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Уважаемые коллеги!

2019 год открывает для библиотек новые направления и векторы развития. 
Библиотеки одними из первых откликаются на события, происходящие в мире, стране           
и дома.

Календарь для библиотекаря «Знаменательные даты 2019 года» поможет вам 
правильно организовать работу в хронологии событий и юбилейных дат.

В этом году формат календаря – «календарь-ежедневник», который позволит 
оставлять на полях собственные заметки, а также планировать работу на каждый месяц. 
Главные события года отмечены в разделе «Основные направления на 2019 г.». 
Приоритетные темы 2019 года – Год театра и 100-летие писателя Д. А. Гранина.

Театральные постановки, пьесы, юбилеи любимых и хорошо известных артистов, 
режиссёров и сценаристов будут отмечаться условными обозначениями, которые                     
не затеряются среди множества дат.

100-летний юбилей российского писателя Д. А. Гранина в стране начнут отмечать                
в его день рождения (1 января) и весь год по Указу Президента РФ № 619 от 21.12.2017.

В связи с продолжением Десятилетия детства в России свои условные обозначения 
имеют детские писатели и их книги.

Раздел «Официальные документы» представит принятые за последние два года 
документы, федеральные и региональные программы.

В разделе «Юбилеи 2019 г.» перечислены сначала сведения о тех персонах                      
или событиях, у которых известен лишь год рождения или возникновения. Далее юбилеи              
и события представлены строго в хронологическом порядке; предпочтение отдаётся 
литературным датам.

В календарь включены традиционные разделы: «Книги-юбиляры 2019 г.», 
«Библиотеки-юбиляры Курганской области 2019 г.», «Библиотекари-юбиляры 2019 г.»,                
а также добавлен раздел «Периодические издания-юбиляры 2019 г.».

Быстро найти информацию в интернете помогут ссылки.

Надеемся, что календарь станет одним из основных помощников в составлении 
планов и в работе на каждый день.

92.5
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ГОД ЯЗЫКОВ
КОРЕННЫХ НАРОДОВ

100

Основные направления 2019 года
Муниципальная библиотека – часть культуры. А «…культура – это работа, прежде всего, не с целевыми показателями,                
а с конкретными людьми, которые производят смыслы и образы. Смыслы и образы не очень хорошо укладываются                   

в отчётность, но они формируют личность человека. Смыслы и образы превращают население в народ. Таким образом, 
культура, правильно задействованная государством, работает и на науку, и на экономику, и на оборону. Она борется                    

с коррупцией, потому что лучший способ борьбы с коррупцией – воспитание порядочных людей».

Е. Ямпольская

В Курганской области:
?

?

В России:
?  (2018–2027) (

)
?Год Театра ( ).
?  (1919–2017) (

).
?

?

?

?  – 
ежегодная Конференция Российской библиотечной ассоциации

?  (2–12.03.2019)

Всероссийские акциии:
?  (9 мая)
?  (21 июня)

Объявлено ООН и ЮНЕСКО:
?

?  –                             
к 150-летию со дня создания Периодической таблицы                         
химических элементов

?

?

:
?2021–2030 гг. – 

?2019–2028 гг. – 
?2018–2028 гг. – 

?2016–2025 гг. – Десятилетие действий Организации 
Объединённых Наций по проблемам питания

?2016–2025 гг. – 
?2015–2024 гг. – 

?2014–2024 гг. – 
?2013–2022 гг. – 
?2011–2020 гг. – 

– 

– 

?2010–2020 гг. – 

Выборы Губернатора Курганской области
Год непрерывного образования

Десятилетие детства в России Указ Президента РФ            
№ 240 от 29.05.2017

Указ Президента РФ № 181 от 28.04.2018
100 лет со дня рождения Д. А. Гранина Указ 
Президента РФ № 619 от 21.12.2017
Год культуры и туризма России и Турции
Год села
Год гостеприимства
«Библиотечной столицей России 2019 года» объявлена Тула

XXIX Всемирная зимняя Универсиада г. Красноярск

«Бессмертный полк»
«Свеча памяти»

Год языков коренных народов
Международный Год таблицы Д. И. Менделеева

Международный год умеренности
Г. Шарджа (ОАЭ) – Всемирная столица книги

Международные десятилетия
Десятилетие науки об океане в интересах 

устойчивого развития
Десятилетие семейных фермерских хозяйств
Международное десятилетие действий «Вода      

для устойчивого развития»

Годы второго Десятилетия Олонхо в Якутии
Международное десятилетие лиц африканского 

происхождения
Десятилетие устойчивой энергетики для всех
Международное десятилетие сближения культур
Третье Международное десятилетие                           

за искоренение колониализма
Десятилетие биоразнообразия Организации 
Объединённых Наций
Десятилетие действий по обеспечению 
безопасности дорожного движения
Десятилетие Организации Объединённых Наций, 

посвящённое пустыням и борьбе с опустыниванием
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_8_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_2019_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://www.nm45.ru/news/obshchestvo/v-2019-godu-molodym-pedagogam-zauralya-okazhut-dopolnitelnuyu-podderzhku
https://www.pnp.ru/politics/v-rossii-startovala-programma-desyatiletie-detstva.html
http://rulaws.ru/president/Ukaz-Prezidenta-RF-ot-29.05.2017-N-240/
http://www.kremlin.ru/acts/bank/43008
https://rg.ru/2017/12/21/putin-poruchil-shiroko-otmetit-iubilej-so-dnia-rozhdeniia-granina.html
http://www.kremlin.ru/acts/bank/42620
https://lenta.ru/news/2018/04/28/turc/
https://2019god.me/news/2019-god-stanet-godom-sela-v-rossii.html
http://prohotel.ru/news-220788/0/
http://www.rba.ru/news/news_1262.html
https://krsk2019.ru/
https://polkrf.ru/
http://svecha-pamyati.ru/
http://etnic.ru/news/2019-god-obyavlen-oon-mezhdunarodnym-godom-yazykov-korennyh-narodov.html
http://www.edutainme.ru/post/2019-mendeleev/
https://undocs.org/ru/A/RES/72/129
https://ru.unesco.org/news/shardzha-obyavlen-vsemirnoy-stolicey-knigi-2019-goda
http://www.un.org/ru/sections/observances/international-decades/index.html
https://undocs.org/ru/A/RES/72/73
https://undocs.org/ru/A/RES/72/239
http://www.un.org/ru/events/waterdecade/index.shtml
http://iltumen.ru/node/12555
http://www.un.org/ru/events/africandescentdecade/
http://www.se4all.org/decade/
http://ru.unesco.org/decade-rapprochement-cultures?language=fr
https://undocs.org/ru/A/RES/65/119
http://www.cbd.int/undb/home/undb-strategy-ru.pdf
http://www.un.org/ru/roadsafety/index.shtml
http://www.un.org/ru/events/desertification_decade/


Официальные документы

Нормативные документы

Федеральные программы

Региональные программы.

Государственные программы Курганской области

?Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 

?Федеральный закон от 02.12.2017 № 369-ФЗ 

?  
(2018)

?

?Проект Приказа Минтруда России 
» (по состоянию            

на 14.04.2014) (подготовлен Минтруда России)

«Примерные формы учёта документов, входящих в состав фондов библиотек высших 
образовательных организаций». (Утверждены на Всероссийском библиотечном конгрессе            
XXII Ежегодной конференции РБА в г. Красноярске, 17 мая 2017 г.)

?

?

?

?

?«Информационное общество» (2011–2020 гг.)

?«Русский язык» (2016–2020 гг.)

?«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» (2016–2020 гг.)

?«Культура России» (2012–2018 гг.)

?«Развитие культуры и туризма» (2013–2020 гг.)

?«Молодёжь России» (2016–2020 гг.)

?«Развитие образования» (2016–2020 гг.)

?ФЦП «Доступная среда» (2011–2025 гг.)

?Поддержка и развитие чтения (2016–2020 гг.) («Национальная программа поддержки               
и развития чтения»)

?«Охрана окружающей среды» (2012–2020 гг.)

?«Развитие культуры Зауралья» (2014–2020 гг.)

?«Дети Зауралья – заботимся вместе!»

?«Доступная среда для инвалидов»

?«Развитие образования и реализация государственной молодёжной политики»

?«Завтра начинается сегодня»

?«Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей»

?«Развитие физической культуры и спорта в Курганской области» (2014–2019 гг.)

?«Развитие туризма в Курганской области» (2014–2019 гг.)

?«Устойчивое развитие сельских территорий Курганской области на 2014–2017 годы             
и на период до 2020 года»

?«Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области                                   
в 2014–2020 годах»

«Стратегия развития 
информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы»

«О присоединении Российской Федерации      
к Марракешскому договору об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения 
или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к 
опубликованным произведениям»

Руководство по краеведческой деятельности общедоступных (публичных) библиотек РФ

Государственный доклад о состоянии культуры в Российской Федерации в 2017 году

«Об утверждении профессионального стандарта 
"Специалист в области библиотечно-информационной деятельности"

Книга суммарного учёта

Методика заполнения «Книги суммарного учёта»

Реестр суммарного учёта сетевых локальных документов

Реестр учёта сетевых документов удалённого доступа
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http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71570570/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201712050062?index=0&rangeSize=1
http://www.rba.ru/content/about/doc/ruk_kraev_pub.pdf
https://www.mkrf.ru/activities/reports/index.php
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/4697_16_Proekt_Prikaza__Ob_utverj..pdf
http://www.rba.ru/content/about/doc/book.pdf
http://www.rba.ru/content/about/doc/metodika.pdf
http://www.rba.ru/content/about/doc/reestr.pdf
http://www.rba.ru/content/about/doc/reestr1.pdf


Юбилеи 2019 года
Уважение к прошлому – вот черта, отличающая образованность от дикости.

А. С. Пушкин

Люди
?  (1394/1399 – 1406/1468) –                    

625 лет со времени рождения. Немецкий 
изобретатель, первопечатник.

?  (ок. 1494–1553) – 525 лет                        
со времени рождения. Французский писатель.

?  (1744–1817) –                        
275 лет со времени рождения. Русский адмирал, 
политик, дипломат.

?  (1839–1905) –                
180 лет со времени рождения. Российский типограф, 
издатель, книгопродавец.

?  
(1864/1865–1916) – 155 лет со времени рождения. 
Фаворит царской семьи.

Места
?  (859) – 1160 лет со времени первого 

упоминания.

?  (1479) –         
540 лет со времени завершения строительства.

?  (1704) – 315 лет со времени создания.

?  (ЦВММ) 
(1709) – 310 лет со времени создания.

?  (Музей антропологии и этнографии 
имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН)(1714) – 
305 лет со времени основания.

?  (1764) – 255 лет со времени начала 
собирания коллекции. Музей в Санкт-Петербурге.

?  (1764) – 
255 лет со времени создания.

?  (1784) – 235 лет со времени начала 
строительства. Ныне – здание Российской 
государственной библиотеки.

?  (1784) –           
235 лет со времени организации.

?  (1819) – 200 лет со времени 
начала создания.

?  (1819) – 200 лет                    
со времени начала создания. Музей живописи                     
и скульптуры в Мадриде.

Иоганн Гутенберг

Рабле Франсуа

Ушаков Фёдор Фёдорович

Мамонтов Анатолий Иванович

Распутин (Новых) Григорий Ефимович

Новгород

Успенский собор Московского кремля

Летний сад

Центральный военно-морской музей

Кунсткамера

Эрмитаж

Смольный институт благородных девиц

Дом Пашкова

Первое учебное заведение для слепых

Площадь искусств

Национальный музей Прадо
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https://wiki2.org/ru/%D0%93%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD
https://wiki2.org/ru/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)
https://wiki2.org/ru/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://wiki2.org/ru/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
http://fb.ru/article/64662/letniy-sad-jemchujina-sankt-peterburga
http://navalmuseum.ru/history
http://www.kunstkamera.ru/
http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86
https://wiki2.org/ru/%D0%94%D0%BE%D0%BC_%D0%9F%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%8E%D0%B8,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C_%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2
https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE


?                        
(1894) – 125 лет со времени основания.

?  (1924) –                   
95 лет со времени создания.

?

               
(ВГИК) (1919) – 100 лет со времени 
основания.

?

 (БДТ) (1919) – 100 лет                             
со времени открытия.

?  (1924) – 95 лет со времени 
создания.

?  (1934) –                         
85 лет со времени основания.

?  (1964) –                           
55 лет со времени основания.

События
?

 (1404) – 615 лет со времени установки.

?  (1609–1611) –              
410 лет со времени начала.

?                              
(1699) – 320 лет со времени введения.

?  (1839) – 180 лет со времени 
появления.

?                   
(1869) – 150 лет со времени открытия.

?

 (1904) – 115 лет со времени 
основания.

?  (1959) – 60 лет со времени создания. 
Английская рок-группа.

?  (1969) – 50 лет               
со времени создания. Советская                            
и российская рок-группа.

