летием со дня рождения (Указ 
Президента РФ от 23.08.2010 № 1052)

�2017 год – Год особо охраняемых 
природных территорий (Указ 
Президента РФ от 1.08. 2015 № 392 2017) в 
связи со столетним юбилеем первого в 
нашей стране государственного 
природного заповедника (Баргузинского). 
Баргузинский заповедник был создан в 
самом конце 2016 года, но по новому 
стилю его столетний юбилей приходится 
на январь 2017 года.

�Перекрёстный год Греции-России 
(Распоряжение Президента Российской 
Федерации В. В. Путина от 27.10. 2014 г.)

�Год туризма между Турцией и Россией

�Год образования в Содружестве 
Независимых Государств (Решение 
Совета глав государств СНГ 10.10.2014,            
г. Минск)

�Год асеановской культуры. АСЕАН 
(Ассоциация государств Юго-Восточной 
Азии) и Россия договорились выбрать 
2016 г. Годом русской культуры в АСЕАН 
и Годом асеановской культуры стран 
АСЕАН в России.

�Почётный статус «Библиотечная 
столица России 2016 года» присвоен 
Калининграду.  В этом городе в 2016 году 
состоится XXI Ежегодная Конференция 
Российской библиотечной ассоциации.

Основные направления
                                         на 2016 год

Вы можете думать, что это свойство 

человека – искать информацию, но 

на самом деле это информация 

тянется к подходящему человеку.

Информация – это жизнь.

Конасуке Мацусита
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Объявлено ООН и ЮНЕСКО:

�Международный год зернобобовых;
�Международный год верблюдовых;
�Польский город Вроцлав – Всемирная столица книги 2016 года;
�70 лет ЮНЕСКО – Организации объединенных наций по вопросам 

образования, науки и культуры (1946 г.).
2016–2025 гг. – Годы второго Десятилетия Олонхо в Якутии.
2015–2024 гг. – Международное десятилетие лиц африканского 

происхождения.
2014–2024 гг. – Десятилетие устойчивой энергетики для всех.
2013–2022 гг. – Международное десятилетие сближения культур.
2011–2020 гг. – Третье Международное десятилетие за искоренение 

колониализма;
– Десятилетие биоразнообразия ООН;
– Десятилетие действий по обеспечению безопасности 

дорожного движения.
2010–2020 гг. – Десятилетие ООН, посвящённое пустыням и борьбе с 

опустыниванием.
2008–2017 гг. – Второе десятилетие ООН по борьбе за ликвидацию нищеты.
2006–2016 гг. – Десятилетие реабилитации и устойчивого развития 

пострадавших регионов (третье десятилетие после 
Чернобыля).

Официальные документы

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Об утверждении Основ государственной культурной политики : Указ 
Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808.
О библиотечном деле : федер. закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ (ред. от 08.06.2015 
№ 151-ФЗ).
Об образовании межведомственного совета по развитию Национальной 
электронной библиотеки : постановление Правительства РФ от 01.09.2015       
№ 918.
Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016–2020 годы : 
утверждена распоряжением Правительства РФ от 20.12. 2014 № 2647-р.
Федеральная целевая программа «Укрепление единства российской 
нации и этнокультурное развитие народов России (2014–2020 годы)» : 
утверждена Постановлением Правительства РФ от 20.08. 2013 № 718.
Об утверждении типовых отраслевых норм труда на работы, 
выполняемые в библиотеках : приказ Министерства культуры России от 
30.12.2014 № 2477.
Об утверждении методических рекомендаций по формированию 
штатной численности государственных (муниципальных) учреждений 
культуры (библиотек, фильмофондов, зоопарков, музеев и других 
организаций музейного типа) с учётом отраслевой специфики : приказ 
Министерства культуры Российской Федерации от 30.12.2014 № 2479.
Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки : 
рекомендации органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органам муниципальной власти : утверждён Министерством 
культуры РФ 31.10.2014.
ГОСТ Р 7.0.20–2014 Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Библиотечная статистика: показатели и единицы 
исчисления : утверждён приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 21.10. 2014 № 1367-ст.
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Юбилеи 2016 года

Люди

�Аристотель (384–322 до н. э.) – 2400 лет со времени 
рождения. Древнегреческий философ.

�Плутарх (ок. 46 – ок. 127) – 1970 лет со времени рождения. 
Древнегреческий историк, писатель и философ.

�Аврелий Марк (121–180) – 1895 лет со дня рождения. 
Римский император, философ.

�Низами Гянджеви (Абу Мухаммед Ильяс Ибн Юсуф)             
(ок. 1141 – ок. 1202) – 875 лет со дня рождения. 
Азербайджанский поэт и мыслитель.

�Сергий (Варфоломей Кириллович) Радонежский 
(1321–1391) – 695 лет со времени рождения. Русский 
религиозный деятель.

�Тимур (Тамерлан, Тимурленг – «Тимур-Хромец») 
(1336–1405) – 680 лет со времени рождения. Среднеазиатский 
государственный деятель, полководец.

�Колумб Христофор (1451–1506) – 565 лет со времени 
рождения. Испанский мореплаватель.

�ЭЛЬ ГРЕКО (Доменико Теотокопули) (1541–1614) – 475 лет 
со дня рождения. Испанский художник.

�Бортнянский Дмитрий Степанович (1751–1825) – 265 лет со 
времени рождения. Русский композитор.

�Вяльцева Анастасия Дмитриевна (1871–1913) – 145 лет со 
времени рождения. Русская эстрадная певица.
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События

�Юбилей рубля – памятная дата 2016 года. Впервые рубль 
появился в 1704 году, благодаря указу Петра I. Эта монета 
содержала 28 грамм серебра. В 2016 году исполнится ровно 
700 лет с того момента, как рубль стал символом нашей 
страны.

�«Царь-пушка» (1586) – 430 лет со времени отливки.
�Фортепиано (1711) – 305 лет со времени изобретения.
�Российская империя (1721) – 295 лет со времени основания.
�Тихоокеанский флот (1731) – 285 лет со времени создания.
�Общество любителей российской словесности (1811) – 205 

лет со времени создания.
�Полное собрание русских летописей (ПСРЛ) (1841) – 175 

лет со времени начала публикации.
�Русское телеграфное агентство (РТА) (1866–1878) – 150 лет 

со времени основания.
�Первый телефон (1876) – 140 лет со времени изобретения.
�Всероссийское общество глухих (ВОГ) (1926) – 90 лет со дня 

создания.
�«Дорога жизни» (1941) – 75 лет со времени открытия. 

Военно-стратегическая магистраль через Ладожское озеро, 
связавшая с сентября 1941 по март 1943 блокированный 
немецко-фашистскими войсками Ленинград с тыловыми 
районами страны.

�«Окна ТАСС» (1941) – 75 лет со времени начала выпуска. 
Агитационные политические плакаты, выпускавшиеся 
Телеграфным агентством Советского Союза (ТАСС) в годы 
Великой Отечественной войны (1941–1945).

�Разработана «Катюша» – система реактивной артиллерии 
(1941) – 75 лет со времени появления.

�Всероссийское общество охраны памятников истории          
и культуры (ВООПИиК) (1966) – 50 лет со времени 
учреждения.

�Союз филателистов России (СФР) (1966) – 50 лет со времени 
основания.

Места

�Казанский собор (1811) – 205 лет со времени завершения 
строительства.

�Первая русская военная библиотека (1811) – 205 лет со 
времени организации.

�Румянцевский музей (1831) – 185 лет со времени открытия. 
�Московская консерватория имени П. И. Чайковского 

(1866) – 150 лет со времени основания.
�Московский автомобильный завод имени И. А. Лихачёва 

(ЗИЛ) (1916) – 100 лет со времени открытия.
�Библиотека ООН (1946) – 70 лет со времени основания.
�Российская академия образования (РАО) (1991) – 25 лет со 

времени учреждения.



1 – Новый год. Отмечается как национальный 
праздник в большинстве христианских стран. 
В России 1 января введено Петром I в 1699 
году.

1 – Всемирный день мира (Всемирный день 
молитв о мире) – провозглашён папой 
Павлом VI. Отмечается с 1968 года. 
Существует также Всемирный день мира             
1 сентября.

2 – Российская академия наук (1726) – 290 лет со 
дня основания.

3 – Неделя науки и техники.

3 – РУБЦОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
(1936–1971) – 80 лет со дня рождения. Поэт.

6 – Рождественский Сочельник. В Сочельник – 
день перед Рождеством Христовым – детям 
рассказывали о том, как волхвы, поклоняясь новорождённому Христу, 
принесли ему в дар золото, ладан и мирру (благовонную смолу). В дарах 
волхвов золото – символ солнца.

7 – Рождество Христово – один из главных христианских праздников. По 
григорианскому календарю отмечается 25 декабря. В современной России 
Рождество – официально праздничный день с 1991 года.

8 – День детского кино в Москве.

11 – Всемирный день «спасибо».

11 – День заповедников и национальных парков. Начал отмечаться с 1997 года 
по инициативе Центра охраны дикой природы и Всемирного фонда дикой 
природы.

11 – ДЁМИН ЛЕВ СТЕПАНОВИЧ (1926–1998) – 90 лет со дня рождения. 
Советский космонавт.

12 – ПАУЛС РАЙМОНД (Раймондас) ВОЛЬДЕМАР (1936) – 80 лет со дня 
рождения. Латышский композитор.

12 – ЛОНДОН ДЖЕК (Джон Гриффит) (1876–1916) – 140 лет со дня рождения. 
Американский писатель.

12 – ХАРМС (Ювачёв) ДАНИИЛ ИВАНОВИЧ (1906–1942) – 110 лет со дня 
рождения. Поэт. Писатель.

13 – День российской печати. Установлен постановлением Президиума 
Верховного Совета РФ от 28 декабря 1991 г. Отмечается с 1992 года.