Театральный музей имени А. А. Бахрушина

Московский театр сатиры

Всероссийский государственный институт 
кинематографии имени С. А. Герасимова

Большой драматический театр имени                               
Г. А. Товстоногова

«Мосфильм»

Центральный дом литераторов

Московский театр на Таганке

Первые в России башенные механические                  
часы

Смоленская оборона

Летоисчисление от Рождества Христова

Фотография

Периодический закон Д. И. Менделеева

ФИФА (Международная федерация 
футбола)

«Битлз»

«Машина времени»

6

http://www.gctm.ru/history/
http://www.satire.ru/history.html
https://wiki2.org/ru/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BA%D0%B8%D0%25
https://bdt.spb.ru/%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5
https://www.mosfilm.ru/concern/hystory/
https://wiki2.org/ru/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://wiki2.org/ru/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5
https://secunda.com.ua/news/kto-i-kogda-izobrel-pervye-mehanicheskie-chasy-istoriya-proishozhdeniya-chasov.html
https://wiki2.org/ru/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_(1609%E2%80%941611)
http://www.historicus.ru/511
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://ru.fifa.com/worldcup/visual-stories/
https://ru.wikipedia.org/wiki/The_Beatles
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_(%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0)


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

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

1  (1769) – 250 лет со дня выпуска.

1  (EURO, à) (1999) – 20 лет со дня введения.

1  (1919–2017) –                    
100 лет со дня рождения. Писатель.

1  (1919–1999) – 100 лет                          
со дня рождения. Советский актёр, театральный режиссёр.

1  (1919–2010) – 100 лет                              
со дня рождения. Американский писатель.

2 Автоматическая  –                    
60 лет со дня запуска.

2  (1834–1882) – 185 лет                             
со дня рождения. Русский художник.

3 Неделя науки и техники.

4  – 95 лет со дня открытия.

4  (1809–1852) – 210 лет со дня рождения. 
Французский тифлопедагог.

4  (1934) – 85 лет                               
со дня рождения. Русский художник.

5  (1919–2006) – 100 лет                               
со дня рождения. Армянская поэтесса, писатель, публицист.

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

7  (1899–1980) – 120 лет                          
со дня рождения. Поэт. Песенный лирик.

8  (1824–1889) – 195 лет со дня рождения. 
Английский писатель.

8  (1849–1904) – 170 лет                         
со дня рождения. Русский флотоводец, океанограф, полярный 
исследователь, кораблестроитель.

11

12  (1949) – 70 лет со дня рождения. Японский 
писатель, переводчик.

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

14 Новый год по старому стилю.

14  (1824–1906) – 195 лет                            
со дня рождения. Русский художественный и музыкальный критик,  
историк искусств, археолог.

Новый год.

Всемирный день мира

Ассигнации в России

ЕВРО

ГРАНИН (Герман) ДАНИИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ВЛАДИМИРОВ ИГОРЬ ПЕТРОВИЧ

СЭЛИНДЖЕР ДЖЕРОМ ДЕЙВИД

межпланетная станция «Луна-1» (1959)

ПЕРОВ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

Первые олимпийские игры (1924)

БРАЙЛЬ (Брай) ЛУИ

ЦЕРЕТЕЛИ ЗУРАБ КОНСТАНТИНОВИЧ

КАПУТИКЯН СИЛЬВА БАРУНАКОВНА

Рождественский Сочельник

Рождество Христово

ЩИПАЧЁВ СТЕПАН ПЕТРОВИЧ

КОЛЛИНЗ УИЛЬЯМ УИЛКИ

МАКАРОВ СТЕПАН ОСИПОВИЧ

Всемирный день «спасибо».

МУРАКАМИ ХАРУКИ

День российской печати

СТАСОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ

Январь

Январь

пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Чужое охаять мудрости немного надо, а своё придумать – не одну ночку

с боку на бок повертишься.

П. П. Бажов
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D1%8D%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B0-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B0-1
https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1924
https://wiki2.org/ru/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8C,_%D0%9B%D1%83%D0%B8
https://wiki2.org/ru/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8C,_%D0%9B%D1%83%D0%B8
https://www.liveinternet.ru/users/ehdu/post243809427/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%8F%D0%BD,_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
?i?aanoaaineee%20Ni?aeuiee
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2,_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B7,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://shkolala.ru/proekty/zarubezhnyie-stranyi/vsemirnyiy-den-spasibo/
http://shkolala.ru/proekty/zarubezhnyie-stranyi/vsemirnyiy-den-spasibo/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8,_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8
https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


16  (1934) – 85 лет со дня рождения. 
Российский актёр.

17  (1799–1848) – 220 лет                          
со дня рождения. Русская артистка балета.

17  (1884–1967) – 135 лет                    
со дня рождения. Поэт, писатель, драматург.

17 115 лет со времени постановки пьесы «Вишнёвый сад» А. П. Чехова 
(1904).

18  (1904–1975) – 115 лет со дня рождения. 
Советский актёр, режиссёр.

19 .

19  (1809–1849) – 210 лет со дня рождения. 
Американский писатель и критик.

20

21 . Праздник появился в 70-е годы                  
XX века.

21  (1944) – 75 лет со дня рождения. 
Российский актёр.

22  (1904–1941) – 115 лет                
со дня рождения. Писатель, публицист.

22  (1954) – 65 лет со дня рождения. 
Российский актёр, телеведущий, продюсер.

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

25  (1759–1796) – 260 лет со дня рождения. Шотландский 
поэт.

25  (1874–1965) – 145 лет со дня рождения. 
Английский писатель, драматург.

27 . День освобождения 
узников фашистского лагеря в Освенциме (Польша) в 1945 году.

27  (1944) –           
75 лет с начала операции.

27  (1904–1905) – 115 лет со дня начала боевых 
действий.

27  (1879–1950) – 140 лет со дня рождения. 
Писатель, очеркист.

30  (1904) – 115 лет со дня премьеры.

30 .

31 День библиотечной техники и библиотечного оборудования.

31  (1924) – 95 лет со дня утверждения.

Третье воскресенье января – Всемирный день религий. Отмечается                  
по инициативе ООН во всём мире, начиная с 1950 г.

ЛАНОВОЙ ВАСИЛИЙ СЕМЁНОВИЧ

ИСТОМИНА АВДОТЬЯ ИЛЬИНИЧНА

ГОРОДЕЦКИЙ СЕРГЕЙ МИТРОФАНОВИЧ

БАБОЧКИН БОРИС АНДРЕЕВИЧ

Крещение (Богоявление) Господне

ПО ЭДГАР АЛЛАН

Всемирный день социальной справедливости.

Международный День объятий

НАХАПЕТОВ РОДИОН РАФАИЛОВИЧ

ГАЙДАР (Голиков) АРКАДИЙ ПЕТРОВИЧ

ЯРМОЛЬНИК ЛЕОНИД ИСААКОВИЧ

День Святой Татьяны

БЁРНС РОБЕРТ

МОЭМ УИЛЬЯМ СОМЕРСЕТ

Международный день памяти жертв Холокоста

День воинской славы России. Снятие блокады Ленинграда

Русско-японская война

БАЖОВ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ

Спектакль «Вишнёвый сад»

День Мороза и Снегурочки у древних славян

Первая Конституция СССР

Библиотека: информационное, культурное, образовательное учреждение, располагающее организованным фондом

документов и предоставляющее их во временное пользование абонентам, а также осуществляющее другие

библиотечные услуги.

ГОСТ 7.0-99 Информационно-библиотечная деятельность, библиография. Термины и определения
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Другие события

8

https://wiki2.org/ru/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
//ru.wikipedia.org/wiki/Enoiieia,_Aaaiouy_Eeueie?ia
https://wiki2.org/ru/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE,_%D0%AD%D0%B4%D0%B3%D0%B0%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%A0%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80,_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80,_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%AF%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%81,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%8D%D0%BC,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC_%D0%A1%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D1%82
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2_%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0
http://www.calend.ru/holidays/0/0/636/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/636/
https://w.histrf.ru/articles/article/show/russko_iaponskaia_voina_1904_1905_ghgh
https://w.histrf.ru/articles/article/show/russko_iaponskaia_voina_1904_1905_ghgh
https://wiki2.org/ru/%D0%91%D0%B0%D0%B6%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lamanova.com/cherry-orchard/
http://lamanova.com/cherry-orchard/
https://slavyanskieoberegi.ru/slavyanskie-prazdniki/ded-moroz-i-snegurochka/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_1924_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0


1  (1884–1937) – 135 лет                         
со дня рождения. Русский писатель, критик и публицист, 
киносценарист.

1  (1939–2009) – 80 лет               
со дня рождения. Российская артистка балета.

1  (1954) – 65 лет со дня рождения. 
Российский эстрадный певец.

2 . День разгрома советскими  
войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 
(1943 год).

2  (1904–1938) – 115 лет                          
со дня рождения. Советский лётчик.

3  (1809–1847) –            
210 лет со дня рождения. Немецкий композитор, дирижёр, органист.

4 75 лет назад (1944 г.) учёные доказали, что ДНК – это носитель 
наследственной информации.

5  (1924–1943) – 95 лет                     
со дня рождения. Герой Советского Союза.

5  (1939) – 80 лет со дня рождения.  
Советский и азербайджанский писатель, драматург.

8 День юного героя-антифашиста.

8  (1724) – 295 лет                        
со дня основания.

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

8  (1834–1907) – 185 лет                     
со дня рождения. Русский учёный-энциклопедист.

8 Опера «Борис Годунов» (1874) – 145 лет со дня премьеры.

8  (1949) – 70 лет со дня рождения. 
Российская актриса.

9  (1874–1940) – 145 лет                 
со дня рождения. Советский театральный режиссёр.

10  (1799–1837).

10  (1919–2001) –                         
100 лет со дня рождения. Драматург, прозаик, поэт.

11  (1894–1959) – 125 лет                     
со дня рождения. Писатель.

11  
(1899–1984) – 120 лет со дня рождения. Писатель.

12  (1809–1865) – 210 лет со дня рождения. 
Американский политический деятель. Шестнадцатый президент США.

12  (1809–1882) – 210 лет со дня рождения. 
Английский естествоиспытатель.

13  (1769–1844) – 250 лет со дня рождения. 
Писатель, драматург, журналист.

13  (1784–1833) – 235 лет                        
со дня рождения. Драматург, переводчик, поэт.

ЗАМЯТИН ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ

МАКСИМОВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА

ЛОЗА ЮРИЙ ЭДУАРДОВИЧ
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МЕНДЕЛЬСОН-БАРТОЛЬДИ ЯКОБ ЛЮДВИГ ФЕЛИКС

МАТРОСОВ АЛЕКСАНДР МАТВЕЕВИЧ

ИБРАГИМБЕКОВ РУСТАМ

Академия наук и художеств в Петербурге
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БИАНКИ ВИТАЛИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

МЕДЫНСКИЙ (Покровский) ГРИГОРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
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https://wiki2.org/ru/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://chtoby-pomnili.net/3278-3275.html
https://wiki2.org/ru/%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%B0,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://vimpel-v.com/memorable_dates/military_glory/1014-den-voinskoy-slavy-rossii-den-razgroma-sovetskimi-voyskami-nemecko-fashistskih-voysk-v-stalingradskoy-bitve.html
http://www.vchkalov.ru/index.php?id=9&Itemid=28&option=com_content&view=article
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%81
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC_%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B4_%D0%98%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BC_%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8B
https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8C%D1%91%D0%B2%D0%B0,_%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B9%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4,_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.treeland.ru/article/book/10_February_the_Day_of_memory_Pushkin
http://www.treeland.ru/article/book/10_February_the_Day_of_memory_Pushkin
https://wiki2.org/ru/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%91%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8,_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD,_%D0%90%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B0%D0%BC
https://wiki2.org/ru/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B7
https://wiki2.org/ru/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


14 . День всех влюблённых. Католический праздник.

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

14  (1844–1905) – 175 лет со дня рождения. 
Российский актёр, режиссёр.

14  (младший) (1949–2001) –                       
70 лет со дня рождения. Российский актёр, режиссёр.

15 . (День окончательного 
вывода советских войск из Афганистана в 1989 г.).

15  (1564–1642) – 455 лет со дня рождения. 
Итальянский учёный.

15  (1909–1969) – 110 лет                       
со дня рождения. Русский советский поэт, литературовед.

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

19  (1939) – 80 лет со дня рождения. 
Советский оперный певец.

20  (1729–1763) – 290 лет со дня рождения. 
Русский актёр, театральный деятель. Основатель русского театра.

21 . 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.

21  (1904–1980) – 115 лет                               
со дня рождения. Советский государственный деятель.

22 День социальной справедливости. Установлен решением Генеральной 
Ассамблеи ООН.

23 . Ранее – День Советской Армии и Военно-
Морского флота. День воинской славы России.

23  (1934) – 85 лет со дня рождения. 
Советский и российский композитор.

23 АЛЕКСИЙ II (Алексей Михайлович Ридигер) (1929–2008) – 90 лет              
со дня рождения. Патриарх Московский и всея Руси. Предстоятель 
православия.

23  (1944–2009) – 75 лет со дня рождения. 
Российский актёр.

25  (Авраам) ИЛЬИЧ (1914–1967) – 105 лет              
со дня рождения. Советский композитор.

26 255 лет со времени основания  в Петербурге (1764 г.).

26  (1869–1939) – 150 лет               
со дня рождения. Советский государственный и партийный деятель, 
теоретик и организатор педагогики.

27 . Президент России Владимир Путин 
подписал указ, согласно которому 27 февраля будет отмечаться День Сил 
специальных операций.

27  (1909–1968) – 110 лет                                 
со дня рождения. Советский композитор.

28  (1959) – 60 лет со дня рождения. 
Российский балетмейстер.