13 – ВАЙНЕР АРКАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1931–2005) – 85 лет со дня 
рождения. Писатель.

14 – Новый год по старому стилю.

14 – РЫБАКОВ АНАТОЛИЙ НАУМОВИЧ (1911–1999) – 105 лет со дня рождения. 
Писатель.

15 – МАНДЕЛЬШТАМ ОСИП ЭМИЛЬЕВИЧ (1891–1938) – 125 лет со дня 
рождения. Поэт. Прозаик.

19 – Крещение (Богоявление) Господне.

20 – Всемирный день социальной справедливости.

21 – Международный День объятий. Праздник появился в 70-е годы XX века.

Человек с хорошей книгой в руках

никогда не может быть одиноким.

Карло Гольдони

Январь
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21 – МОИСЕЕВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1906–2007) – 110 лет со дня 
рождения. Российский советский артист балета и балетмейстер.

22 – БАБАДЖАНЯН АРНО АРУТЮНОВИЧ (1921–1983) – 95 лет со дня 
рождения. Советский армянский композитор. Пианист, педагог.

24 – ГОФМАН ЭРНСТ ТЕОДОР АМАДЕЙ (1776–1882) – 240 лет со дня рождения. 
Немецкий писатель.

25 – День Святой Татьяны (студенческий праздник). Официальным 
праздником – Днём российского студенчества – стал в 2005 году. Святая 
Татьяна – дочь римского консула – всю жизнь служила Христу. Умерла 25 
января.

27 – Международный день памяти жертв Холокоста. День освобождения 
узников фашистского лагеря в Освенциме (Польша, 1945 год).

27 – День воинской славы России, снятие блокады Ленинграда (1944 г.).
27 – МОЦАРТ ВОЛЬФГАНГ АМАДЕЙ (1756–1791) – 260 лет со дня рождения. 

Австрийский композитор.
27 – САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН (Салтыков) МИХАИЛ ЕВГРАФОВИЧ (1826–1889) – 

190 лет со дня рождения. Писатель.
27 – ТЫЧИНА ПАВЛО (Павел) ГРИГОРЬЕВИЧ (1891–1967) – 125 лет со дня 

рождения. Украинский советский поэт.
27 – ЭРЕНБУРГ ИЛЬЯ ГРИГОРЬЕВИЧ (1891–1967) – 125 лет со дня рождения. 

Писатель.
28 – КЛЮЧЕВСКИЙ ВАСИЛИЙ ОСИПОВИЧ (1841–1911) – 175 лет со дня 

рождения. Русский историк.
29 – РОЛЛАН РОМЕН (1866–1944) – 150 лет со дня рождения. Французский 

писатель.
30 – День Мороза и Снегурочки у древних славян.
31 – День библиотечной техники и библиотечного оборудования.
Третье воскресенье января – Всемирный день религий. Отмечается по 

инициативе ООН во всём мире, начиная с 1950 г.
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1 – ЕЛЬЦИН БОРИС НИКОЛАЕВИЧ (1931–2007) 
– 85 лет со дня рождения. Российский 
государственный деятель. 

2 – День воинской славы России. День разгрома 
советскими войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве 
(17.07.1942–02.02.1943).

3 – Первая в мире посадка автоматической 
станции на Луну (1966) – 50 лет со дня 
осуществления.

4 – ВОРОШИЛОВ КЛИМЕНТ ЕФРЕМОВИЧ 
(1881–1969) – 135 лет со дня рождения. 
Советский государственный деятель.

5 – ДОБРОЛЮБОВ НИКОЛАЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ (1836–1861) – 180 лет со 
дня рождения. Русский критик, публицист.

5 – СЫТИН ИВАН ДМИТРИЕВИЧ (1851–1934) – 
165 лет со дня рождения. Русский издатель и просветитель.

7 – ФЕОКТИСТОВ КОНСТАНТИН ПЕТРОВИЧ (1926–2009) – 90 лет со дня 
рождения. Лётчик-космонавт СССР.

8 – День юного героя-антифашиста.

8 – День российской науки. Учреждён в 1999 г. Указом Президента РФ в 
ознаменование юбилея Российской академии наук. Отмечается с 8 февраля 
2000 года.

8 – ЯРОСЛАВ ВСЕВОЛОДОВИЧ (1191–1246) – 825 лет со дня рождения. Великий 
князь Владимирский.

9 – НАВОИ НИЗАМАДДИН МИР АЛИШЕР (1441–1501) – 575 лет со дня 
рождения. Тюркский поэт, государственный деятель.

10 – День памяти АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА ПУШКИНА (1799–1837)               
(29 января по старому стилю). День гибели А. С. Пушкина (1837 г.)

12 – ПАВЛОВА АННА ПАВЛОВНА (Матвеевна) (1881–1931) – 135 лет со дня 
рождения. Русская балерина.

13 – КОРНИЛОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ (1806–1854) – 210 лет со дня 
рождения. Русский военный деятель.

14 – День святого Валентина. День всех влюблённых. Католический праздник.

14 – День компьютерщика. Именно в этот день в 1946 году был запущен первый, 
реально работающий, электронный компьютер ENIAC.

15 – День памяти воинов-интернационалистов (День окончательного 
вывода советских войск из Афганистана в 1989 г.).

15 – ДЖАЛИЛЬ МУСА МУСТАФОВИЧ (1906–1944) – 110 лет со дня рождения. 
Татарский поэт.

16 – ЛЕСКОВ НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ (1831–1895) – 185 лет со дня рождения. 
Русский писатель. Волшебник слова.

17 – День спонтанного проявления доброты. Проводится по инициативе 
международных благотворительных организаций.

17 – БАРТО АГНИЯ ЛЬВОВНА (1906–1981) – 110 лет со дня рождения. Русская 
писательница, поэтесса.

Чтение – это беседа с людьми, 
гораздо более мудрыми

и интересными, чем те,

с которыми нас сводит случай.
Марсель Пруст

Февраль
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21 – Международный день родного языка. Отмечается с 2000 г. по инициативе 
30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО (ноябрь 1999 г.) с целью 
сохранения и развития исчезающих языков малых наций и народностей.

22 – День социальной справедливости. Установлен решением Генеральной 
Ассамблеи ООН.

23 – День защитника Отечества. Ранее – День Советской Армии и Военно-
Морского Флота. День воинской славы России.

24 – ГРИММ ВИЛЬГЕЛЬМ (1786–1859) – 230 лет со дня рождения. Немецкий 
писатель, филолог. Сказочник.

25 – РЕНУАР ПЬЕР ОГЮСТ (1841–1919) – 175 лет со дня рождения. Французский 
художник, график, скульптор.

25 – ЛЕСЯ УКРАИНКА (1871–1913) – 145 лет со дня рождения. Украинская 
поэтесса.

27 – День Сил специальных операций. Президент России Владимир Путин 
подписал Указ, согласно которому 27 февраля будет отмечаться День Сил 
специальных операций.
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1 – Всемирный день гражданской обороны. 
Учреждён в честь создания 1 марта 1972 г. 
Международной организации гражданской 
обороны как межправительственной 
организации. В России отмечается с 1994 г.

1 – Международный день борьбы                           
с наркоманией и наркобизнесом.

1 – Всемирный день кошек.

2 – ГОРБАЧЁВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ (1931) –  
85 лет со дня рождения. Советский и 
российский государственный и общественный 
деятель.

3 – Всемирный день писателя. Отмечается по 
решению 48-го конгресса Международного 
Пен-клуба, состоявшегося 12–18 января 1986 
года.

3 – Крестьянская реформа в России (1861) –  
155 лет со дня события. Отмена крепостного права.

5 – Сенат в России (1711–1917) – 305 лет со времени учреждения.

7 – МИРОНОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1941–1987) – 75 лет со дня 
рождения. Советский актёр.

8 – Международный женский день – Решение о ежегодном праздновании этого 
дня было принято на 2-й Международной конференции социалисток в 
Копенгагене в 1910 году по предложению Клары Цеткин. В России 
празднование Международного женского дня впервые состоялось в 1913 году.

8 – 85 лет со дня введения Всесоюзного физкультурного комплекса «Готов     
к труду и обороне СССР» (ГТО) (1931 г.)

9 – РОУ АЛЕКСАНДР АРТУРОВИЧ (1906–1973) – 110 лет со дня рождения. 
Советский кинорежиссёр.

14 – День православной книги. Отмечается с 2010 года. 

15 – Всемирный день защиты прав потребителей. Впервые этот день 
отмечался в 1983 году. В России «Закон о защите прав потребителей» был 
принят в 1992 г.

17 – ВРУБЕЛЬ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1856–1910) – 160 лет со дня 
рождения. Русский живописец.

18 – День Парижской коммуны.

20 – Всемирный день астрологии.

20 – День весеннего равноденствия.

20 – День счастья. По решению ООН. Назначить новый праздник предложил 
Бутан. Идею поддержали все 193 государства – члены Генеральной ассамблеи 
ООН. Решение назначить День счастья на 20 марта связано с тем, что этот 
день является днём весеннего равноденствия. Отмечать его ООН рекомендует 
с помощью образовательных и просветительских программ.

21 – Международный День Земли. Установлен решением Генеральной 
Ассамблеи ООН в марте 1971 года. Отмечается ежегодно в день весеннего 
равноденствия 21 марта.

21 – Всемирный день поэзии. Отмечается с 2000 г. по решению Генеральной 
конференции ЮНЕСКО.

Главное в чтении — не текст

сам по себе, а мысли, чувства,
образы, вопросы, которые 

рождаются в душе читателя.
Н. А. Рубакин

Март
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21 – День цветов.
22 – Всемирный день воды (водных ресурсов). В мире отмечается с 1993 года по 

инициативе Международной ассоциации водоснабжения. Решение об 
учреждении Всемирного дня воды приняли участники Конференции ООН 
по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро 3–14 июня 1992 года.