День святого Валентина

ПИСАРЕВ МОДЕСТ ИВАНОВИЧ

ЕРЁМЕНКО НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

День памяти воинов-интернационалистов

ГАЛИЛЕЙ ГАЛИЛЕО

РЫЛЕНКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

АТЛАНТОВ ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ

ВОЛКОВ ФЁДОР ГРИГОРЬЕВИЧ

Международный день родного языка

КОСЫГИН АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

День защитника Отечества

КРЫЛАТОВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ

ЯНКОВСКИЙ ОЛЕГ ИВАНОВИЧ

ОСТРОВСКИЙ АРКАДИЙ

Эрмитажа

КРУПСКАЯ НАДЕЖДА КОНСТАНТИНОВНА

День Сил специальных операций

МОКРОУСОВ БОРИС АНДРЕЕВИЧ

СИГАЛОВА АЛЛА МИХАЙЛОВНА

Краеведческий информационный продукт — информационный продукт, созданный в результате переработки сведений,

содержащихся в краеведческих ресурсах, в связи с конкретным целевым и пользовательским назначением.

Руководство по краеведческой деятельности общедоступных (публичных) библиотек РФ (2018)
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Другие события
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2,_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D1%91%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9,_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.pozdravik.ru/pro-prazdniki/den-rodnogo-jazyka
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%8B%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://wikipedia.green/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/visitus?lng=ru
https://wiki2.org/ru/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ria.ru/spravka/20160227/1380267774.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0


1 . Учреждён в честь создания                 
1 марта 1972 г. Международной организации гражданской обороны 
как межправительственной организации. В России отмечается с 1994 г.

1 .

1 .

1  (1564) –                 
455 лет со дня издания.

2  (1824–1870) – 195 лет                       
со дня рождения. Русский педагог.

3 . Отмечается по решению 48-го конгресса 
Международного Пен-клуба, состоявшегося 12–18 января 1986 г.

3  (1834–1892) – 185 лет                   
со дня рождения. Русский предприниматель, коллекционер.

3  (1899–1960) – 120 лет со дня рождения.  
Писатель. Поэт.

3  (1929–2018) – 90 лет                         
со дня рождения. Писательница, переводчица.

5  (1919–1959) – 100 лет                      
со дня рождения. Советский русский поэт.

6  (1874–1948) – 145 лет                      
со дня рождения. Русский философ, публицист.

6  (1929–2016) – 90 лет                            
со дня рождения. Писатель, поэт.

7  (Кимифуса) (1924–1993) – 95 лет со дня рождения. 
Японский писатель.

8 . 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  (1944) – 75 лет со дня рождения. 
Российский бард.

9  (1814–1861) – 205 лет                         
со дня рождения. Украинский писатель, поэт, художник.

9  (1934–1968) – 85 лет со дня рождения. 
Лётчик-космонавт СССР.

10 Прощёное воскресенье.

11  (1734–1821) – 285 лет                        
со дня рождения. Русский актёр, режиссёр, педагог, театральный 
деятель.

12  (1889–1950) – 130 лет                               
со дня рождения. Русский артист балета, балетмейстер.

14 . Отмечается с 2010 года.

14  (1804–1849) – 215 лет со дня рождения. 
Австрийский скрипач, дирижёр, композитор.

14  (1879–1955) – 140 лет со дня рождения.                   
Немецкий физик.

Всемирный день гражданской обороны

Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом

Всемирный день кошек

«АПОСТОЛ» Ивана Фёдорова и Петра Мстиславца

УШИНСКИЙ КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ

Всемирный день писателя

ТРЕТЬЯКОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

ОЛЕША ЮРИЙ КАРЛОВИЧ

ТОКМАКОВА ИРИНА ПЕТРОВНА

ФАТЬЯНОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ

БЕРДЯЕЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ИСКАНДЕР ФАЗИЛЬ АБДУЛОВИЧ

КОБО АБЭ

Международный женский день

НИКИТИН СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ

ШЕВЧЕНКО ТАРАС ГРИГОРЬЕВИЧ

ГАГАРИН ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

ДМИТРИЕВСКИЙ ИВАН АФАНАСЬЕВИЧ

НИЖИНСКИЙ ВАЦЛАВ ФОМИЧ

День православной книги

ШТРАУС ИОГАНН 

ЭЙНШТЕЙН АЛЬБЕРТ

(отец)

Март

Образование – это то, что остаётся после того, как забывается

всё выученное в школе.

Альберт Эйнштейн
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25 26 27 28 29 30 31
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http://www.slideshare.net/oleg_x/1-31612675
http://prozavisimost.ru/narkomaniya/mezhdunarodnyj-den-borby-s-narkomaniej.html
http://vsookoshkax.ru/istoriya/den.htm
https://www.culture.ru/materials/179077/apostol-pervaya-datirovannaya-pechatnaya-kniga-na-rusi
https://www.culture.ru/materials/179077/apostol-pervaya-datirovannaya-pechatnaya-kniga-na-rusi
https://wiki2.org/ru/%D0%A3%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.planet-kob.ru/articles/3624
https://wiki2.org/ru/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%B0,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8F%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80,_%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%8D,_%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://wiki2.org/ru/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ria.ru/gagarin_spravki/20110412/363274338.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D1%86%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87
http://novichokprosto-biblioblog.blogspot.ru/2013/03/blog-post_25.html
https://wiki2.org/ru/%D0%A8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%81,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_(%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%86)
https://wiki2.org/ru/%D0%A8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%81,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_(%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%86)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B9%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
https://wiki2.org/ru/%D0%A8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%81,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_(%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%86)
https://wiki2.org/ru/%D0%A8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%81,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_(%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%86)


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

15 95 лет (1924) со дня выхода первого номера 
.

15  (1924) – 95 лет со дня рождения. 
Писатель.

16–23 марта – Неделя музыки для детей и юношества.

16  (1859–1906) – 160 лет                       
со дня рождения. Русский физик, электротехник.

16  (1884–1942) – 135 лет                            
со дня рождения. Русский, советский писатель-фантаст.

18  (1844–1908) –                
175 лет со дня рождения. Русский композитор, дирижёр, педагог.

19  (1949) – 70 лет со дня рождения. 
Российский эстрадный певец.

18 День Парижской коммуны.

20 Всемирный день астрологии.

20 День весеннего равноденствия.

20 . По решению ООН. Назначить новый праздник              
предложил Бутан. Идею поддержали все 193 государства – члены 
Генеральной ассамблеи ООН. Решение назначить праздник 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 . Установлен решением Генеральной 
Ассамблеи ООН в марте 1971 года. Отмечается ежегодно в день     
весеннего равноденствия – 21 марта.

21 . Отмечается с 2000 г. по решению Генеральной 
конференции ЮНЕСКО.

21  Всемирный день 
кукольника. Объявлен ЮНЕСКО.

21 День цветов.

21  (1839–1881) – 180 лет                              
со дня рождения. Русский композитор.

21  (1889–1957) – 130 лет                   
со дня рождения. Русский артист эстрады, поэт, композитор.

22 . 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.

25 . Указ Президента от 28.08.2007 г.

27 . 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.

29  (1629–1676) – 390 лет                              
со дня рождения. Русский царь. Получил в народе прозвище   
«Тишайший».

Всемирный день защиты прав потребителей

детского журнала 
«Пионер»

БОНДАРЕВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

ПОПОВ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ

БЕЛЯЕВ АЛЕКСАНДР РОМАНОВИЧ

РИМСКИЙ-КОРСАКОВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ

ЛЕОНТЬЕВ ВАЛЕРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ

День счастья

Международный День Земли

Всемирный день поэзии

Международный день кукольного театра.

МУСОРГСКИЙ МОДЕСТ ПЕТРОВИЧ

ВЕРТИНСКИЙ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

Всемирный день воды (водных ресурсов)

День работника культуры

Международный день театра

АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ (Романов)

Библиотечная услуга: Конкретный результат библиотечного обслуживания, удовлетворяющий определённую

потребность пользователя библиотеки (выдачу и абонирование документов, предоставление информации о новых

поступлениях, справки, выставки, консультации и т. д.).

ГОСТ 7.0-99 Информационно-библиотечная деятельность, библиография. Термины и определения
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Другие события
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://wiki2.org/ru/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://stuki-druki.com/authors/Leontjev-Valeriy.php
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
http://inance.ru/2015/03/den-poezii/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ppt4web.ru/obzh/-marta-vsemirnyjj-den-vody-ili-vsemirnyjj-den-vodnykh-resursov.html
http://ppt4web.ru/obzh/-marta-vsemirnyjj-den-vody-ili-vsemirnyjj-den-vodnykh-resursov.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


1 . 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 математики.

1  (1809–1852) – 210 лет                             
со дня рождения. Писатель, драматург, критик, публицист.

2 . Установлен указом Президента РФ                     
от 02.04.1996 года в честь подписания Договора о создании 
Сообщества Белоруссии и России.

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

3 День цирка.

3  (1889–1954) – 130 лет              
со дня рождения. Русская советская писательница, общественный 
деятель, библиотекарь.

6  (1904–1978) – 115 лет                 
со дня рождения. Советский актёр, педагог.

7 . 7 апреля 1948 года вступил в силу Устав 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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

10  (1919–1983) – 100 лет                        
со дня рождения. Советский дирижёр.

11
. 11 апреля 1945 г. освобождены узники фашистских 

концлагерей Бухенвальд и Дора.

12
. 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  (1839–1888) – 180 лет 
со дня рождения. Русский путешественник, географ.

14  (1744/1745–1792) – 275 лет                
со дня рождения. Драматург, публицист, переводчик.

14  (1754–1826) – 265 лет                          
со дня рождения. Русский библиофил, историк, дипломат, меценат.

15 апреля – 5 июня – 
.

15 . 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.

Международный день птиц

ГОГОЛЬ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

День единения народов

Международный день детской книги

СЕЙФУЛЛИНА ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА

МЕРКУРЬЕВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Всемирный день здоровья

День памяти погибших подводников

СИЛАНТЬЕВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Международный день освобождения узников фашистских 
концлагерей

День космонавтики (в Российской Федерации). Всемирный          
день авиации и космонавтики

ПРЖЕВАЛЬСКИЙ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ

ФОНВИЗИН ДЕНИС ИВАНОВИЧ

РУМЯНЦЕВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ

Общероссийские дни защиты от экологической 
опасности

Международный день культуры

Апрель

Ценность русского языка в драгоценных словах, в которых звук – сувенир; фразы
смачные, зернистые и крупные, словно яшма или янтарь искристый.

Иные названия драгоценнее самой вещи невзрачной.
Н. В. Гоголь
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пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86
https://wiki2.org/ru/%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8
https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D1%84%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%9B%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/2823/
https://wiki2.org/ru/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F
http://www.calend.ru/holidays/0/0/2687/
https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D1%84
http://defence.ru/article/9501/
http://defence.ru/article/9501/
http://www.hrono.ru/biograf/bio_p/przevalski_nm.php
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD,_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%BE%D1%82_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%A0%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0


15  (Марта Самуиловна Скавронская (Крузе), Екатерина 
Алексеевна Михайлова) (1684–1727) – 335 лет со дня рождения. 
Русская императрица.

16  – 85 лет со дня учреждения звания.

16  (1844–1924) – 175 лет со дня рождения. Французский 
писатель.

16  (1889–1977) – 130 лет со дня рождения. 
Американский актёр и режиссёр.

17  (1894–1939) – 125 лет со дня рождения. 
Советский актёр театра и кино; педагог.

17  (1894–1971) – 125 лет со дня рождения. 
Советский государственный деятель.

18 День воинской славы России. 

.

18  
. Установлен в 1983 г. Ассамблеей 

Международного совета по вопросам охраны памятников                              
и достопримечательных мест (ИКОМОС), созданного при ЮНЕСКО.

21  (1954) – 65 лет со дня вступления.

22 . Проводится как международное мероприятие             
с 1990 г., объединяющее людей всего мира в деле защиты окружающей 
среды.

22  (1724–1804) – 295 лет со дня рождения. Немецкий 
философ.

22  (1779–1840) – 240 лет со дня рождения. 
Поэт, переводчик. Лирик пушкинской поры.

22  (1909–1984) – 110 лет                       
со дня рождения. Советский писатель и журналист, военный 
корреспондент.

23 . Объявлен 
ЮНЕСКО в 1996 году.

23  (1564–1616) – 455 лет со дня рождения. Английский 
драматург и поэт.

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

24  (1899–1977) – 120 лет            
со дня рождения. Писатель, поэт, переводчик, литературовед.

25 .

26
. Установлен постановлением Президиума Верховного                         

Совета РФ от 22 апреля 1993 г. Приурочен ко дню Чернобыльской 
катастрофы (1986).

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

28  – Светлое Христово Воскресение.

28
 Проводится                        

по рекомендации Международной организации труда (МОТ)                            
и Международных профсоюзов в память о людях, погибших                             
на производстве.

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

ЕКАТЕРИНА I

Герой Советского Союза (1934)

ФРАНС, АНАТОЛЬ

ЧАПЛИН ЧАРЛЗ СПЕНСЕР

ЩУКИН БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ

ХРУЩЁВ НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ

День победы русских воинов князя 
Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере 
(Ледовое побоище, 1242 г.)

Международный день памятников и исторических мест                         
(День всемирного наследия)

СССР в ЮНЕСКО

Всемирный День Земли

КАНТ, ИММАНУИЛ

КОЗЛОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

КОЖЕВНИКОВ ВАДИМ МИХАЙЛОВИЧ

Международный день книги и защиты авторского права

ШЕКСПИР УИЛЬЯМ

НАБОКОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ

День дочери

День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах                
в России

Международный день интеллектуальной собственности

Пасха

Всемирный день охраны труда и здоровья (Всемирный день 
безопасности и охраны труда на производстве).

Международный день танца

Муниципальная библиотека-филиал – низовая стационарная библиотека, находящаяся в административном

подчинении у центральной библиотеки.

Фенелонов Е. А. Библиотечное районирование как основа организации системы обслуживания

населения муниципальными библиотеками. – М., 2018. – С. 154.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://wiki2.org/ru/%D0%A7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D1%83%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%A5%D1%80%D1%83%D1%89%D1%91%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://armiya-i-flot.ru/index.php/stat/dni-voinskoy-slavi/52-ledovoe-poboishe
http://armiya-i-flot.ru/index.php/stat/dni-voinskoy-slavi/52-ledovoe-poboishe
http://mirkultura.ru/datyi/mezhdunarodnyiy-den-pamyatnikov-i-istoricheskih-mest/
http://mirkultura.ru/datyi/mezhdunarodnyiy-den-pamyatnikov-i-istoricheskih-mest/
http://vkyrse.com/event/1783
http://ppt4web.ru/mkhk/den-zemli7.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82,_%D0%98%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B8%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82,_%D0%98%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B8%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://calendarik.com/holiday/rossiya/mezhdunarodnyi-den-knig-i-avtorskogo-prava
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC
https://wiki2.org/ru/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.astromeridian.ru/poetry/kogda_den_docheri.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%258
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%25
http://2018god.net/pasxa-v-2018-godu/
http://www.trudcontrol.ru/press/news/23884/tema-vsemirnogo-dnya-ohrani-truda-v-2016-godu-stress-na-rabochem-meste-kollektivniy-vizov
http://www.trudcontrol.ru/press/news/23884/tema-vsemirnogo-dnya-ohrani-truda-v-2016-godu-stress-na-rabochem-meste-kollektivniy-vizov
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B0


1 . Ранее – Международный день 
солидарности трудящихся. День международной 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.

1  (1924–2001) – 95 лет                                
со дня рождения. Советский и российский писатель.

1  (1929–1993) – 90 лет                      
со дня рождения. Писатель, учёный-натуралист.

2  (Софья Фредерика Августа Анхальт-
Цербстская) (1729–1796) – 290 лет со дня рождения. Российская 
императрица.

2  (1859–1927) – 160 лет                                     
со дня рождения. Английский писатель.

2  (1939) – 80 лет                                  
со дня рождения. Российский актёр.

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

3 . Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1994 года.                     
Его цель – привлечь внимание к возможностям использования 
возобновляемых источников энергии.

4  (1914–1990) – 105 лет                         
со дня рождения. Советский композитор.

4  (1934–2014) – 85 лет                             
со дня рождения. Российская актриса.

5 .

7 День радио. Праздник всех работников отраслей связи.

7  (1919–1986) – 100 лет                            
со дня рождения. Поэт.

8  (1744–1818) – 275 лет                          
со дня рождения. Русский просветитель, писатель, журналист, 
книгоиздатель.

8–9
 Провозглашены 59-й сессией Генеральной 

Ассамблеи ООН 22 ноября 2004 года по инициативе России и стран 
СНГ.

9
. День воинской славы России.

9
 (Музей Революции) (1924) – 95 лет со дня учреждения.

9  (1924–1997) – 95 лет                            
со дня рождения. Поэт, писатель, драматург.

10  (1924–1991) – 95 лет                         
со дня рождения. Поэтесса.

11  (1864–1960) – 155 лет со дня рождения. 
Англо-американская писательница, композитор.

Праздник Весны и Труда (в России)

АСТАФЬЕВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ

АКИМУШКИН ИГОРЬ ИВАНОВИЧ

ЕКАТЕРИНА II АЛЕКСЕЕВНА

ДЖЕРОМ КЛАПКА ДЖЕРОМ

КАНЕВСКИЙ ЛЕОНИД СЕМЁНОВИЧ

Всемирный день свободы печати

День Солнца

ФРАДКИН МАРК ГРИГОРЬЕВИЧ

САМОЙЛОВА ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА

Международный день борьбы за права инвалидов

СЛУЦКИЙ БОРИС АБРАМОВИЧ

НОВИКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

Дни памяти и примирения, посвящённые памяти жертв Второй 
мировой войны.

День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов

Государственный центральный музей современной истории 
России

ОКУДЖАВА БУЛАТ ШАЛВОВИЧ

ДРУНИНА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА

ВОЙНИЧ ЭТЕЛЬ ЛИЛИАН

Май

Нет народа, о котором было бы выдумано столько лжи, нелепостей

и клеветы, как народ русский.

Екатерина II Великая
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15

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-svobody-pechati
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D1%8B_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%25B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://pirnavesmir.com/8maya-den-pamyati-i-primireniya.html
http://pirnavesmir.com/8maya-den-pamyati-i-primireniya.html
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/ogp/vsemirno-istoricheskoe-znachenie-pobedyi-sovetskogo-naroda-v-velikoy-otechestvennoy-voyne-1941-1945-godov/
http://voenservice.ru/boevaya_podgotovka/ogp/vsemirno-istoricheskoe-znachenie-pobedyi-sovetskogo-naroda-v-velikoy-otechestvennoy-voyne-1941-1945-godov/
https://sovrhistory.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0,_%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82_%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%87,_%D0%AD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%9B%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD


11  (1904–1989) – 115 лет со дня рождения. Испанский 
художник.

12  (1904–1966) – 115 лет со дня рождения. 
Писатель.

15 . 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  (1859–1906) – 160 лет со дня рождения. Французский            
физик.

16  (1924) – 95 лет со дня выхода первого номера детского 
журнала.

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

20  (1799–1850) – 220 лет со дня рождения. 
Французский писатель.

21 .

21
.

21  (1924–2013) – 95 лет со дня рождения. 
Писатель, драматург, публицист, киносценарист.

22 .

22  (1859–1930) – 160 лет со дня рождения. 
Английский писатель.

22  (1914–1988) – 105 лет                               
со дня рождения. Советский конструктор огнестрельного оружия.

22  (1934–2018) – 95 лет со дня рождения. Французский 
актёр, певец, композитор.

24 . 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.

27 . 27 мая – день основания в 1795 г. 
первой государственной общедоступной библиотеки России – 
Императорской публичной библиотеки, ныне Российской национальной 
библиотеки (Санкт-Петербург).

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

29 .

29  (1909–1987) – 110 лет                                   
со дня рождения. Советская актриса.

31  (День борьбы с курением). Проводится             
по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

31  (1899–1994) – 120 лет                          
со дня рождения. Русский советский писатель и драматург.

ДАЛИ, САЛЬВАДОР

ЛАЦИС ВИЛИС ТЕНИСОВИЧ

Международный день семьи

КЮРИ ПЬЕР

«Мурзилка»

Международный день музеев

БАЛЬЗАК ОНОРЕ де

Международный день космоса

Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога                       
и развития

ВАСИЛЬЕВ БОРИС ЛЬВОВИЧ

Международный день биологического разнообразия

ДОЙЛ АРТУР КОНАН

МАКАРОВ НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ

АЗНАВУР ШАРЛЬ

День славянской письменности и культуры

Общероссийский день библиотек

Международный день солидарности женщин

День химика

ЖЕЙМО ЯНИНА БОЛЕСЛАВОВНА

Всемирный день без табака

ЛЕОНОВ ЛЕОНИД МАКСИМОВИЧ

Библиотечный пункт: форма нестационарного обслуживания – территориально обособленное подразделение,

организуемое по месту жительства, работы или учёбы пользователей библиотек.

ГОСТ 7.0-99 Информационно-библиотечная деятельность, библиография. Термины и определения
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https://muzei-mira.com/biografia_hudojnikov/774-biografiya-salvadora-dali.html
https://muzei-mira.com/biografia_hudojnikov/774-biografiya-salvadora-dali.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%81,_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81_%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://stranamasterov.ru/node/74112
https://wiki2.org/ru/%D0%9A%D1%8E%D1%80%D0%B8,_%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%80
https://murzilka.org/
https://murzilka.org/
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B5%D0%B2
https://wiki2.org/ru/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%B0%D0%BA,_%D0%9E%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B5_%D0%B4%D0%B5
http://pozdravkin.com/data-prazdnika/den-kosmosa
http://www.un.org/ru/events/culturaldiversityday/
https://wiki2.org/ru/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.un.org/ru/events/biodiversityday/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B9%D0%BB,_%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C_%D0%90%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
http://novichokprosto-biblioblog.blogspot.ru/2015/05/blog-post_24.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/w/sov/1494/bio/
http://ped-kopilka.ru/blogs/larisa-petrovna-malkova/klasnyi-chas-po-teme-31-maja-vsemirnyi-den-bez-tabaka.html
https://wiki2.org/ru/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


1 . Проводится по решению 
Международной демократической федерации женщин, принятому           
в ноябре 1949 г. Первый Международный день защиты детей был 
проведён в 1950 г.

1  (1804–1857) – 215 лет                               
со дня рождения. Русский композитор.

5 . Учреждён           
в 1972 году Генеральной Ассамблеей ООН.

5 . Отмечается с 1996 года по предложению 
Государственной Думы РФ. Приурочен к Всемирному дню охраны 
окружающей среды.

6  (с 2011 г.).

6 . Установлен Указом Президента РФ                    
от 21 мая 1997 г.

6  (1799–1837) – 220 лет                  
со дня рождения. Поэт, писатель, драматург.

6  (1904–1992) – 115 лет                        
со дня рождения. Советская актриса.

7  (1794–1856) – 225 лет                                  
со дня рождения.  Русский философ и публицист.

8                
(1909) – 110 лет со дня выпуска.

10  (1929–2009) – 90 лет                             
со дня рождения. Российская певица.

10  (1929) – 90 лет со дня рождения. 
Советский и российский кардиолог.

10  (1944) – 75 лет                   
со дня рождения. Российский актёр.

11  (1864–1949) – 155 лет со дня рождения.             
Немецкий композитор.

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

15  (УЕФА) (1954) –            
65 лет со дня основания.

15  (1914–1984) – 105 лет                 
со дня рождения. Советский партийный и государственный деятель.

16 . Пятидесятница.

19 .

19  (1924–2003) –           
95 лет со дня рождения. Писатель.

20  (1804–1813) – 215 лет со дня начала.

20  (1934–1984) – 85 лет                              
со дня рождения. Советский актёр, бард, сценарист.

22 . Отмечается в день начала Великой 
Отечественной войны (1941). Установлен Указом Президента РФ             
от 8 июня 1996 г.

22 .

Международный день защиты детей

ГЛИНКА МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

Всемирный день окружающей среды (День эколога)

День эколога в России

День русского языка

Пушкинский день России

ПУШКИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

ПЕЛЬТЦЕР ТАТЬЯНА ИВАНОВНА

ЧААДАЕВ ПЁТР ЯКОВЛЕВИЧ

Первый серийный автомобиль российского производства

ЗЫКИНА ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВНА

ЧАЗОВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ

СМИРНИТСКИЙ ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВИЧ

ШТРАУС, РИХАРД

День России

Союз европейских футбольных ассоциаций

АНДРОПОВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

День Святой Троицы

Всемирный день детского футбола

БЫКОВ ВАСИЛИЙ (Василь) ВЛАДИМИРОВИЧ

Русско-персидская война

ВИЗБОР ЮРИЙ ИОСИФОВИЧ

День памяти и скорби

День летнего солнцестояния

Июнь

Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь.

А. С. Пушкин
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http://vseprazdnichki.ru/den-zashhity-detej
https://wiki2.org/ru/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.pozdravik.ru/pro-prazdniki/den-ekologa
http://www.pozdravik.ru/pro-prazdniki/den-ekologa
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
http://fb.ru/article/219798/pushkinskiy-den-rossii-stsenariy-prazdnika
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/3287/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/Cueeia,_E?aieea_Aai?aeaai
https://wiki2.org/ru/%D0%A7%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/3971/works/
https://wiki2.org/ru/%D0%A8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%81,_%D0%A0%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://wiki2.org/ru/%D0%A8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%81,_%D0%A0%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.uefa.com/
https://24smi.org/celebrity/3587-iurii-andropov.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://www.gosnews.ru/society/news/338
https://wiki2.org/ru/%D0%91%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%91%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://wiki2.org/ru/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5


23 . В 1967 году МОК принял          
решение считать 23 июня (день создания Международного           
Олимпийского комитета в 1894 году) Международным Олимпийским  
днём.

23  (1889–1966) – 130 лет                     
со дня рождения. Поэтесса.

25 .

26
. Всемирный день борьбы с наркоманией 

отмечается с 1988 года по решению Генеральной Ассамблеи ООН             
(1987 г.).

27 . Установлен распоряжением Президента РФ                    
от 24 июня 1993 г.

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

28  (1949) – 70 лет                 
со дня рождения. Российский актёр, режиссёр.

Третье воскресенье июня – .

Международный Олимпийский день

АХМАТОВА (Горенко) АННА АНДРЕЕВНА

День дружбы и единения славян

Международный день борьбы с наркоманией и незаконным 
оборотом наркотиков

День молодёжи в России

Всемирный день рыболовства

ПАНКРАТОВ-ЧЁРНЫЙ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

День медицинского работника

Неопубликованный документ – вид документа, объединяемый по общему характерному признаку;

не рассчитаны на широкое распространение, не тиражируются и сохраняются в машинописном, электронном

виде или в виде микроформы.

Библиотечный фонд : словарь-справочник. – М., 2018
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://wiki2.org/ru/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_%D0%B8_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_%D0%B8_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD
http://prozavisimost.ru/narkomaniya/mezhdunarodnyj-den-borby-s-narkomaniej.html
http://prozavisimost.ru/narkomaniya/mezhdunarodnyj-den-borby-s-narkomaniej.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%B8_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/3249/works/
https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/3249/works/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0


1  – 95 лет со дня начала.