23 – ПИСЕМСКИЙ АЛЕКСЕЙ ФЕОФИЛАКТОВИЧ (1821–1881) – 195 лет со дня 
рождения. Русский писатель.

24 – ВАВИЛОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ (1891–1951) – 125 лет со дня рождения. 
Советский физик, государственный и общественный деятель.

24 – ШУЛЬЖЕНКО КЛАВДИЯ ИВАНОВНА (1906–1984) – 110 лет со дня 
рождения. Русская эстрадная певица.

25 – День работника культуры. Указ Президента от 28.08.2007 г.
25 – Международный день спортивного кино.
27 – Международный день театра. Учреждён в 1961 году в Вене на IX конгрессе 

Международного института театра при ЮНЕСКО. Отмечается ежегодно (в 
том числе и в России) с 1962 года.

27 – День внутренних войск МВД России.
27 – МАНН ГЕНРИХ (1871–1950) – 145 лет со дня рождения. Немецкий писатель.
27 – КИРОВ СЕРГЕЙ МИРОНОВИЧ (1886–1934) – 130 лет со дня рождения. 

Советский партийный и государственный деятель.
29 – ГОВОРУХИН СТАНИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ (1936) – 80 лет со дня рождения. 

Российский кинорежиссёр.
30 – Парижский мирный договор (1856) – 160 лет со дня подписания. Договор, 

завершивший Крымскую войну 1853–1856 гг.
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1 – Международный день птиц. В 1906 году в 
этот день подписана Международная 
конвенция об охране птиц. Впервые День 
птиц был проведён в 1924 году под 
руководством учителя Мазурова в 
Ермолинской школе Смоленской области. 
Считается, что этот юннатский праздник в 
СССР утвердился в 1926 году.

1 – День смеха (День юмора и веселья).

1 – День математика.

1 – ГЕНИЕВА ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА 
(1946–2015) – 70 лет со дня рождения. 
Российский библиотечный деятель. 
Генеральный директор ВГБИЛ имени               
М. И. Рудомино.

2 – День единения народов. Установлен Указом 
Президента РФ от 02.04.1996 года в честь 
подписания Договора о создании Сообщества Белоруссии и России.

2 – Международный день детской книги. Отмечается в день рождения датского 
писателя Х. К. Андерсена (1805–1875).

2 – 60 лет Международной премии Х. К. Андерсена (1956). Организована в 1956 
году Международным советом по детской и юношеской литературе ЮНЕСКО. 
Присуждается один раз в два года в день рождения Х. К. Андерсена. 

2 – ЛУНДСТРЕМ ОЛЕГ ЛЕОНИДОВИЧ (1916–2005) – 100 лет со дня рождения. 
Российский музыкант.

3 – День цирка.

6 – Первые Олимпийские игры современности (1896) – 120 лет со дня 
открытия.

6 – СКЛИФОСОВСКИЙ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (1836–1904) – 180 лет со дня 
рождения. Русский учёный-хирург.

6 – СУРИКОВ ИВАН ЗАХАРОВИЧ (1841–1880) – 175 лет со дня рождения. Поэт.

7 – Всемирный день здоровья. 7 апреля 1948 года вступил в силу Устав 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

7 – День памяти погибших подводников. Отмечается в России в годовщину 
гибели 7 апреля 1989 г. в Норвежском море атомной подводной лодки 
Северного флота «Комсомолец» и 42 членов её экипажа.

9 – БОДЛЕР ШАРЛЬ (1821–1867) – 195 лет со дня рождения. Французский поэт.

11 – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. 
11 апреля 1945 г. освобождены узники фашистских концлагерей Бухенвальд и 
Дора.

12 – День космонавтики (в Российской Федерации). Всемирный день авиации 
и космонавтики. 55 лет полёта Ю. А. Гагарина. День авиации и космонавтики 
был установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 
1962 г. в ознаменование первого в мире полёта человека в космос                        
(Ю. А. Гагарин, 12 апреля 1961 года).

12 – ДЕРБЕНЁВ ЛЕОНИД ПЕТРОВИЧ (1931–1995) – 85 лет со дня рождения. 
Поэт.

15 апреля – 5 июня – Общероссийские дни защиты от экологической 
опасности.

Учитесь и читайте.

Читайте книги серьёзные. 

Жизнь сделает остальное.

Ф. М. Достоевский

Апрель
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15 – Международный день культуры. Отмечается с 1999 г. по инициативе 
общественных организаций мира в день подписания в 1935 г. в Вашингтоне 
Договора о международных Нормах охраны культурных ценностей (Пакт 
Рериха).

15 – День экологических знаний.
15 – ГУМИЛЁВ НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ (1886–1921) – 130 лет со дня 

рождения. Русский поэт.
15 – БЕРЕГОВОЙ ГЕОРГИЙ ТИМОФЕЕВИЧ (1921–1995) – 95 лет со дня 

рождения. Лётчик-космонавт СССР.
18 – День воинской славы России. День победы русских воинов князя 

Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое 
побоище, 1242 г.).

18 – Международный день памятников и исторических мест (День 
всемирного наследия). Установлен в 1983 г. Ассамблеей Международного 
совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест 
(ИКОМОС), созданного при ЮНЕСКО.

20 – МЯСКОВСКИЙ НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ (1881–1950) – 135 лет со дня 
рождения. Советский композитор.

22 – Всемирный День Земли. Проводится как международное мероприятие с 
1990 г. с целью объединения людей всей планеты в деле защиты окружающей 
среды.

23 – Международный день книги и защиты авторского права. Всемирный 
день книги и защиты авторского права объявлен ЮНЕСКО в 1996 году.

24 – ПРОКОФЬЕВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ (1891–1953) – 125 лет со дня рождения. 
Русский композитор.

24 – Международный день солидарности молодёжи. Отмечается с 1957 г. по 
решению Всемирной федерации демократической молодёжи.

24 – БЕСТУЖЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1791–1855) – 225 лет со дня 
рождения. Писатель, историк.

24 – ХАВКИНА ЛЮБОВЬ БОРИСОВНА (1871–1949) – 145 лет со дня рождения. 
Советский библиотековед и библиографовед.

25 – Русское библиотечное общество (1916) – 100 лет со дня создания.
26 – День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах в 

России. Установлен Постановлением Президиума Верховного Совета РФ от  
22 апреля 1993 г. Приурочен ко дню Чернобыльской катастрофы (1986).

26 – Авария на Чернобыльской АЭС (1986) – 30 лет со дня события.
26 – Международный день интеллектуальной собственности. Праздник 

изобретателей и творческих людей всех областей знания. Отмечается 
ежегодно с 2001 г.

27 – МОРЗЕ СЭМЮЭЛ ФИНЛИ БРИЗ (1791–1872) – 225 лет со дня рождения. 
Американский изобретатель.

28 – Всемирный день охраны труда и здоровья (Всемирный день 
безопасности и охраны труда на производстве). Проводится по 
рекомендации Международной организации труда (МОТ) и Международных 
профсоюзов в память о людях, погибших на производстве.

29 – Международный день танца. Отмечается с 1982 года по решению 
ЮНЕСКО в день рождения Жана Жоржа НОВЕРА (1827–1810), французского 
балетмейстера, реформатора и теоретика хореографического искусства.

29 – ТАТИЩЕВ ВАСИЛИЙ НИКИТИЧ (1686–1750) – 330 лет со дня рождения. 
Русский историк и государственный деятель.

30 – ЛИХОНОСОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ (1936) – 80 лет со дня рождения. 
Писатель.
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1 – Пасха – Светлое Христово Воскресение.

1 – Праздник Весны и Труда (в России). Ранее – 
Международный день солидарности 
трудящихся. Установлен конгрессом II 
Интернационала (Париж,14–21 июля 1889 г.)  
в память о выступлении рабочих в Чикаго и 
других городах США, организовавших 1 мая 
1886 г. забастовку с требованием 8-часового 
рабочего дня и демонстрацию, 
закончившуюся кровопролитным 
столкновением с полицией.

3 – Всемирный день свободы печати (День 
свободной прессы). Отмечается ежегодно с 
1992 г. по инициативе представителей 
независимой печати стран Африки, 
одобренной ЮНЕСКО.

3 – День Солнца. Отмечается по решению 
ЮНЕСКО с 1994 года с целью привлечения внимания к возможностям 
использования возобновляемых источников энергии.

3 – ТОЛСТАЯ ТАТЬЯНА НИКИТИЧНА (1951) – 65 лет со дня рождения. 
Писательница.

4 – КЕРЕНСКИЙ АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ (1881–1970) – 135 лет со дня 
рождения. Российский политический деятель.

5 – Международный день борьбы за права инвалидов.

5 – СЕНКЕВИЧ ГЕНРИК (1846–1916) – 170 лет со дня рождения. Польский 
писатель. Автор исторических шедевров.

5 – ФРЕЙД ЗИГМУНД (1856–1939) – 160 лет со дня рождения. Австрийский 
психиатр.

7 – День радио. Праздник всех работников отраслей связи.

7 – ТАГОР РАБИНДРАНАТ (1861–1941) – 155 лет со дня рождения. Бенгальский 
писатель, поэт и общественный деятель.

8–9 – Дни памяти и примирения, посвящённые памяти жертв Второй 
мировой войны. Провозглашён 59-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН    
22 ноября 2004 года по инициативе России и стран СНГ.

9 – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов. День воинской славы России.

10 – Первая Государственная Дума (1906–1917) – 110 лет со дня основания.

15 – Международный день семьи. Отмечается в России с 1995 г.