1  (1804–1876) – 215 лет со дня рождения. Французская 
писательница.

2  (1714–1787) – 305 лет со дня 
рождения. Австрийский композитор.

3  (1864–1927) – 155 лет                 
со дня рождения. Советский музыкант, собиратель и исполнитель 
русских народных песен, основатель русского народного хора.

6  (1924) – 90 лет со дня утверждения.

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

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

7  (1884–1958) – 135 лет со дня рождения. 
Немецкий писатель.

7  (1914–2004) – 105 лет                            
со дня рождения русского композитора.

7  (1939–2015) – 80 лет                       
со дня рождения. Российская певица.

8  (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.

8  – 310 лет со дня победы русской армии.

8  (1894–1984) – 125 лет                            
со дня рождения. Советский физик.

9  (1889–1963) – 130 лет                              
со дня рождения. Русский советский поэт и переводчик, сценарист, 
деятель русского футуризма.

11 . Провозглашён ООН.   
Отмечается согласно Программе развития ООН, принятой                        
в 1989 году.

12  (1904–1973) – 115 лет со дня рождения. Чилийский 
поэт.

13  (1894–1941) – 125 лет                         
со дня рождения. Русский советский писатель, сценарист и драматург, 
журналист, военный корреспондент.

13  (1944) – 75 лет со дня рождения.       
Русский советский актёр.

14  (14.07.1789 – 27–28.07.1794) –                    
230 лет со дня начала.

15  (1924–2000) – 95 лет            
со дня рождения. Советский чеченский артист балета.

18  (1939) – 80 лет со дня проведения.

Первый библиотечный съезд РСФСР (1924)

ЖОРЖ САНД

ГЛЮК КРИСТОФ ВИЛЛИБАЛЬД

ПЯТНИЦКИЙ МИТРОФАН ЕФИМОВИЧ

Государственный герб СССР

Всемирный день поцелуев

Общеевропейский день шоколада

ФЕЙХТВАНГЕР, ЛИОН

ТУЛИКОВ СЕРАФИМ СЕРГЕЕВИЧ

ОБРАЗЦОВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА

Всероссийский день семьи, любви и верности

Полтавская битва (1709)

КАПИЦА ПЁТР ЛЕОНИДОВИЧ

АСЕЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

Всемирный день народонаселения

ПАБЛО НЕРУДА

БАБЕЛЬ ИСААК ЭММАНУИЛОВИЧ

КЛЮЕВ БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ

Великая французская революция

ЭСАМБАЕВ МАХМУД АЛИСУЛТАНОВИЧ

Первый День физкультурника

Июль

Я ищу героя нашего времени и, кажется, нащупал его;

герой нашего времени – демагог.

В. Шукшин
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http://www.rba.ru/forum/images/6forum/1924.pdf
https://wiki2.org/ru/%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B6_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4
https://wiki2.org/ru/%D0%93%D0%BB%D1%8E%D0%BA,_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4
https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://wiki2.org/ru/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%83%D1%8F
http://www.isco-i.ru/free/newsall/news16/news03/n_14843.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B9%D1%85%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80,_%D0%9B%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B9%D1%85%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80,_%D0%9B%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BC_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%B8_%D0%A4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%B8_%D0%A4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/poltavskaia-bitva
https://wiki2.org/ru/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B0,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%90%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://wiki2.org/ru/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0,_%D0%9F%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE
https://wiki2.org/ru/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA_%D0%AD%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D0%B5%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://wiki2.org/ru/%D0%AD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D0%B4_%D0%90%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ria.ru/spravka/20180811/1526227782.html


19  (1934) – 85 лет                                    
со дня рождения. Российский актёр театра и кино.

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

20  (1304–1374) – 715 лет со дня рождения.  
Итальянский поэт.

21  (1899–1961) – 120 лет со дня рождения.       
Американский писатель, журналист.

25 .

25  (1794–1866) – 225 лет             
со дня рождения. Русский военный деятель.

25  (1874–1934) – 145 лет со дня рождения. 
Советский химик.

25  (1929–1974) – 90 лет                                
со дня рождения. Советский кинорежиссёр, актёр, сценарист и писатель.

27  (1784–1839) – 235 лет                                
со дня рождения. Русский поэт, мемуарист, генерал-лейтенант.

28 . 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  (1824–1895) – 195 лет со дня рождения. 
Французский драматург и прозаик.

28  (специалиста по связям с общественностью).

30  (с 2011 г.).

30  (Прохор Исидорович Мошнин)                             
(1759/1754 – 1833) – 260 лет со дня рождения. Русский святой.

ШИРВИНДТ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ

Международный день шахмат

ФРАНЧЕСКО ПЕТРАРКА

ХЕМИНГУЭЙ ЭРНЕСТ

День памяти Владимира Высоцкого

МУРАВЬЁВ (Карский) НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

ЛЕБЕДЕВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

ШУКШИН ВАСИЛИЙ МАКАРОВИЧ

ДАВЫДОВ ДЕНИС ВАСИЛЬЕВИЧ

Памятная дата России: день крещения Руси

ДЮМА АЛЕКСАНДР (сын)

День PR-специалиста

Международный день дружбы

СЕРАФИМ САРОВСКИЙ

Инсталлированный документ – электронный документ, размещённый на автоматизированных

рабочих станциях библиотеки. Единицами учёта являются экземпляр (условная единица учёта) и название.

Библиотечный фонд: словарь-справочник. – М., 2018.
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https://wiki2.org/ru/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%82,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-shahmat
https://wiki2.org/ru/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%A5%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%8D%D0%B9,_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5_%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%BC
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8C%D1%91%D0%B2-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8C%D1%91%D0%B2-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%A8%D1%83%D0%BA%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8
https://wiki2.org/ru/%D0%94%D1%8E%D0%BC%D0%B0,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_(%D1%81%D1%8B%D0%BD)
https://wiki2.org/ru/%D0%94%D1%8E%D0%BC%D0%B0,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_(%D1%81%D1%8B%D0%BD)
http://www.calend.ru/holidays/0/0/750/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/750/
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B
https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BC_%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9


1  (1914–1917) – 105 лет со дня начала.

1  (1924) – 95 лет со дня учреждения.

1  (ВСХВ) (1939) –            
80 лет со дня открытия.

3  (1924) – 95 лет                             
со дня рождения. Русский советский и израильский писатель, 
драматург, автор книг для детей и юношества.

3  (1904–1988) – 115 лет                           
со дня рождения. Американский писатель-фантаст.

5  (1844–1930) – 175 лет со дня рождения. 
Русский художник-живописец.

6 . Всемирный день борьбы за запрещение ядерного 
оружия.

9  Первоначально 
проводился в рамках провозглашённого Генеральной ассамблеей           
ООН Десятилетия коренных народов мира (1995–2004). Впервые 
отмечался в 1995 году.

9 День воинской славы России (7 августа по старому стилю).               

 (1714 г.) – 
305 лет со дня начала.

9  (1899–1996) – 
120 лет со дня рождения. Английская писательница.

9  (1914–2001) – 105 лет                              
со дня рождения. Финская писательница и художница.                 
Создательница муми-троллей и историй о них.

10  (второе воскресенье).

10  (1894–1958) – 125 лет                   
со дня рождения. Писатель, драматург, переводчик.

12 . Проводится по рекомендации 
Всемирной конференции министерств по делам молодёжи                         
при поддержке Генеральной Ассамблеи ООН (резолюция                            
от 17.12.1999).

13  (1804–1869) – 215 лет                   
со дня рождения. Писатель, философ, критик. Первый русский 
музыковед.

13  (1829–1905) – 190 лет                          
со дня рождения. Русский физиолог.

15  (1769–1821) – 250 лет                    
со дня рождения. Французский император, полководец.

16 .

20  (1939) – 80 лет                                
со дня рождения. Российский библиотечный деятель, библиотековед, 
педагог.

22 . Установлен Указом  
Президента РФ от 20 августа 1994 г. 22 августа 1991 г.                                 
был восстановлен исторический российский трёхцветный флаг.

22  (1939) – 80 лет со дня рождения.              
Советский писатель-сказочник, поэт и сценарист.

Первая мировая война

Орден Красного Знамени

Всесоюзная сельскохозяйственная выставка

АЛЕКСИН (Гоберман) АНАТОЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ

САЙМАК (Симак) КЛИФФОРД ДОНАЛД

РЕПИН ИЛЬЯ ЕФИМОВИЧ

День Хиросимы

Всемирный день коренных народов мира.

День первой морской победы русского флота                                      
под командованием Петра I над шведами у мыса Гангут

ПАМЕЛА ЛИНДОН (Хелен Линдон) ТРЭВЕРС (Гофф)

ЯНССОН (Янсон) ТУВЕ МАРИКА

День строителя

ЗОЩЕНКО МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ

Международный день молодёжи

ОДОЕВСКИЙ ВЛАДИМИР ФЁДОРОВИЧ

СЕЧЕНОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ

НАПОЛЕОН I (Наполеон Бонапарт)

Международный день бездомных животных

ГРИХАНОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

День Государственного флага России

КОЗЛОВ СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

Август

Сквозь пламень строк душа пропущена. Ну, а царей-то помним много ли?

Из Александров – только Пушкина, из Николаев – только Гоголя.

Лев Озеров
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https://istoriarusi.ru/imper/pervaja-mirovaja-vojna-1914-1918.html
http://wiki.wargaming.net/ru/Navy:%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://wiki2.org/ru/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BA,_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4
https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BA,_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4
https://wiki2.org/ru/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%A5%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B_%D0%B8_%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%B8
http://inance.ru/2014/08/den-korennih/
http://inance.ru/2014/08/den-korennih/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD_%D0%A2%D1%80%D1%8D%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81
https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD_%D0%A2%D1%80%D1%8D%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%A2%D1%83%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%A2%D1%83%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://wiki2.org/ru/%D0%97%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%B8
https://wiki2.org/ru/%D0%9E%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD_I
https://jenskiymir.com/zhivoy-mir/domashnie-lyubimcy/2972-16-avgusta-mezhdunarodnyy-den-bezdomnyh-zhivotnyh.html
https://wiki2.org/ru/%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5
https://wiki2.org/ru/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)


22  (1974) – 45 лет со дня рождения. 
Российский актёр театра и кино, телеведущий.

23 . Церковно-
общественный праздник, учреждённый в честь Иулиании Муромской, 
которая славилась великой любовью к детям и немощным. Отмечается               
с 2004 года.

23  (1914–1996) – 105 лет                            
со дня рождения. Русский советский поэт и переводчик, критик                             
и литературовед.

25  (1944) – 75 лет со дня рождения. 
Российский режиссёр, сценарист.

27 . Отмечается с 1979 г.

28  (1749–1832) – 270 лет со дня рождения. 
Немецкий писатель, поэт, естествоиспытатель.

28  (1899–1951) –                 
120 лет со дня рождения. Писатель.

29  (1929) – 90 лет со дня рождения. 
Российский библиотековед.

31  (1749–1802) – 270 лет                           
со дня рождения. Писатель, философ, революционер.

Вторая суббота августа –  (отмечается с 1939 г.).

БАШАРОВ МАРАТ АЛИМДЖАНОВИЧ

Праздник милосердия и благотворительности

ОЗЕРОВ (Гольдберг) ЛЕВ АДОЛЬФОВИЧ

СОЛОВЬЁВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

День российского кино

ГЁТЕ ИОГАНН ВОЛЬФГАНГ

ПЛАТОНОВ (Климентов) АНДРЕЙ ПЛАТОНОВИЧ

ГИЛЯРЕВСКИЙ РУДЖЕРО СЕРГЕЕВИЧ

РАДИЩЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

День физкультурника

Сетевые документы – документы, размещённые на внешних технических средствах, получаемые библиотекой во временное

пользование через информационно-телекоммуникационные сети на условиях договора, контракта, лицензионного соглашения

с производителем информации. Единицей учёта является экземпляр (условная единица учёта) и название, база данных – пакет.

Библиотечный фонд: словарь-справочник. – М., 2018.
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Другие события
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https://wiki2.org/ru/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.pravmir.ru/23-avgusta-v-rossii-otmechaetsya-den-miloserdiya-i-blagotvoritelnosti/
https://wiki2.org/ru/%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%91%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%25D
https://wiki2.org/ru/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%91%D1%82%D0%B5,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B3_%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%93%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0


1 . Отмечается с 1984 года.

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

1  (1939–1945) – 80 лет со дня начала.

2 . Памятный день в Вооружённых силах             
РФ. Первоначально был установлен Указом Президента РФ в 2000            
году в связи с 300-летним юбилеем Российской гвардии.

2
.

2  (1944) – 75 лет                    
со дня рождения. Российский актёр.

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

4  (1874–1948) – 145 лет                  
со дня рождения. Советский хирург.

4  (1909–2002) – 110 лет                        
со дня рождения. Российский режиссёр, сценарист.

4  (1929) – 90 лет со дня рождения. 
Советская актриса.

5  (1929–2004) – 90 лет                
со дня рождения. Советский лётчик-космонавт.

8 . 
Отмечается по решению XIV сессии Генеральной конференции 
ЮНЕСКО, состоявшейся в ноябре 1966 года.

8 День воинской славы России. 

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

11 День воинской славы России. 

11  (1804–1838) – 215 лет                           
со дня рождения. Русский поэт и переводчик.

11  (1894–1959) – 125 лет                                   
со дня рождения. Советский сценарист, режиссёр, актёр.

12  (1949) – 70 лет                        
со дня рождения. Российская фигуристка.

12  (1944) – 75 лет                               
со дня рождения. Российский скрипач, дирижёр.

13  (1894–1984) – 125 лет со дня рождения. 
Английский писатель.

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

15  (1789–1851) – 230 лет со дня рождения. 
Американский писатель.

День Знаний

Всемирный день мира

Вторая мировая война

День российской гвардии

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

ФИЛИППЕНКО АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ

День солидарности в борьбе с терроризмом

ВИШНЕВСКИЙ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

ПЛУЧЕК ВАЛЕНТИН НИКОЛАЕВИЧ

УРГАНТ НИНА НИКОЛАЕВНА

НИКОЛАЕВ АНДРИЯН ГРИГОРЬЕВИЧ

Международный день распространения грамотности, чтения

День Бородинского сражения 
русской армии под командованием М. И. Кутузова с французской 
армией (1812).

Всемирный день красоты

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

ПОЛЕЖАЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

ДОВЖЕНКО АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

РОДНИНА ИРИНА КОНСТАНТИНОВНА

СПИВАКОВ ВЛАДИМИР ТЕОДОРОВИЧ

ПРИСТЛИ ДЖОН БОЙНТОН

День демократии

КУПЕР ДЖЕЙМС ФЕНИМОР

Сентябрь

Быть представителем русской культуры, в моём понимании, – это миссия.

Как говорил Бродский, в эмиграцию ехали не жить, а доживать.

В. Т. Спиваков
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://topwar.ru/18386-2-sentyabrya-den-rossiyskoy-gvardii.html
https://topwar.ru/18363-den-voinskoy-slavy-den-okonchaniya-vtoroy-mirovoy-voyny-2-sentyabrya-1945-goda.html
https://topwar.ru/18363-den-voinskoy-slavy-den-okonchaniya-vtoroy-mirovoy-voyny-2-sentyabrya-1945-goda.html
https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/4505/bio/
https://infourok.ru/prezentaciya-den-solidarnosti-borbi-s-terrorizmom-430488.html
https://wiki2.org/ru/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BA,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%A3%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%82,_%D0%9D%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ria.ru/spravka/20100908/272831230.html
https://ria.ru/spravka/20100908/272831230.html
http://kto-chto-gde.ru/holiday/vsemirnyj-den-krasoty/
https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%83_%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%B0_%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%83_%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%B0_%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BB%D0%B8,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://www.un.org/ru/events/democracyday/
https://wiki2.org/ru/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81_%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80


17  (1939) – 80 лет                                  
со дня рождения. Русский советский актёр, сценарист, режиссёр, 
продюсер.

19  (1914–2009) – 105 лет со дня рождения. 
Русский и советский поэт, прозаик, собиратель фольклора.

20  (1809–1868) – 210 лет                           
со дня рождения. Русский поэт, прозаик, переводчик и драматург, автор 
текстов популярных романсов.

20  (1934) – 85 лет со дня рождения. Итальянская актриса.

21

21 . 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.

23 .

23  (1834–1912) – 185 лет со дня рождения. 
Русский издатель, журналист, театральный критик, драматург.

24  (1729–1791) – 290 лет                  
со дня рождения. Русский государственный деятель.

24  (1919–1975) – 100 лет                     
со дня рождения. Русский писатель. Яркий представитель «лейтенантской 
прозы».

25  – 165 лет                    
со дня начала.

26  (1609–1611) – 410 лет со времени начала.

26  Отмечается с 2001 года.

26  (1849–1936) – 170 лет со дня рождения. 
Советский физиолог.

26  (1934) – 85 лет                             
со дня рождения. Российский актёр.

27 . Учреждён III сессией Генеральной Ассамблеи 
Всемирной туристской организации, состоявшейся в 1980 году в Маниле.

27  (День воспитателя).      
Учреждён в 2004 году.

27  (1894–1993) – 120 лет                       
со дня рождения. Русская писательница.

28  (1934) – 85 лет со дня рождения. 
Французская актриса.

29  (1904–1936) – 115 лет                                  
со дня рождения. Советский писатель.

30  (День Рунета). 30 сентября 1998 года                   
была проведена первая перепись пользователей Рунета. В этот день                    
в нём появился миллионный пользователь.

30 .

Второе воскресенье сентября – .

– .

Третье воскресенье сентября –  (отмечается                  
с 1966 года).

Последнее воскресенье сентября – .

МЕНЬШОВ ВЛАДИМИР ВАЛЕНТИНОВИЧ

БОКОВ ВИКТОР ФЁДОРОВИЧ

КУКОЛЬНИК НЕСТОР ВАСИЛЬЕВИЧ

ЛОРЕН СОФИЯ

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

Международный день мира

День осеннего равноденствия

СУВОРИН АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

ПОТЁМКИН ГРИГОРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ВОРОБЬЁВ КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ

Севастопольская оборона (25.09.1854 – 08.09.1855)

Смоленская оборона

Европейский день иностранных языков.

ПАВЛОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ

БАСИЛАШВИЛИ ОЛЕГ ВАЛЕРИАНОВИЧ

Всемирный день туризма

День дошкольного работника в России

ЦВЕТАЕВА АНАСТАСИЯ ИВАНОВНА

БРИДЖИТ (Брижит) БАРДО

ОСТРОВСКИЙ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

День Интернета в России

День Веры, Надежды, Любови и матери их Софьи

День танкиста

День Байкала

День работников леса

Международный день глухонемых

Посетитель библиотечного мероприятия: Человек, принимающий участие в библиотечном мероприятии

и зарегистрированный в установленных библиотекой формах учёта и отчётности.

ГОСТ Р 7.0.20-2014 Библиотечная статистика: показатели и единицы исчисления
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Другие события
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https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%9A%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA,_%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8_%D0%9B%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD
http://klin-demianovo.ru/http:/klin-demianovo.ru/novosti/15163/21-sentyabrya-den-voinskoy-slavyi-rossii-ustanovlen-v-chest-pobedyi-russkih-polkov-vo-glave-s-velikim-knyazem-dmitriem-donskim-nad-mongolo-tatarskimi-voyskami-v-kulikovskoy-bitve-1380-god/
http://klin-demianovo.ru/http:/klin-demianovo.ru/novosti/15163/21-sentyabrya-den-voinskoy-slavyi-rossii-ustanovlen-v-chest-pobedyi-russkih-polkov-vo-glave-s-velikim-knyazem-dmitriem-donskim-nad-mongolo-tatarskimi-voyskami-v-kulikovskoy-bitve-1380-god/
http://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/mezhdunarodnyjj-den-mira.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%8C%D1%91%D0%B2,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.htm?id=11989876%40cmsArticle
http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.htm?id=11989876%40cmsArticle
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_(1609%E2%80%941611)
https://wiki2.org/ru/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://wiki2.org/ru/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/sov/339/
http://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-turizma
https://wiki2.org/ru/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://wiki2.org/ru/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE,_%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE,_%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D1%82
https://wiki2.org/ru/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.calend.ru/holidays/0/0/77/
http://kto-chto-gde.ru/holiday/den-very-nadezhdy-i-lyubovi/
http://kto-chto-gde.ru/holiday/den-very-nadezhdy-i-lyubovi/
http://www.mk.ru/politics/2016/09/10/minoborony-opublikovalo-multfilm-ko-dnyu-tankista.html
http://lifeglobe.net/blogs/details?id=381
https://wiki2.org/ru/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0_%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B3%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%B8%D1%85


1 . Отмечается по решению 
Международного музыкального совета ЮНЕСКО с 1 октября 1975 г.

1 . Отмечается с 1991 г.                         
по решению Генеральной Ассамблеи ООН согласно резолюции              
45/106 от 14.12.1990 г. в развитие решений, принятых Всемирной 
ассамблеей по проблемам старения (1982 г., Вена). В России      
отмечается с 1992 года.

1  (1754–1801) – 265 лет со дня рождения. Российский 
император.

2 .

2  (1904–1991) – 115 лет со дня рождения. Английский 
писатель.

2  (1914–1983) – 105 лет                                
со дня рождения. Советский диктор.

3                     
(ныне Международный союз общественных объединений 
книголюбов) (1974) – 45 лет со дня образования.

3  (1919–1997) –                      
100 лет со дня рождения. Литовский советский поэт, переводчик.

4 . Установлен решением 
Международного конгресса сторонников движения в защиту  
животных (4.10.1931, Флоренция). В России отмечается с 2000                    
года по инициативе Международного Фонда защиты животных.

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

4  (1924) – 95 лет                           
со дня премьеры.

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

5  (1864–1948) – 155 лет со дня рождения. 
Французский изобретатель кинематографа.

5  (1904–2008) – 115 лет                              
со дня рождения. Советский хирург.

7 .

7  (1934–2016) – 85 лет                             
со дня рождения. Русская поэтесса, переводчик, бард, драматург, 
литературовед.

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

9  (1874–1947) –                   
145 лет со дня рождения. Русский художник, философ, общественный 
деятель.

11
. Установлен Указом Президента РФ в 1999 году.

11  (1904–1979) – 115 лет                                      
со дня рождения. Советский сценарист, режиссёр, актёр.

Международный день музыки

Международный день пожилых людей

ПАВЕЛ I

День детского здоровья

ГРЭМ ГРИН

ЛЕВИТАН ЮРИЙ БОРИСОВИЧ

Всесоюзное добровольное общество любителей книги

МЕЖЕЛАЙТИС ЭДУАРДАС БЕНЬЯМИНОВИЧ

Всемирный день защиты животных

День Космических войск

Опера Н. В. Лысенко «Тарас Бульба»

Международный день учителя

ЛЮМЬЕР ЖАН ЛУИ

УГЛОВ ФЁДОР ГРИГОРЬЕВИЧ

День вежливых людей

МАТВЕЕВА НОВЕЛЛА НИКОЛАЕВНА

РЕРИХ (Рёрих) НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ

День работника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности

КАПЛЕР АЛЕКСЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ

Октябрь

Если бы не было жизни в книгах – в жизни бы не было книг…

Новелла Матвеева

З
а
м
е
т
к
и

Октябрь

пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31
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http://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2014/02/01/stsenariy-mezhdunarodnyy-den-muzyki
http://www.myshared.ru/slide/1214443/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_I
http://fb.ru/article/185051/vsemirnyie-dni-zdorovya-meropriyatiya-ko-vsemirnomu-dnyu-zdorovya
https://wiki2.org/ru/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D1%80%D1%8D%D0%BC
https://wiki2.org/ru/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://redkayakniga.ru/knigovedenie/item/f00/s00/e0000433/index.shtml
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8%D1%81,_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%81
http://www.myshared.ru/slide/553107
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://wiki2.org/ru/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%91%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%9B%D1%8B%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE)
https://wiki2.org/ru/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%91%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%9B%D1%8B%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE)
http://mir-animashki.com/prazdniki/october/mezhdunarodnyj_vsemirnyj_den_uchitelja/10-1-0-20
https://wiki2.org/ru/%D0%9B%D1%8E%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80,_%D0%9B%D1%83%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://publica24.ru/7oktyabrya_den_vejlivyx_lyudey_12_09_2014/
http://publica24.ru/7oktyabrya_den_vejlivyx_lyudey_12_09_2014/
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://www.culture.ru/persons/8245/nikolai-rerikh
https://www.culture.ru/persons/8245/nikolai-rerikh
https://wiki2.org/ru/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%25D
https://wiki2.org/ru/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


12
 (1964).

13  (1899–1983) – 120 лет                              
со дня рождения. Русский советский поэт, литературный критик, 
корреспондент.

13  (1934–1995) – 85 лет                        
со дня рождения. Российский актёр.

14  (1934–2011) – 85 лет                              
со дня рождения. Российский актёр, режиссёр.

15 . Отмечается ежегодно                           
по инициативе Фонда Всемирного саммита женщин.

15  (1809–1842) – 210 лет                           
со дня рождения. Русский поэт.

15  (1814–1841) – 205 лет                                
со дня рождения. Поэт, писатель, драматург.

15  (1844–1900) – 175 лет со дня рождения. Немецкий 
философ, поэт.

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

16  (1854–1900) – 165 лет со дня рождения. Английский 
писатель.

18  (1894–1943) – 125 лет со дня 
рождения. Русский советский прозаик, поэт, драматург, сценарист.

18  (Можейко Игорь Всеволодович) (1934–2003) –                      
85 лет со дня рождения. Русский советский писатель-фантаст, драматург, 
сценарист, литературовед.

19 . Проводится в день основания Царскосельского лицея              
(1811 г.).

19  (Иоанн Ильич Сергиев) (1829–1908) –            
190 лет со дня рождения. Русский церковный деятель.

20  (1839–1900) – 180 лет                  
со дня рождения. Русский книгоиздатель. Создатель серии «Жизнь 
замечательных людей».

21 .

22  (1844–1923) – 175 лет со дня рождения. Французская 
актриса.

22  (1869–1940) – 150 лет                                
со дня рождения. Русский художник.

23 . Праздник всех рекламистов, маркетологов                    
и пиарщиков России.

23  (1904–1993) – 115 лет со дня рождения. Русский                     
и индийский художник, востоковед.

28  (1994) – 25 лет                    
со дня основания.

27  (1944) – 75 лет со дня рождения. 
Российский актёр театра и кино.

28  (1759–1814) – 260 лет                         
со дня рождения. Русский архитектор. Создатель Казанского собора.