15 – День семьи в Курганской области. «О государственной политике, 
социальной поддержке, защите прав и интересов семьи, материнства, 
отцовства и детства»: Закон Курганской области от 06.06.2007 № 253.

15 – БУЛГАКОВ МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ (1891–1940) – 125 лет со дня 
рождения. Писатель.

18 – Международный день музеев. Проводится по решению 11-й Генеральной 
конференции Международного совета музеев, состоявшийся в Москве в мае 
1977 г.

21 – Международный день космоса.

21 – Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития.

Одно из орудий для получения 
знаний, но орудие очень

существенное, – это умение
пользоваться книгой. 

Н. К. Крупская

Май
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21 – САХАРОВ АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ (1921–1989) – 95 лет со дня рождения. 
Русский физик, общественный деятель.

22 – Международный день биологического разнообразия.
23 – КАРПОВ АНАТОЛИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ (1951) – 65 лет со дня рождения. 

Российский шахматист.
23 – ЧУХРАЙ ГРИГОРИЙ НАУМОВИЧ (1921–2001) – 95 лет со дня рождения. 

Советский кинорежиссёр.
24 – День славянской письменности и культуры. Отмечается в честь 

славянских просветителей и проповедников христианства Кирилла и 
Мефодия, давших славянскому миру кириллицу (863 г.) и заложивших 
фундамент русской и других славянских литератур.

24 – ВИШНЕВСКИЙ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ (1906–1975) – 110 лет со 
дня рождения. Советский хирург.

25 – ДАЛЬ ОЛЕГ ИВАНОВИЧ (1941–1981) – 75 лет со дня рождения. Советский 
актёр.

27 – Общероссийский день библиотек. 27 мая – день основания в 1795 г. первой 
государственной общедоступной библиотеки России – Императорской 
публичной библиотеки, ныне Российской национальной библиотеки (Санкт-
Петербург). Установлен 27.05.1995 г. Указом № 539 Президента РФ                      
Б. Н. Ельцина.

28 – Международный день солидарности женщин. Объявлен на 
международной встрече солидарности женщин в Гаване (апрель 1998 года).

28 – ХОДАСЕВИЧ ВЛАДИСЛАВ ФЕЛИЦИАНОВИЧ (1886–1939) –130 лет со дня 
рождения. Поэт, критик.

29 – День химика.
30 – ФАБЕРЖЕ КАРЛ ГУСТАВОВИЧ (1846–1920) – 170 лет со дня рождения. 

Русский художник, ювелир.
31 – Всемирный день культуры.
31 – Всемирный день без табака (День борьбы с курением). Проводится по 

инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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1 – Международный день защиты детей. 
Проводится по решению Международной 
демократической федерации женщин, 
принятому в ноябре 1949 г. Первый 
Международный день защиты детей был 
проведён в 1950 г.

1 – Первый Всероссийский съезд по 
библиотечному делу (1911) – 105 лет со дня 
открытия.

1 – Мэрилин (Норма Джин Бейкер) Монро 
(Мортенсон) (1926–1962) – 90 лет со дня 
рождения. Американская киноактриса.

2 – ТРЕНЁВ КОНСТАНТИН АНДРЕЕВИЧ 
(1876–1945) – 140 лет со дня рождения. 
Драматург.

3 – БУРДЕНКО НИКОЛАЙ НИЛОВИЧ 
(1876–1946) – 140 лет со дня рождения. Советский хирург.

3 – ГЕРАСИМОВ СЕРГЕЙ АПОЛЛИНАРИЕВИЧ (1906–1985) – 110 лет со дня 
рождения. Советский кинорежиссёр и драматург.

4 – МАЙКОВ АПОЛЛОН НИКОЛАЕВИЧ (1821–1897) – 195 лет со дня рождения. 
Русский поэт.

5 – Всемирный день окружающей среды (День эколога). Учреждён в 1972 году 
Генеральной Ассамблеей ООН.

5 – День эколога в России. Отмечается с 1996 года по предложению 
Государственной Думы РФ. Приурочен к Всемирному дню охраны 
окружающей среды.

6 – Пушкинский день России. Установлен Указом Президента РФ от 21 мая 1997 
года.

6 – День русского языка (с 2011 г.).

6 – День эколога.

6 – КОРНЕЛЬ ПЬЕР (1606–1684) – 410 лет со дня рождения. Французский 
драматург.

8 – КОШЕВОЙ ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ (1926–1943) – 90 лет со дня рождения. Герой-
молодогвардеец Великой Отечественной войны и Советского Союза.

9 – Международный день друзей.

11 – БЕЛИНСКИЙ ВИССАРИОН ГРИГОРЬЕВИЧ (1811–1848) – 205 лет со дня 
рождения. Русский литературный критик.

12 – День России. День принятия Декларации о государственном суверенитете 
РФ (1990 г.) – государственный праздник РФ. С 1998 г. называется «День 
России».

13 – ДЕРУНОВ КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ (1866–1929) – 150 лет со дня 
рождения. Русский библиотековед и библиограф.

14 – БИЧЕР-СТОУ ГАРРИЭТ (1811–1896) – 205 лет со дня рождения. 
Американская писательница.

14 – ВОЛКОВ АЛЕКСАНДР МЕЛЕНТЬЕВИЧ (1891–1977) – 125 лет со дня 
рождения. Русский писатель.

19 – День Святой Троицы. Пятидесятница.

19 – Всемирный день детского футбола.

Наполовину прочитанная

книга — это наполовину 
незавершённый любовный роман.

Дэвид Митчелл

Июнь
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20 – МАРКУША АНАТОЛИЙ МАРКОВИЧ (1921–2005) – 95 лет со дня рождения. 
Писатель.

21 – БРОНТЕ ШАРЛОТТА (1816–1855) – 200 лет со дня рождения. Английская 
писательница.

22 – День памяти и скорби – отмечается в день начала Великой Отечественной 
войны (1941). Установлен Указом Президента РФ от 8 июня 1996 г.

22 – День летнего солнцестояния.
22 – Оборона Брестской крепости (1941) – 75 лет со дня начала.
22 – КОТОВСКИЙ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ (1881–1925) – 135 лет со дня 

рождения. Советский военачальник.
23 – Международный Олимпийский день. В 1967 году МОК принял решение 

считать 23 июня (день создания Международного Олимпийского комитета в 
1894 году) Международным Олимпийским днём.

24 – Начало Отечественной войны 1812 года.
24 – ЗОЛОТУХИН ВАЛЕРИЙ СЕРГЕЕВИЧ (1941–2013) – 75 лет со дня рождения. 

Российский актёр.
25 – День дружбы и единения славян.
26 – Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков. Всемирный день борьбы с наркоманией отмечается с 1988 года 
по решению Генеральной Ассамблеи ООН (1987 г.).

27 – День молодёжи в России. Установлен распоряжением Президента РФ от      
24 июня 1993 г.

27 – Всемирный день рыболовства. Отмечается ежегодно по решению 
Международной конференции по регулированию и развитию рыболовства, 
состоявшейся в июле 1984 года в Риме.

29 – Партизанское движение в Великой Отечественной войне (1941) – 75 лет 
со дня принятия директивы об организации.

Третье воскресенье июня – День медицинского работника.
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1 – АНТОКОЛЬСКИЙ ПАВЕЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 
(1896–1978) – 120 лет со дня рождения. Русский 
поэт, переводчик.

4 – Игры Доброй воли (1966) – 50 лет со дня 
начала.

5 – ОБРАЗЦОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
(1901–1992) – 115 лет со дня рождения. 
Советский актёр, режиссёр.

6 – Всемирный день поцелуев. Праздник 
зародился в Великобритании, а в 80-е гг. XX 
века был утверждён ООН.

6 – НИКОЛАЙ I (Николай Павлович Романов) 
(1796–1855) – 220 лет со дня рождения. 
Российский император.

6 – ФЛЯРКОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ (1931–2014) – 85 лет со дня 
рождения. Советский композитор.

7 – Общеевропейский день шоколада. В этот день в 1550 году в Испанию из 
Америки была привезена первая партия шоколада. День шоколада отмечается 
в странах Европейского Союза.

8 – Всероссийский день семьи, любви и верности (День памяти святых 
Петра и Февронии. День любви). Отмечается с 2008 г., утверждён по 
инициативе депутатов Государственной Думы. Пётр и Феврония Муромские 
жили в конце XII – начале XIII в. в древнем русском городе Муроме. Они 
отличались необыкновенной, поистине христианской любовью друг к другу, 
вместе переносили невзгоды и испытания и скончались в один день в 1228 
году. Стали символом христианской любви.

10 – Битва за Ленинград (1941–1944) – 75 лет со дня начала.

10 – Смоленское сражение (1941) – 75 лет со дня начала.

10 – ПРУСТ МАРСЕЛЬ (1871–1922) – 145 лет со дня рождения. Французский 
писатель.

11 – Всемирный день народонаселения. Провозглашён ООН. Отмечается 
согласно Программе развития ООН, принятой в 1989 году.

11 – Киевская оборонительная операция (1941) – 75 лет со дня начала.

15 – РЕМБРАНДТ ХАРМЕНС ВАН РЕЙН (1606–1669) – 410 лет со дня рождения. 
Голландский художник.

16 – МИКЛУХО-МАКЛАЙ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ (1846–1888) – 170 лет со 
дня рождения. Русский путешественник и этнограф.

17 – ЮРГЕНСОН ПЁТР ИВАНОВИЧ (1836–1904) – 180 лет со дня рождения. 
Русский издатель.

17 – ЛАВРЕНЁВ БОРИС АНДРЕЕВИЧ (1891–1959) – 125 лет со дня рождения. 
Писатель. Драматург.

18 – ТЕККЕРЕЙ УИЛЬЯМ МЕЙКПИС (1811–1864) – 205 лет со дня рождения. 
Английский писатель.