30                                      
(День политзаключённых). Официально установлен в 1991 г.

Четвёртый понедельник октября – 
. Учреждён Международной ассоциацией 

школьных библиотек (IASL) предположительно в 2002 году.

Неделя, включающая 9 октября – . 
Проводится по решению XIV конгресса Всемирного почтового союза 
(1957). 9 октября – дата создания Всемирного почтового союза в 1847 г.

55 лет со дня первого полёта космического корабля серии               
«Восход»

СУРКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

КРАМАРОВ САВЕЛИЙ ВИКТОРОВИЧ

КОЗАКОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ

Всемирный день сельских женщин

КОЛЬЦОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

ЛЕРМОНТОВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ

НИЦШЕ ФРИДРИХ

День босса

ОСКАР УАЙЛЬД

ТЫНЯНОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

КИР БУЛЫЧЁВ

День лицея

ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ

ПАВЛЕНКОВ ФЛОРЕНТИЙ ФЁДОРОВИЧ

Всемирный день яблок

БЕРНАР САРА

МАЛЯВИН ФИЛИПП АНДРЕЕВИЧ

День работников рекламы

РЕРИХ СВЯТОСЛАВ

Российская библиотечная ассоциация РБА

КАРАЧЕНЦОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ

ВОРОНИХИН АНДРЕЙ НИКИФОРОВИЧ

День памяти жертв политических репрессий в России

Международный день детских 
(школьных) библиотек

Международная неделя письма

З
а
м
е
т
к
и

З
а
м
е
т
к
и

Облачный (рассеянный) документный ресурс – документный ресурс любого уровня и любой мощности, доступный

пользователю через Интернет и веб-браузер с помощью технологий «облачных вычислений».

Библиотечный фонд : словарь-справочник. – М., 2018.
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https://wiki2.org/ru/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4_(%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C)
https://wiki2.org/ru/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4_(%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C)
https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://chtoby-pomnili.net/1329-1329.html
http://fiestino.ru/publ/vokrug_sveta/prazdniki_mira/vsemirnyj_den_selskikh_zhenshhin/5-1-0-148
https://wiki2.org/ru/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.culture.ru/persons/8188/mikhail-lermontov
https://wiki2.org/ru/%D0%9D%D0%B8%D1%86%D1%88%D0%B5,_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85
https://wiki2.org/ru/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B1%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%A3%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8C%D0%B4,_%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80
https://wiki2.org/ru/%D0%A2%D1%8B%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%9A%D0%B8%D1%80_%D0%91%D1%83%D0%BB%D1%8B%D1%87%D1%91%D0%B2
http://fb.ru/article/358267/vserossiyskiy-den-litseista-oktyabrya-istoriya-osobennosti-i-interesnyie-faktyi
https://wiki2.org/ru/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%8F%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0_(%D0%A1%D0%A8%D0%90)
https://wiki2.org/ru/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%80,_%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.calend.ru/holidays/0/0/90/
https://wiki2.org/ru/%D0%A0%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%85,_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.rba.ru/content/about/history/index.php
https://wiki2.org/ru/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.myshared.ru/slide/57886/
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2013/10/25/mezhdunarodnyy-den-shkolnykh-bibliotek
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2013/10/25/mezhdunarodnyy-den-shkolnykh-bibliotek
https://wiki2.org/ru/%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B0


3  (1949) – 70 лет                           
со дня рождения. Российский певец, композитор.

4 День воинской славы России. . 
Отмечается с 2005 г. в память об освобождении России от польских 
захватчиков в 1612 году. 

5  (1612 г.).

5  (Ксения) ГЕОРГИЕВНА (1934–2018) – 85 лет                             
со дня рождения. Российский режиссёр, сценарист.

7  Памятная дата России.                      
День согласия и примирения (с 1996 по 2004 год).

7  (1879–1940) – 140 лет                         
со дня рождения. Советский политический деятель.

7  (1899–1991) – 120 лет                          
со дня рождения. Русский композитор.

7  (1909–1991) – 110 лет                           
со дня рождения. Русская писательница.

8 . 8 ноября 1961 года состоялась первая 
игра Клуба весёлых и находчивых.

8  (1864–1910) – 155 лет                                   
со дня рождения. Русская актриса.

8  (1929–1994) – 90 лет                                
со дня рождения. Российский актёр.

9  (1929) – 90 лет                   
со дня рождения. Российский композитор.

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

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

10  (1759–1805) – 260 лет                               
со дня рождения. Немецкий писатель.

10 КАЛАШНИКОВ МИХАИЛ ТИМОФЕЕВИЧ (1919) – 100 лет                          
со дня рождения. Советский конструктор стрелкового оружия.

11  (1974) – 45 лет со дня рождения. 
Американский актёр.

12  (Роланд Анатольевич) (1929–1998) – 
90 лет  со дня рождения. Советский режиссёр, актёр.

12  (1954) – 65 лет со дня рождения. 
Писатель, поэт, драматург, киносценарист.

15 . Впервые проводился 15 ноября 
1992 года по решению Президента РФ.

16 . Объявлен 
ЮНЕСКО в ноябре 1995 года.

16  (1874–1920) – 145 лет                      
со дня рождения. Русский военачальник и политический деятель.

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

ГРАДСКИЙ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ

День народного единства

Освобождение Москвы от польских интервентов

МУРАТОВА КИРА

День Октябрьской революции 1917 года.

ТРОЦКИЙ (Бронштейн) ЛЕВ ДАВИДОВИЧ

ПОКРАСС ДМИТРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ

КОПТЯЕВА АНТОНИНА ДМИТРИЕВНА

Международный день КВН

КОМИССАРЖЕВСКАЯ ВЕРА ФЁДОРОВНА

БОРИСОВ ОЛЕГ (Альберт) ИВАНОВИЧ

ПАХМУТОВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА

День сотрудников органов внутренних дел РФ

Всемирный день молодёжи

ШИЛЛЕР ИОГАНН КРИСТОФ

ДИ КАПРИО ЛЕОНАРДО

БЫКОВ РОЛАН АНТОНОВИЧ

ПОЛЯКОВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

Всероссийский день призывника

Международный день толерантности (терпимости)

КОЛЧАК АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

Международный день студентов

Ноябрь

Глаза читателя более строгие судьи, чем уши слушателя.

Вольтер
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18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30
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https://wiki2.org/ru/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2011/12/18/prezentatsiya-k-dnyu-narodnogo-edinstva
http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.htm?id=11438300%40cmsArticle
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
O?IOEEE%20(A?iiooaei)%20EAA%20AAAEAIAE?
O?IOEEE%20(A?iiooaei)%20EAA%20AAAEAIAE?
https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%82%D1%8F%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9A%D0%92%D0%9D
https://wiki2.org/ru/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%25D
https://wiki2.org/ru/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%B8_(%D0%92%D0%A4%D0%94%D0%9C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85
https://wiki2.org/ru/%D0%94%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE
https://wiki2.org/ru/%D0%91%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2012/10/15/mezhdunarodnyy-den-tolerantnosti
http://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2012/10/15/mezhdunarodnyy-den-tolerantnosti
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B0%D0%BA,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://vseprazdnichki.ru/den-studenta-17-noyabrya


18 . В России официально отмечается                    
с 2005 года.

20  (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.

20  (1869–1945) – 150 лет                               
со дня рождения. Поэтесса, писательница.

21 . Провозглашён Генеральной Ассамблеей 
ООН 26 декабря 1996 года в честь Первого всемирного телевизионного 
форума, состоявшегося в штаб-квартире ООН 21 ноября 1996 года.

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

21  (Мари Франсуа Аруэ) (1694–1778) – 325 лет со дня рождения. 
Французский философ.

22 . Отмечается в день рождения 
Владимира Даля – создателя «Толкового словаря живого великорусского 
языка».

22  (1819–1880) – 200 лет                            
со дня рождения. Английская писательница.

24  (1729–1800) – 290 лет                       
со дня рождения. Русский полководец.

24  (1849–1924) – 170 лет со дня рождения. 
Американская писательница и драматург.

24  (1934–1998) – 85 лет                                
со дня рождения. Российский композитор.

26 . Проводится по инициативе 
Международной академии информатизации (МАИ).

26 Орден Святого Георгия (1769) – 250 лет со дня учреждения.

26  (1894–1986) – 125 лет                             
со дня рождения. Советский полярный исследователь.

27  (1939) – 80 лет со дня рождения. 
Российская актриса.

28  (1829–1894) – 190 лет                                 
со дня рождения. Русский композитор, пианист, педагог.

28  (1899–1945) – 120 лет                                   
со дня рождения. Советский артист эстрады, чтец, мастер художественного 
слова.

30 .

30  (1934–2009) – 85 лет                                  
со дня рождения. Российский актёр.

Последнее воскресенье ноября – . Указ Президента 
РФ  от 30.01.98 г. № 120.

Первые числа ноября – . Отмечается в первых 
числах ноября с 2000 года по инициативе ООН в Вене, магистрата г. Вены, 
фонда Горбачёва и международной организации Medical Connection.

Второе воскресенье ноября – . Отмечается по решению ООН.

Третий четверг – 

День рождения Деда Мороза

Всеобщий день детей

ГИППИУС ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА

Всемирный день телевидения

Всемирный день приветствий

ВОЛЬТЕР

День словарей и энциклопедий в России

ДЖОРДЖ (Мэри Анн) ЭЛИОТ (Эванс)

СУВОРОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

БЁРНЕТТ ФРЭНСИС ЭЛИЗА

ШНИТКЕ АЛЬФРЕД ГАРРИЕВИЧ

Всемирный день информации

ПАПАНИН ИВАН ДМИТРИЕВИЧ

ПОЛЬСКИХ ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА

РУБИНШТЕЙН АНТОН ГРИГОРЬЕВИЧ

ЯХОНТОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

Международный день домашних животных

НЕВИННЫЙ ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

День матери в России

Всемирный день мужчин

День отца

Международный день отказа от курения.

Удалённый пользователь: Физическое или юридическое лицо, пользующееся услугами библиотеки вне её стен,

в том числе посредством информационно-телекоммуникационных сетей.

ГОСТ Р 7.0.20-2014 Библиотечная статистика: показатели и единицы исчисления
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Другие события
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http://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/velikijj-ustju-rodina-deda-moroza.html
http://kladraz.ru/blogs/ala-aleksevna-kondrateva/klasnyi-chas-vsemirnyi-den-radosti-i-schastlivogo-detstva.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D1%83%D1%81,_%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ria.ru/spravka/20121121/911330284.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80
http://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2013/11/28/prezentatsiya-k-prazdniku-slovarey-russkoy-rechi-gosudar-pod
https://wiki2.org/ru/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82
https://wiki2.org/ru/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82
https://24smi.org/celebrity/4248-aleksandr-suvorov.html
https://wiki2.org/ru/%D0%91%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%82,_%D0%A4%D1%80%D1%8D%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%81_%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%A8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B5,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://mycalend.ru/c/h/360/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85,_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%AF%D1%85%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3219/
https://wiki2.org/ru/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9,_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://artist.ru/den-materi/
http://fb.ru/article/139471/mejdunarodnyiy-mujskoy-den-v-rossii
https://wiki2.org/ru/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BE%D1%82%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0


1 . Провозглашён Всемирной 
организацией здравоохранения. Отмечается с 1988 г.

1  (1869–1905) –          
150 лет со дня рождения. Поэтесса.

2  (1924) –               
95 лет со дня открытия.

3  Об установлении Дня юриста: указ Президента РФ 
04.02.2008 № 130.

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

3  . Памятная дата России. С 2014 года 
отмечается ежегодно 3 декабря в память о российских и советских 
воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или            
за её пределами.

5 День воинской славы России. 

.

8  (1934) – 85 лет со дня рождения. 
Российская актриса.

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

9 . В этот день в 2003 году                  
в мексиканском городе Мерида на политической конференции 
высокого уровня была открыта для подписания Конвенция ООН против 
коррупции.

10 . 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 . Отмечается по решению ООН.

10 . Отмечается с 2001 года.

11  (1699) – 320 лет со дня учреждения.

11  (1954) – 65 лет                                  
со дня рождения. Российский музыкант.

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

15  (1699) – 320 лет                     
со дня введения в России.

18 . Праздник установлен департаментом ООН       
по связям с общественностью в 2010 году.

18  (1819–1898) – 200 лет                           
со дня рождения. Поэт.

19  (1944) – 75 лет                            
со дня рождения. Российская актриса.

20 . Провозглашён 
Генеральной Ассамблеей ООН 22 декабря 2005 года.

Всемирный день борьбы со СПИДом

ЛОХВИЦКАЯ МИРРА (Мария) АЛЕКСАНДРОВНА

Первый Всероссийский библиографический съезд

День юриста.

Международный день инвалидов

День Неизвестного Солдата

День начала контрнаступления 
советских войск против немецко-фашистских войск в битве               
под Москвой (1941 г.)

ФРЕЙНДЛИХ АЛИСА БРУНОВНА

День Героев Отечества

Международный день борьбы с коррупцией

Международный день прав человека

Всемирный день футбола

День защиты прав животных

Андреевский флаг

МАКАРЕВИЧ АНДРЕЙ ВАДИМОВИЧ

День Конституции РФ

Летоисчисление от Рождества Христова

День арабского языка

ПОЛОНСКИЙ ЯКОВ ПЕТРОВИЧ

ВЕРТИНСКАЯ АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Международный день солидарности людей

Декабрь

Всю жизнь любила детские книжки и даже сейчас иногда почитываю.