20 – Международный день шахмат. В этот день в 1924 году основана 
Международная шахматная федерация (ФИДЕ).

21 – ШОУ ДЖОРДЖ БЕРНАРД (1856–1950) – 160 лет со дня рождения. 
Английский драматург.

Июль

Всё стерпит бумага, но не читатель. 

Жозеф Жубер
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22 – Романов Михаил Фёдорович (1596–1645) – 420 лет со дня рождения. 
Русский царь.

25 – День памяти актёра, поэта и певца Владимира Высоцкого.
27 – КУЗНЕЦОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ (Грачёв) (1911–1944) – 105 лет со дня 

рождения. Советский военный разведчик.
28 – Памятная дата России: день крещения Руси. Государственная памятная 

дата РФ, установленная 31 мая 2010 года в память о крещении Руси, 
отнесённом к 988 году. Отмечается ежегодно 28 июля как день памяти 
Святого равноапостольного великого князя Владимира – крестителя Руси.

28 – День PR-специалиста (специалиста по связям с общественностью).
28 – ИВАНОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ (1806–1858) – 210 лет со дня рождения. 

Русский художник.
30 – Международный день дружбы (с 2011 г.)
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5 – Героическая оборона Одессы (1941) – 75 лет 

со дня начала.

5 – Оборона Таллина (1941) – 75 лет со дня 

начала.

6 – День Хиросимы. Всемирный день борьбы за 

запрещение ядерного оружия.

8 – День АСЕАН (Ассоциации государств Юго-

Восточной Азии). Отмечается с 2005 года 

ежегодно в каждой из 10 стран, входящих в 

Ассоциацию, в день её создания (1967 г.).

9 – Всемирный день коренных народов мира. 

Первоначально проводился в рамках 

провозглашённого Генеральной ассамблеей 

ООН Десятилетия коренных народов мира 

(1995–2004). Впервые отмечался в 1995 году.

6 – ВАСНЕЦОВ АПОЛЛИНАРИЙ МИХАЙЛОВИЧ (1856–1933) – 160 лет со дня 

рождения. Русский художник.

9 (7) – День воинской славы России. День первой морской победы русского 

флота под командованием Петра I над шведами у мыса Гангут (1714 г.).

12 – Международный день молодёжи. Проводится по рекомендации 

Всемирной конференции министерств по делам молодёжи при поддержке 

Генеральной Ассамблеи ООН (резолюция от 17.12.1999).

14 – МЕРЕЖКОВСКИЙ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ (1866–1941) – 150 лет со дня 

рождения. Писатель, поэт.

15 – СКОТТ ВАЛЬТЕР (1771–1832) – 245 лет со дня рождения. Английский 

писатель.

15 – ТАРИВЕРДИЕВ МИКАЭЛ ЛЕОНИДОВИЧ (1931–1996) – 85 лет со дня 

рождения. Российский композитор.

16 – Международный день бездомных животных.

20 – ДОСААФ (РОСТО) (1951) – 65 лет со дня основания.

21 – АНДРЕЕВ ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ (1871–1919) – 145 лет со дня рождения. 

Русский писатель, драматург.

22 – День Государственного флага России. Установлен Указом Президента РФ 

от 20 августа 1994 г. 22 августа 1991 г. был восстановлен исторический 

российский трёхцветный флаг.

22 – КАЛИНИН АНАТОЛИЙ ВЕНИАМИНОВИЧ (1916–2008) – 100 лет со дня 

рождения. Русский советский писатель, поэт и публицист.

23 – Праздник милосердия и благотворительности. Церковно-общественный 

праздник, учреждён в честь Иулиании Муромской, которая славилась 

великой любовью к детям и немощным. Отмечается с 2004 года.

27 – День российского кино. Отмечается с 1979 г.

Август

Помимо живого человека, нет

ничего более удивительного,

 чем книга.
Чарльз Кингсли
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27 – ДРАЙЗЕР ТЕОДОР (1871–1945) – 145 лет со дня рождения. Американский 

писатель.
27 – РАНЕВСКАЯ ФАИНА ГРИГОРЬЕВНА (1896–1984) – 120 лет со дня 

рождения. Советская актриса.
31 – День блога (международный). Отмечается с 2005 года.
Вторая суббота августа – День физкультурника (отмечается с 1939 г.).
Второе воскресенье августа – День строителя (отмечается с 1955 г.).
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1 – День Знаний. Отмечается с 1984 года.

1 – Всемирный день мира. День профсоюзных 
действий за мир. Всемирный день мира 
отмечается в день начала Второй мировой 
войны (1939–1945).

1 – АННЕНСКИЙ ИННОКЕНТИЙ ФЁДОРОВИЧ 
(1856–1909) – 160 лет со дня рождения. Поэт.

2 – День российской гвардии. Памятный день в 
Вооружённых силах РФ. Первоначально был 
установлен Указом Президента РФ в 2000 году в 
связи с трёхсотлетним юбилеем Российской 
гвардии.

2 – Первый договор Руси с Византией (911) –  
1105 лет со дня заключения.

2 – Памятная дата России. День окончания 
Второй мировой войны (1945 год).

2 – КАЗАНЦЕВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ (1906–2002) – 110 лет со дня рождения. 
Писатель, изобретатель.

2 – ЛЕОНОВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ (1926–1994) – 90 лет со дня рождения. 
Российский советский актёр.

3 – День солидарности в борьбе с терроризмом. Связан с трагическими 
событиями в Беслане, когда боевики захватили одну из городских школ. 
Погибли более 300 человек, из них 150 детей.

8 – Международный день распространения грамотности, чтения. 
Отмечается по решению XIV сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, 
состоявшейся в ноябре 1966 года.

8 – День воинской славы России. День Бородинского сражения русской армии 
под командованием М. И. Кутузова с французской армией (1812 г.).

8 – ДВОРЖАК АНТОНИН (1841–1904) – 175 лет со дня рождения. Чешский 
композитор.

9 – Всемирный день красоты. Проводится по инициативе Международного 
комитета эстетики и косметологии (СИДЕСКО) с 1995 года.

9 – Ништадтский мирный договор (1721) – 295 лет со дня заключения. Договор 
между Россией и Швецией.

11 – День воинской славы России. День победы русской эскадры под 
командованием Фёдора Фёдоровича Ушакова над турецкой эскадрой у 
мыса Тендра (1790 г.)

12 – ЛЕМ СТАНИСЛАВ (1921–2006) – 95 лет со дня рождения. Польский писатель.

15 – День демократии. Учреждён Генеральной Ассамблеей ООН (решение от            
8 ноября 2007 года). Приурочен к дате первой международной конференции 
новых и восстановленных демократий (1988 год).

15 – КРИСТИ АГАТА (1891–1976) – 125 лет со дня рождения. Английская 
писательница.

21 – День воинской славы России. День победы русских полков во главе с 
Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской 
битве (1380 г.)

21 – Международный день мира. Отмечается ежегодно с 2002 года по решению 
Генеральной Ассамблеи ООН (резолюция от 7 сентября 2001 г.) как день 
глобального прекращения огня и отказа от насилия.

Сентябрь

Кто учится без книги,

тот черпает воду решетом.

Терциан Мавр
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21 – УЭЛЛС ГЕРБЕРТ ДЖОРДЖ (1866–1946) – 150 лет со дня рождения. 
Английский писатель.

23 – День осеннего равноденствия.
23 – РАДЗИНСКИЙ ЭДВАРД СТАНИСЛАВОВИЧ (1936) – 80 лет со дня 

рождения. Советский и российский писатель, драматург, сценарист и 
телеведущий.

25 – РАЕВСКИЙ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ (1771–1829) – 245 лет со дня 
рождения. Русский военачальник.

25 – ШОСТАКОВИЧ ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ (1906–1975) – 110 лет со дня 
рождения. Русский композитор.

25 – БЕРНЕС МАРК НАУМОВИЧ (1911–1969) – 105 лет со дня рождения. 
Советский киноактёр и певец.

26 – Европейский день иностранных языков. Отмечается с 2001 года.
27 – Всемирный день туризма. Учреждён III сессией Генеральной Ассамблеи 

Всемирной туристской организации, состоявшейся в 1980 году в Маниле.
27 – День дошкольного работника в России (День воспитателя). Учреждён в 

2004 году.
30 – День Интернета в России (День Рунета). 30 сентября 1998 года была 

проведена первая перепись пользователей Рунета. В этот день в нём появился 
миллионный пользователь.

30 – ШМИДТ ОТТО ЮЛЬЕВИЧ (1891–1956) – 125 лет со дня рождения. Русский 
исследователь, математик, астрофизик.

30 – Московская битва (1941) – 75 лет со дня начала.
30 – День Веры, Надежды, Любови и матери их Софьи.
Второе воскресенье сентября – День танкиста.
Второе воскресенье сентября – День Байкала.  Отмечается с 1999 г.
Третье воскресенье сентября – День работников леса. Отмечается с 1966 г.
Последнее воскресенье сентября – Международный день глухонемых.
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1 – Международный день музыки. Отмечается 
по решению Международного музыкального 
совета ЮНЕСКО с 1 октября 1975 года.

1 – Международный день пожилых людей. 
Отмечается с 1991 года по решению 
Генеральной Ассамблеи ООН в соответствии  
с резолюцией 45/106 от 14.12.1990 в развитие 
решений, принятых Всемирной ассамблеей 
по проблемам старения (1982 г., Вена).                      
В России отмечается с 1992 года.

1 – АКСАКОВ СЕРГЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
(1791–1859) – 225 лет со дня рождения. 
Русский писатель.

2 – День детского здоровья.

4 – Всемирный день защиты животных. 
Установлен решением Международного 
конгресса сторонников движения в защиту животных (4 октября 1931 г., 
Флоренция). Отмечается в католический праздник – День святого Франциска 
Ассизского – покровителя священных животных. В России этот день 
отмечается с 2000 года по инициативе Международного Фонда защиты 
животных.

4 – День Космических войск. Памятный день в Вооружённых Силах РФ. Дата 
приурочена к запуску в 1957 году первого искусственного спутника Земли.

5 – Международный день учителя. Учреждён ЮНЕСКО в 1994 году. Установлен 
в 1965 году (отмечается ежегодно в первое воскресенье октября), с 1994 года 
отмечается 5 октября.

7 – День вежливых людей.

8 – СЕМЁНОВ (Ляндрес) ЮЛИАН СЕМЁНОВИЧ (1931–1993) – 85 лет со дня 
рождения. Русский писатель.

9 – Всемирный день почты. Проводится по решению XIV конгресса Всемирного 
почтового союза (1957) в день создания в 1874 году Всемирного почтового 
союза.

9 – МУРАВЬЁВ-АПОСТОЛ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ (1796–1826) – 220 лет со дня 
рождения. Герой Отечественной войны 1812 г.

9 – ЕВСТИГНЕЕВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1926–1992) – 90 лет со дня 
рождения. Советский актёр.

11 – День работника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности. Установлен Указом Президента РФ в 1999 году.

15 – Всемирный день сельских женщин. Отмечается ежегодно по инициативе 
Фонда Всемирного саммита женщин.

15 – МАМОНТОВ САВВА ИВАНОВИЧ (1841–1918) – 175 лет со дня рождения. 
Русский предприниматель и меценат.

16 – День босса (День руководителя предприятия). Появился в начале XX века 
в США.

17 – ПРИСТАВКИН АНАТОЛИЙ ИГНАТЬЕВИЧ (1931–2008) – 85 лет со дня 
рождения. Русский писатель.

19 – День лицея. Проводится в день основания Царскосельского лицея (1811 г.) – 
205 лет со дня основания.

21 – Всемирный день яблок.

Октябрь

Читать всего совсем не нужно, 

читать нужно только то, что отвечает 
на возникшие в душе вопросы. 

Л. Н. Толстой
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21 – ШВАРЦ ЕВГЕНИЙ ЛЬВОВИЧ (1896–1958) – 120 лет со дня рождения. 
Русский драматург.

22 – ЛИСТ ФЕРЕНЦ (ФРАНЦ) (1811–1886) – 205 лет со дня рождения. Венгерский 
композитор, пианист.

23 – День работников рекламы. Праздник всех рекламистов, маркетологов и 
пиарщиков России.

24 – Международный День Организации Объединённых Наций. Образована 
в 1945 году.

24 – Тульская оборонительная операция (1941) – 75 лет со дня начала.
24 – РАЙКИН АРКАДИЙ ИСААКОВИЧ (1911–1987) – 105 лет со дня рождения. 

Советский артист эстрады.
25 – ПИКАССО ПАБЛО (1881–1973) – 135 лет со дня рождения. Французский 

художник.
25 – ВИШНЕВСКАЯ ГАЛИНА ПАВЛОВНА (1926–2012) – 90 лет со дня рождения. 

Российская певица.
28 – ВИКТЮК РОМАН ГРИГОРЬЕВИЧ (1936) – 80 лет со дня рождения. 

Российский режиссёр.
30 – День памяти жертв политических репрессий в России (День 

политзаключённых). Официально установлен в 1991 г.
30 – Оборона Севастополя (1941–1942) – 75 лет со дня начала.
30 – НОВИКОВ АНАТОЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ (1896–1984) – 120 лет со дня 

рождения.
Четвёртый понедельник октября – Международный день детских 

(школьных) библиотек. Учреждён Международной ассоциацией школьных 
библиотек (IASL), предположительно в 2002 году.

Неделя, включающая 9 октября – Международная неделя письма. 
Проводится по решению XIV конгресса Всемирного почтового союза (1957) и 
всегда включает 9 октября – дату создания в 1847 году Всемирного почтового 
союза.
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2 – АНДРЕЕВ ДАНИИЛ ЛЕОНИДОВИЧ 
(1906–1959) – 110 лет со дня рождения. 
Русский философ, писатель, поэт.

4 – День народного единства. Отмечается                  
с 2005 года в память об освобождении России 
от польских захватчиков в 1612 году. День 
воинской славы России.

4 – ЮНЕСКО (1946) – 70 лет со дня учреждения.

5 – Освобождение Москвы от польских 
интервентов (1612 г.)

7 – День Октябрьской революции 1917 года. 
Памятная дата России. День согласия и 
примирения (с 1996 по 2004 год).

7 – ФУРМАНОВ ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ 
(1891–1926) – 125 лет со дня рождения. 
Русский писатель.

7 – ЗЕЛЁНАЯ РИНА (Екатерина) ВАСИЛЬЕВНА (1901–1991) – 115 лет со дня 
рождения. Советская актриса.

8 – Международный день КВН. 8 ноября 1961 года состоялась первая игра Клуба 
весёлых и находчивых.

9 – Столыпинская аграрная реформа (1906) – 110 лет со дня начала.

10 – День сотрудников органов внутренних дел РФ (Указ Президента РФ                 
Д. Медведева от 13 октября 2011 г.). До 1991 года праздник назывался «День 
советской милиции», до 2011 года — «День российской милиции».

10 – Всемирный день молодёжи. В этот день в 1945 году создана Всемирная 
федерация демократической молодёжи.

11 – ДОСТОЕВСКИЙ ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ (1821–1881) – 195 лет со дня 
рождения. Русский писатель.

11 – ЧАРУШИН ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ (1901–1965) – 115 лет со дня рождения. 
Писатель, художник.

12 – Тихвинская наступательная операция (1941) – 75 лет со дня начала.

15 – Всероссийский день призывника. Впервые проводился 15 ноября 1992 года 
по решению Президента РФ.

16 – Международный день толерантности (терпимости). Объявлен ЮНЕСКО 
в ноябре 1995 года.

17 – Международный день студентов. Международный день студентов 
установлен на Всемирном конгрессе студентов в Праге (1946) в память 
чешских студентов-патриотов, расстрелянных 17 ноября 1939 года 
фашистскими оккупантами.

18 – День рождения Деда Мороза. В России официально отмечают с 2005 года.

17 – Ростовская наступательная операция (1941) – 75 лет со дня начала.

19 – ЛОМОНОСОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ (1711–1765) – 305 лет со дня 
рождения. Русский ученый-энциклопедист.

20 – Всеобщий день детей. (Всемирный день ребёнка, Международный день 
прав ребёнка). Отмечается по рекомендации Генеральной Ассамблеи ООН. 
Декларация прав ребёнка принята в 1959 г., Конвенция о правах ребёнка –      
в 1989 г.

Ноябрь

Больше всего тебе хотелось бы —
какая скромность! — бессмертия,

чтобы читать.
Канетти Элиас
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21 – Всемирный день телевидения. Провозглашён Генеральной Ассамблеей 
ООН 26 декабря 1996 года в честь Первого всемирного телевизионного 
форума, состоявшегося в штаб-квартире ООН 21 ноября 1996 года.

21 – Всемирный день приветствий. Впервые этот день отмечался 21 ноября 1972 
года. Цель – подчеркнуть ценность человеческого общения.

22 – День словарей и энциклопедий в России. Это день рождения Владимира 
Даля, создателя «Толкового словаря живого великорусского языка».

22 – ДАЛЬ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ (1801–1872) – 215 лет со дня рождения. 
Русский писатель, лексикограф, этнограф.

25 – ТАНЕЕВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ (1856–1915) – 160 лет со дня рождения. 
Русский композитор, пианист, педагог.

26 – Всемирный день информации. Проводится по инициативе 
Международной академии информатизации (МАИ).

28 – ЦВЕЙГ СТЕФАН (1881–1942) – 135 лет со дня рождения. Австрийский 
писатель.

28 – ЛИХАЧЁВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ (1906–1999) – 110 лет со дня рождения. 
Российский философ и общественный деятель.

30 – Международный день домашних животных.
Последнее воскресенье ноября – День матери в России. Указ Президента РФ 

от 30.01.98 г. № 120.
Первые числа ноября – Всемирный день мужчин. Отмечается в первых числах 

ноября с 2000 года по инициативе ООН в Вене, магистрата г. Вены, фонда 
Горбачёва и международной организации «Медикэл Коннекшн».

Второе воскресенье ноября – День отца. Отмечается по решению ООН.
Третий четверг – Международный день отказа от курения.
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1 – Всемирный день борьбы со СПИДом. 
Провозглашён Всемирной организацией 
здравоохранения. Отмечается с 1988 г.

1 – ЖУКОВ ГЕОРГИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
(1896–1974) – 120 лет со дня рождения. 
Русский военачальник.

3 – День юриста. Об установлении Дня юриста: 
Указ Президента РФ 04.02.2008 г. № 130.

3 – Международный день инвалидов. 
Провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН 
14 октября 1992 года. С инициативой о 
провозглашении выступила делегация 
Российской Федерации. Отмечается с 1992 
года.

5 – День воинской славы. День начала 
контрнаступления советских войск против 
немецко-фашистских войск в битве под 
Москвой (1941 г.) – 75 лет со дня начала.

5 – КАРРЕРАС ХОСЕ (1946) – 70 лет со дня рождения. Испанский оперный певец.

5 – ДИСНЕЙ (Дисни) УОЛТ (1901–1966) – 115 лет со дня рождения. 
Американский кинорежиссёр, художник и продюсер.

5 – КОРОВИН КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ (1861–1939) – 155 лет со дня 
рождения. Русский художник.

9 – День Героев Отечества. Установлен в 2007 году. Объявлен Указом 
Президента РФ от 28 февраля 2007 № 22-ФЗ.

9 – Международный день борьбы с коррупцией. В этот день в 2003 году в 
Мексиканском городе Мерида на политической конференции высокого 
уровня была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции.

10 – Международный день прав человека. В этот день в 1948 года Генеральная 
Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека. Решение о 
праздновании Дня прав человека принято 4 октября 1950 года на V сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН.

10 – Всемирный день футбола. Отмечается по решению ООН.

10 – День защиты прав животных. Отмечается с 2001 года.

10 – НЕКРАСОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (1821–1878) – 195 лет со дня 
рождения. Русский поэт.

10 – ДЬЮИ МЕЛВИЛ (1851–1931) – 165 лет со дня рождения. Американский 
библиотековед.

12 – День Конституции РФ. Конституция была принята 12 декабря 1993 года в 
ходе всенародного голосования. Указом Президента РФ в 1994 году этот день 
объявлен государственным праздником России.

12 – ФЛОБЕР ГЮСТАВ (1821–1880) – 195 лет со дня рождения. Французский 
писатель.

12 – СОЛОМИН ВИТАЛИЙ МЕФОДЬЕВИЧ (1941–2002) – 75 лет со дня 
рождения. Российский актёр. Непревзойдённый доктор Ватсон.

12 – КАРАМЗИН НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ (1766–1826) – 250 лет со дня 
рождения. Русский историк, писатель.

16 – ВАТУТИН НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ (1901–1944) – 115 лет со дня рождения. 
Советский военачальник.

Декабрь

Вся жизнь человечества
последовательно оседала в книге:

племена, люди, государства

исчезали, а книга оставалась.
А. И. Герцен 
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18 – День арабского языка. Праздник установлен департаментом ООН по связям 
с общественностью в 2010 году.

18 – НИКУЛИН ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (1921–1997) – 95 лет со дня рождения. 
Российский артист цирка и кино.

19 – БРЕЖНЕВ ЛЕОНИД ИЛЬИЧ (1906–1982) – 110 лет со дня рождения. 
Советский государственный политический деятель.

20 – Международный день солидарности людей. Провозглашён Генеральной 
Ассамблеей ООН 22 декабря 2005 года.

21 – РОКОССОВСКИЙ КОНСТАНТИН КОНСТАТИНОВИЧ (1896–1968) –           
120 лет со дня рождения. Советский военачальник.

22 – День зимнего солнцестояния.

23 – ДУРОВ ЛЕВ КОНСТАНТИНОВИЧ (1931–2015) – 85 лет со дня рождения. 
Российский актёр, режиссёр.

23 – КИМ ЮЛИЙ ЧЕРСАНОВИЧ (1936) – 80 лет со дня рождения. Советский и 
российский поэт, композитор, драматург, сценарист, бард.

24 – ФАДЕЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ (1901–1956) – 115 лет со дня 
рождения. Русский писатель.

25 – Католическое Рождество.

27 – День спасателя Российской Федерации. Установлен Указом Президента 
РФ в 1995 г.

27 – КЕПЛЕР ИОГАНН (1571–1630) – 445 лет со дня рождения. Немецкий 
астроном.

28 – Международный день кино. В этот день в 1895 году в Париже в «Гранд-
кафе» на бульваре Капуцинов прошёл первый сеанс кинематографа братьев 
Люмьер.

31 – С наступающим Новым годом!
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40 лет (1976):

– В журнале «Наш современник» 
опубликована повесть Валентина 
Григорьевича Распутина «Прощание 
с Матёрой»;

– Впервые полностью напечатана повесть 
Виктора Петровича Астафьева «Царь-
рыба»;

– В журнале «Дружба народов» появилась 
повесть Юрия Валентиновича 
Трифонова «Дом на набережной».

45 лет (1971):

– Опубликован «Август 
четырнадцатого» – первый вариант 
романа Александра Исаевича 
Солженицына;

– Увидела свет лирическая повесть 
Гавриила Николаевича 
Троепольского «Белый Бим Чёрное 
Ухо»;

– Братья Стругацкие Аркадий 
Натанович и Борис Натанович 
завершили роман «Обитаемый остров».

50 лет (1966):

– Начало первой публикации романа Михаила Афанасьевича Булгакова 
«Мастер и Маргарита».

60 лет (1956):

– Впервые после 1917 г. в СССР были изданы Библия и Новый Завет.

65 лет (1951):

– Вышла в свет повесть «Над пропастью во ржи» американского писателя 
Джерома Дэвида Сэлинджера;

– Издана повесть для детей «Витя Малеев в школе и дома» Николая 
Николаевича Носова;

– Опубликована трилогия «Васёк Трубачёв и его товарищи» Валентины 
Александровны Осеевой (Осеева-Хмелёва);

70 лет (1946):

– Вышел в свет роман «Триумфальная арка» немецкого прозаика Эриха 
Марии Ремарка.

Книги-юбиляры 2016 года

В бессмертных книгах есть ответ

На сложности любого века.

Без человека книги нет,

И нет без книги человека.

Евгений Евтушенко
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75 лет (1941):
– Закончен роман «Хмурое утро» Алексея Николаевича Толстого. Книга 

завершила трилогию «Хождение по мукам»;
– Александром Петровичем Казанцевым завершена первая редакция 

романа «Пылающий остров».

80 лет (1936):
– Увидела свет эпопея о Гражданской войне США (1861–1865) «Унесённые 

ветром» американской писательницы Маргарет Митчелл;
– Появилась на прилавках магазинов одна из самых любимых детских книг 

«Золотой ключик, или Приключения Буратино», созданная 
Алексеем Николаевичем Толстым по мотивам итальянской повести 
Карло Коллоди о деревянном мальчике Пиноккио;

– Валентин Петрович Катаев опубликовал произведение, принесшее ему 
мировую известность – повесть «Белеет парус одинокий».

85 лет (1931):
– В популярном еженедельнике «30 дней» опубликован роман «Золотой 

телёнок» Ильи Ильфа и Евгения Петрова;
– Вышла в свет повесть «Ночной полёт» французского писателя и лётчика 

Антуана де Сент-Экзюпери.

90 лет (1926):
– Издательство «Новая Москва» выпустило сборник «Донские рассказы» 

Михаила Александровича Шолохова;
– Увидел свет роман-притча «Замок» австрийского писателя Франца 

Кафки;
– Английский писатель Алан Александер Милн закончил книгу для детей 

«Винни-Пух».

115 лет (1901):
– Вышел в свет роман «Первые люди на Луне» английского прозаика 

Герберта Уэллса;
– На сцене Московского художественного театра поставлена пьеса «Три 

сестры» Антона Павловича Чехова.

125 лет (1891):
– Книгой «Приключения Шерлока Холмса» английский писатель Артур 

Конан Дойл открыл серию повестей и рассказов о Холмсе и его 
спутнике докторе Ватсоне;

– Опубликован роман «Портрет Дориана Грея» английского прозаика и 
драматурга Оскара Уайльда.

130 лет (1886):
– Русский сатирик Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин закончил 

сатирическое произведение «Сказки».

135 лет (1881):
– Впервые вышел отдельной книгой роман «Братья Карамазовы» Фёдора 

Михайловича Достоевского.

140 лет (1876):
– Увидела свет книга «Приключения Тома Сойера» американского 

писателя Марка Твена;
– Написана последняя часть поэмы «Кому на Руси жить хорошо» 

Николая Алексеевича Некрасова.
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145 лет (1871):
– Английский писатель Льюис Кэрролл опубликовал книгу «Алиса в 

Зазеркалье».

150 лет (1866):
– Журнал «Русский вестник» познакомил публику с новым романом 

Фёдора Михайловича Достоевского, который назывался 
«Преступление и наказание»;

– Напечатана книга «Всадник без головы» английского писателя Майн 
Рида.

155 лет (1861):
– В петербургском журнале «Время» братьев Достоевских начал печататься 

роман «Униженные и оскорблённые» Фёдора Михайловича 
Достоевского.

160 лет (1856):
– В журнале «Современник» появился роман русского писателя Ивана 

Сергеевича Тургенева «Рудин»;
– Написана комедия «Доходное место» Александра Николаевича 

Островского, бичующая взяточничество чиновников;
– Вышли отдельным изданием «Севастопольские рассказы» Льва 

Николаевича Толстого.

170 лет (1846):
– Увидел свет роман «Граф Монте-Кристо» французского писателя 

Александра Дюма-отца.

180 лет (1836):
– В журнале «Современник» за подписью «Издатель» вышла повесть 

«Капитанская дочка» Александра Сергеевича Пушкина.

185 лет (1831):
– «Вечера на хуторе близ Диканьки, изданные пасечником Рудым 

Паньком» – первая книга Николая Васильевича Гоголя – вышла в 
Санкт-Петербурге;

– Вышел роман «Красное и чёрное» французского писателя Стендаля;
– Закончена книга «Собор Парижской Богоматери» французского поэта 

и романиста Виктора Гюго;
– Создана «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне 
Лебеди» А. С. Пушкина.

195 лет (1821):
– Закончена романтическая поэма «Кавказский пленник»                               

А. С. Пушкина.

235 лет (1781):
– Русский писатель Денис Иванович Фонвизин закончил своё самое 

значительное произведение — знаменитую комедию «Недоросль».

345 лет (1671):
– Издана комедия французского драматурга Мольера «Мещанин во 

дворянстве».
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415 лет (1601):
– Уильям Шекспир завершил трагедию «Гамлет».

435 лет (1581):
– Иван Фёдоров, русский первопечатник, издал первую полную 

славянскую Библию, получившую название «Острожская Библия».

695 лет (1321):
– Закончена «Божественная комедия» итальянского поэта раннего 

Возрождения Алигьери Данте.
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55 лет (01.07.1961) – Областная 
специализированная библиотека 
им. В. Г. Короленко

МБУК «БИС г. Кургана»

50 лет (02.1966) – Детская библиотека

им. С. Маршака, филиал № 16

35 лет (10.1981) – Библиотека

им. С. Есенина, филиал № 22

65 лет (11.1951) – Библиотека

им. М. Шолохова, филиал № 29

МУ «ЦБС г. Шадринска»

140 лет (25.04.1876) – Центральная 
городская библиотека

им. А. Н. Зырянова

60 лет (15.12.1956) – Детско-юношеская 
библиотека-филиал № 6

им. К. Д. Носилова

55 лет (14.10.1961) – Библиотека-филиал 
№ 2 им. К. А. Некрасовой

Альменевский район

40 лет (1976) – Иванковский филиал           
№ 5

60 лет (1956) – Майлыкская сельская 
библиотека

75 лет (1941) – Шариповская сельская 
библиотека

Белозерский район

45 лет (1971) – Баяракская библиотека-
филиал № 2

80 лет (1936) – Рычковская библиотека-
филиал № 18

70 лет (1946) – Усть-Суерская 
библиотека-филиал № 22

Варгашинский район

65 лет (31.07.1951) – Районная детская 
библиотека

45 лет (1971) – Уральская библиотека-
филиал № 20

80 лет (1936) – Яблочновская 
библиотека-филиал № 23

Далматовский район

155 лет (1861) – МКУК 
«Межпоселенческая центральная 
библиотека Далматовского 
района»

70 лет (апр.1946) – Центральная детская 
библиотека

95 лет (1921) – Верхнеярская 
библиотека – филиал МКУК 
«Межпоселенческая центральная 
библиотека Далматовского 
района»

60 лет (1956) – Красноисетская 
библиотека – филиал МКУК 
«Межпоселенческая центральная 
библиотека Далматовского 
района»

Библиотеки-юбиляры
                                            2016 года

Свобода существует затем,

чтобы ходить в библиотеку.

Иосиф Бродский
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60 лет (1956) – Крестовская библиотека 
– филиал МКУК 
«Межпоселенческая центральная 
библиотека Далматовского 
района»

95 лет (1921) – Лебяжская библиотека – 
филиал МКУК 
«Межпоселенческая центральная 
библиотека Далматовского 
района»

95 лет (1921) – Лебяжская сельская 
библиотека – филиал МКУК 
«Лебяжское КДО»

60 лет (1956) – Любимовская сельская 
библиотека – филиал МКУК 
«Любимовское КДО»

95 лет (1921) – Нижнеярская 
библиотека – филиал МКУК 
«Межпоселенческая центральная 
библиотека Далматовского 
района»

60 лет (1956) – Новосельская 
библиотека– филиал МКУК 
«Межпоселенческая центральная 
библиотека Далматовского 
района»

95 лет (1921) – Першинская 
библиотека– филиал МКУК 
«Межпоселенческая центральная 
библиотека Далматовского 
района»

95 лет (1921) – Смирновская библиотека 
– филиал МКУК 
«Межпоселенческая центральная 
библиотека Далматовского 
района»

55 лет (1961) – Яснополянская 
библиотека – филиал МКУК 
«Межпоселенческая центральная 
библиотека Далматовского 
района»

Звериноголовский район
60 лет (1956) – Лебедевский сельский 

филиал № 6
65 лет (1951) – Озернинский филиал            

№ 7

Каргапольский район
45 лет (1971) – Нечунаевская сельская 

библиотека-филиал № 18
60 лет (1956) – Твердышевская сельская 

библиотека-филиал № 28
50 лет (1966) – Черепановская сельская 

библиотека-филиал № 30

Катайский район

30 лет (1986) – Лукинская библиотека-
филиал № 3

50 лет (1966) – Басказыкская 
библиотека-филиал № 4

60 лет (1956) – Б-Касаргульская 
библиотека-филиал № 5

Кетовский район

65 лет (1951) – Колесниковская 
библиотека-филиал № 9

50 лет (1966) – Темляковская 
библиотека-филиал № 26

Куртамышский район

120 лет (6.06.1896) – Центральная 
районная библиотека

45 лет (1.08.1971) – Переваловская 
сельская библиотека МКУК 
Нижнёвского сельсовета «КДО»

Лебяжьевский район

65 лет (1951) – Центральная детская 
библиотека

85 лет (1931) – Дубровинская 
библиотека МКУК «КДО 
Дубровинского сельсовета»

85 лет (1931) – Лисьевская сельская 
библиотека МКУК «КДО 
Лисьевского сельсовета»

65 лет (1951) – Песьяновская сельская 
библиотека МКУК «КДО 
Лопатинского сельсовета»

80 лет (1936) – Плосковская сельская 
библиотека МКУК «КДО 
Плосковского сельсовета»

Макушинский район

65 лет (1951) – Казаркинская 
библиотека-филиал № 2
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55 лет (1961) – Неверовская библиотека-
филиал № 10

120 лет (1896) – Библиотека ДК                   
ст. Макушина

Мишкинский район
65 лет (1951) – Детская библиотека 

МКУК «Мишкинская ЦРБ»
65 лет (1951) – Коровинская 

библиотека-филиал № 10
60 лет (1956) – Краснознаменская 

сельская библиотека МКУК 
«Краснознаменское КДО»

60 лет (1956) – Первомайская сельская 
библиотека МКУК 
«Первомайское КДО»

70 лет (1946) – Шаламовская сельская 
библиотека МКУК 
«Шаламовское КДО»

Мокроусовский район
95 лет (1921) – Куртанская библиотека-

филиал № 4
95 лет (1921) – Лопаревская библиотека-

филиал № 6
95 лет (1921) – Одинская библиотека-

филиал № 10
95 лет (1921) – Рассветская библиотека-

филиал № 11
90 лет (1926) – Сунгуровская 

библиотека-филиал № 13
95 лет (1921) – Утичевская библиотека-

филиал № 16
95 лет (1921) – Шелеповская 

библиотека-филиал № 17

Петуховский район
65 лет (1951) – Н-Георгиевская 

библиотека-филиал № 12
55 лет (1961) – Н–Ильинская 

библиотека-филиал № 13
70 лет (1946) – Петуховская 

библиотека–филиал № 15
65 лет (1951) – Утчанская библиотека-

филиал № 17
Половинский район

45 лет (1971) – Н-Байдарская сельская 
библиотека

Притобольный район
60 лет (1956) – Нижне-Алабугская 

сельская библиотека – 
структурное подразделение 
МКУК «Гладковского КДО»

95 лет (1921) – Давыдовская сельская 
библиотека – структурное 
подразделение МКУК 
«Давыдовское КДО»

80 лет (1936) – Ярославская сельская 
библиотека – структурное 
подразделение МКУК 
«Ярославского КДО»

Сафакулевский район
60 лет (1956) – Субботинская 

библиотека-филиал № 15
60 лет (1956) – Сулеймановская 

библиотека-филиал № 16
80 лет (1936) – Яланская библиотека-

филиал № 18

Целинный район
80 лет (1936) – Казак-Кочердыкская 

библиотека-филиал № 8
65 лет (1951) – Матвеевская библиотека-

филиал № 11
80 лет (1936) – Половинская 

библиотека-филиал № 12

Шадринский район
70 лет (1946) – Батуринская сельская 

библиотека – филиал МУК 
«Батуринское КДО»

50 лет (1.07.1966) – Ключевская сельская 
библиотека – филиал МУК 
«Ключевское КДО»

70 лет (1946) – Коврижская сельская 
библиотека филиал МУК 
«Коврижское КДО»

65 лет (1951) – Нижнеполевская 
сельская библиотека – филиал 
МУК «Нижнеполевское КДО»

95 лет (1921) – Тарасовская сельская 
библиотека – филиал МУК 
«Тарасовское КДО»

70 лет (1946) – Черемисская сельская 
библиотека – филиал МУК 
«Черемисское КДО»

Шатровский район
65 лет (1951) – Шатровская районная 

детская библиотека
65 лет (1951) – Ожогинская сельская 

общедоступная библиотека
80 лет (1936) – Терсюкская сельская 

общедоступная библиотека
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Шумихинский район

100 лет (1916) – Птичанская сельская 
библиотека-филиал № 3

60 лет (1956) – Сажинская сельская 
библиотека-филиал № 26

Щучанский район

95 лет (1921) – Центральная библиотека

110 лет (1906) – Белоярская библиотека-
филиал № 1

55 лет (1961) – Красноярская 
библиотека-филиал № 5

55 лет (1961) – Варгановская 
библиотека-филиал № 6

25 лет (1991) – Майковская сельская 
библиотека

55 лет (1961) – Медведская библиотека-
филиал № 10

55 лет (1961) – Пуктышская 
библиотека-филиал № 18

55 лет (1961) – Яковлевская библиотека-
филиал № 26

40 лет (1976) – Козинская сельская 
библиотека

35 лет (1981) – Советская сельская 
библиотека
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Библиотекари-юбиляры
                                            2016 года

Поздравляем!

50 лет (27.04.1966) – Бирюкова Людмила Анатольевна – директор 
Мокроусовской ЦБС

55 лет (03.08.1961) – Фролова Зоя Алексеевна – директор Целинной МЦБ

55 лет (18.10.1961) – Пантелеева Надежда Ивановна – директор Притобольной 
ЦБ

65 лет (11.12.1951) – Щетинина Людмила Васильевна – зав. организационно-
методического отдела МБУК «БИС г. Кургана»

50 лет (12.12.1966) – Браташ Татьяна Ивановна – директор Петуховской МЦБ

Все люди, как книги, и мы их читаем. 

Кого-то за месяц, кого-то за два...

Кого-то спустя лишь года понимаем. 

Кого-то прочесть не дано никогда.

Михаил Жванецкий
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