Алиса Фрейндлих
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Декабрь

пн вт ср чт пт сб вс

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

29

http://www.myshared.ru/slide/107603/
http://chtoby-pomnili.net/572-572.html
http://hcenter-irk.info/content/pervyy-vserossiyskiy-bibliograficheskiy-sezd-1924-g
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0
http://my-calend.ru/holidays/den-invalidov
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ria.ru/spravka/20151205/1335181199.html
https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/w/ros/4552/bio/
http://www.myshared.ru/slide/196278
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D1%8B_%D1%81_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9
https://ria.ru/spravka/20121210/914102362.html
http://vseprazdnichki.ru/den-futbola-10-dekabrya
http://taruzina.ru/blog/43221564869/10-DEKABRYA---Mezhdunarodnyiy-den-prav-zhivotnyih.
https://wiki2.org/ru/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.myshared.ru/slide/334942
https://www.liveinternet.ru/users/2002125/post139694454
http://www.shtuka.biz/events/?mode=holidays&id=1366
https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://libymax.ru/?p=18506


20  (1904–1977) – 115 лет                        
со дня рождения. Русская писательница.

21  (1639–1699) – 380 лет со дня рождения. Французский 
драматург.

21  (1879–1953) –            
140 лет со дня рождения. Советский партийный и государственный 
деятель.

21  (1909–1981) – 110 лет со дня рождения. 
Советская актриса.

22 .

22 .

23  (1799–1852) – 220 лет со дня рождения. 
Русский художник.

23  (ЦМВС) (1919) – 100 лет                            
со дня основания.

25 .

26  (1949) – 70 лет со дня рождения. 
Российский актёр.

27 . Установлен Указом          
Президента РФ в 1995 г.

27  (Мария Магдалена) (1904–1992) – 115 лет                  
со дня рождения. Американская актриса.

27  (1939) – 80 лет                                      
со дня рождения. Российский актёр.

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

29  
(1994) – 25 лет со дня принятия.

29  (1709 – 1761/1762) –          
310 лет со дня рождения. Русская императрица.

30  (1904–1987) – 115 лет                          
со дня рождения. Советский композитор.

31  (1869–1954) – 150 лет со дня рождения. 
Французский художник, график, скульптор.

31 !

ГИНЗБУРГ ЕВГЕНИЯ СОЛОМОНОВНА

РАСИН, ЖАН

СТАЛИН (Джугашвили) ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ

ФЁДОРОВА ЗОЯ АЛЕКСЕЕВНА

День зимнего солнцестояния

День сыновей

БРЮЛЛОВ КАРЛ ПАВЛОВИЧ

Центральный музей вооружённых сил

Католическое Рождество

БОЯРСКИЙ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ

День спасателя Российской Федерации

ДИТРИХ МАРЛЕН

ВИТОРГАН ЭММАНУИЛ ГЕДЕОНОВИЧ

Международный день кино

Федеральный закон РФ «Об обязательном экземпляре документов»

ЕЛИЗАВЕТА I (Елизавета Петровна Романова)

КАБАЛЕВСКИЙ ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ

МАТИС АНРИ ЭМИЛЬ БЕНУА

С наступающим Новым годом

Обращение к веб-сайту библиотеки: Сеанс взаимодействия пользователя с сайтом, включающий

просмотр не менее одной страницы, приравнивается к посещению библиотеки.

ГОСТ Р 7.0.20-2014 Библиотечная статистика: показатели и единицы исчисления

З
а
м
е
т
к
и

З
а
м
е
т
к
иДругие события

30

https://wiki2.org/ru/%D0%93%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BD,_%D0%96%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%97%D0%BE%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3268/
https://wiki2.org/ru/%D0%91%D1%80%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%A1%D0%B8%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://wiki2.org/ru/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://working-papers.ru/den-spasatelja-v-rossii
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%85,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD,_%D0%AD%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B8%D0%BB_%D0%93%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2016/01/02/mezhdunarodnyy-den-kino
https://fzrf.su/zakon/ob-obyazatelnom-ehkzemplyare-dokumentov-77-fz/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%81,_%D0%90%D0%BD%D1%80%D0%B8
https://anchiktigra.livejournal.com/2160251.html


Книги-юбиляры 2019 г.
Я уверен: книгу ничто не заменит в будущем, так же как ничто не могло заменить её в прошлом.

Айзек Азимов

10 лет (2009):

?Борис Акунин закончил работу над повестями «Странный человек» и «Гром победы, 
раздавайся!» – пятой и шестой частями исторического цикла «Смерть на брудершафт».

?Опубликован роман английской писательницы Антонии Байетт «Детская книга».

15 лет (2004):

?Итальянский писатель-философ Умберто Эко опубликовал свой роман «Таинственное 
пламя царицы Лоаны».

?Российский писатель Сергей Васильевич Лукьяненко закончил работу над 
фантастическим романом «Сумеречный дозор».

?Вышла книга российской писательницы, поэтессы, драматурга Людмилы Стефановны 
Петрушевской «Номер Один, или В садах возможностей».

?В газете «Московский комсомолец» от 9.01.2004 опубликована поэма поэта-шестидесятника, 
прозаика, художника, архитектора Андрея Андреевича Вознесенского «Возвратитесь в 
цветы», иллюстрированная рисунками автора.

?Опубликована повесть-странствие российской писательницы и журналистки Марины 
Львовны Москвиной «Небесные тихоходы».

20 лет (1999):

?Русский писатель Юрий Васильевич Бондарев написал роман «Бермудский 
треугольник».

?Писатель, литературовед и переводчик Борис Акунин издал книгу «Особые поручения», 
состоящую из повестей «Пиковый валет» и «Декоратор».

?Опубликован постмодернистский роман российского писателя Виктора Олеговича 
Пелевина «Generation ”Π”».

25 лет (1994):

?Опубликован роман «Бегство в Россию» русского писателя Даниила Александровича 
Гранина.

?Увидела свет первая повесть российского писателя, актёра, переводчика Павла 
Владимировича Санаева «Похороните меня за плинтусом».

30 лет (1989):

?Русский советский писатель и общественный деятель Александр Борисович Чаковский 
завершил антифашистский роман «Нюрнбергские призраки».

?Известный русский писатель Валентин Саввич Пикуль завершил один из своих 
исторических романов «Честь имею!».

?Издана пьеса русского и американского поэта, драматурга, переводчика, лауреата 
Нобелевской премии Иосифа Александровича Бродского «Мрамор» – интеллектуальная 
драма.

?Опубликован детский юмористический роман «Сказка с подробностями» писателя, 
драматурга и сценариста Григория Бенционовича Остера.

35 лет (1984):

?Русский советский писатель и сценарист Юлиан Семёнович Семёнов выпустил  в свет 
книгу «Пресс-центр».

?Русский писатель Владислав Петрович Крапивин начал создавать литературный цикл 
«Острова и капитаны».
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40 лет (1979):

?Д. А. Граниным создан роман «Картина».

?Ю. С. Семёнов продолжил выпуск серии политических детективов романами «ТАСС 
уполномочен заявить», «Противостояние».

?Русский советский поэт, автор стихов, сказок и пьес для детей Борис Владимирович 
Заходер выпустил сборник стихов «Считалия».

?Русский драматург Александр Исаакович Гельман создал остроконфликтную пьесу               
«Мы, нижеподписавшиеся».

?Писатель Василий Павлович Аксёнов завершил работу над романом «Остров Крым».

?Изданы книги российского детского писателя Владислава Петровича Крапивина «Трое            
с площади Карронад» и «Колыбельная для брата».

45 лет (1974):

?Российский писатель Валентин Григорьевич Распутин выпустил в свет повесть «Живи              
и помни».

?Российский писатель Василий Владимирович Быков посвятил роман «Волчья стая» 
партизанской войне в Белоруссии. Издана повесть «В списках не значился».

?В Нью-Йорке издана книга «Смотри на арлекинов!» Владимира Владимировича 
Набокова.

?В. П. Крапивин завершил трилогию «Мальчик со шпагой».

50 лет (1969):

?Российский писатель Юрий Васильевич Бондарев напечатал роман «Горячий снег».

?Е. А. Евтушенко опубликовал сборник «Идут белые снеги».

?Теме войны нашего народа с фашистскими захватчиками русский советский писатель 
Виталий Александрович Закруткин посвятил повесть «Матерь человеческая».

?Вышел новый вариант романа «Они сражались за Родину» русского советского писателя 
Михаила Александровича Шолохова.

?Французская писательница Франсуаза Саган написала роман «Немного солнца                       
в холодной воде».

?Увидел свет роман «Семнадцать мгновений весны», написанный Юлианом 
Семёновичем Семёновым.

?Русский советский писатель Павел Григорьевич Антокольский завершил сборник                    
«О Пушкине».

?Российский писатель, кинорежиссёр Василий Макарович Шукшин написал две части 
романа о Степане Разине «Я пришёл дать вам волю»: «Вольные казаки» и «Мститесь, 
братья!».

55 лет (1964):

?Белорусский писатель Иван Петрович Шамякин издал один из лучших романов «Сердце 
на ладони».

?Российский поэт Булат Шалвович Окуджава опубликовал поэтический сборник «Весёлый 
барабанщик».

?Русский советский писатель Михаил Николаевич Алексеев написал повесть «Хлеб –          
имя существительное».

?Русский советский писатель Юрий Павлович Герман завершил трилогию «Дело, 
которому ты служишь», «Дорогой мой человек», «Я отвечаю за всё».

?Народный поэт Дагестана Расул Гамзатович Гамзатов издал сборник стихотворений            
«И звезда с звездою говорит».

?Русский советский детский писатель Виктор Юзефович Драгунский предложил вниманию 
читателей сборник рассказов «Сегодня и ежедневно».

?Опубликована первая книга советского детского писателя Юрия Дружкова 
«Приключения Карандаша и Самоделкина».

60 лет (1959):

?Русский советский драматург Алексей Николаевич Арбузов создал пьесу «Иркутская 
история».

?Опубликован роман «Страна багровых туч» Бориса Натановича и Аркадия Натановича 
Стругацких.
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?Известность российскому писателю Григорию Яковлевичу Бакланову принесли повести   
о Великой Отечественной войне «Девять дней» и «Пядь земли».

?В. Ю. Драгунский издал «Денискины рассказы».

?Советский писатель и поэт Константин Михайлович Симонов представил читателю 
первую часть романа «Живые и мёртвые».

?Российский писатель Александр Исаевич Солженицын написал рассказ «Матрёнин 
двор».

65 лет (1954):

?Российский писатель Д. А. Гранин опубликовал роман «Искатели».

?Русский советский писатель Константин Михайлович Симонов начал публиковать роман 
«Живые и мёртвые».

?Русский советский писатель Николай Николаевич Носов приступил к написанию трилогии 
«Приключения Незнайки и его друзей».

?Русский драматург Виктор Сергеевич Розов создал остроконфликтную пьесу для детей         
«В добрый час!».

?Русский советский писатель и историк литературы Георгий Петрович Шторм опубликовал 
документально-биографическую книгу, посвящённую героям русского флота, – «Страницы 
морской славы».

?Немецкий писатель Э. М. Ремарк напечатал роман «Время жить и время умирать».

?А. Н. Арбузов создал пьесу «Годы странствий».

?Вышла из печати сказочная повесть шведской писательницы Астрид Линдгрен «Мио,        
мой Мио».

?Увидела свет книга «Властелин колец» английского писателя Джона Рональда Руэла 
Толкиена (Толкина).

70 лет (1949):

?Опубликована под названием «Спор через океан» повесть и рассказы Д. А. Гранина: 
«Победа инженера Корсакова», «Вариант второй».

?Русский советский писатель Эммануил Генрихович Казакевич выпустил роман «Весна на 
Одере».

?Украинский писатель Михаил Афанасьевич Стельмах романом «Большая родня» начал 
трилогию, запечатлевшую главные этапы жизни украинского села XX века.

?Л. А. Кассиль совместно с М. Л. Поляновским создал повесть «Улица младшего сына».

?А. Л. Барто издала сборник стихов «Стихи детям», который получил Государственную 
премию СССР (1950).

?Опубликовано издание однотомного нормативного «Словаря русского языка»                     
С. И. Ожегова.

75 лет (1944):

?Русский советский писатель Александр Александрович Фадеев создал книгу «Ленинград 
в дни блокады».

?Русский советский писатель Александр Борисович Чаковский написал своё первое 
художественное произведение – трилогию. В неё вошли романы «Это было в 
Ленинграде», «Лида», «Мирные дни».

?К. М. Симонов издал сборник лирики «Война».

?Русский советский писатель Вениамин Александрович Каверин завершил роман              
«Два капитана».

?Л. А. Кассиль написал повесть о Великой Отечественной войне «Дорогие мои 
мальчишки».

?К. М. Симонов завершил повесть «Дни и ночи» – одно из первых крупных произведений.

?Муса Джалиль, ожидая казни в гитлеровской тюрьме, завершил свой последний сборник 
стихотворений «Моабитская тетрадь».

80 лет (1939):

?А. Л. Барто написала сценарий кинофильма «Подкидыш», ставший классикой советского 
кинематографа, и сборник стихов «Снегирь».

?Русский советский писатель Рувим Исаевич Фраерман выпустил поэтическую повесть 
«Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви».
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?Русский советский писатель Борис Степанович Житков создал детскую повесть-
энциклопедию «Что я видел».

?Л. Пантелеев выпустил автобиографическую повесть «Лёнька Пантелеев».

?Советский детский писатель А. П. Гайдар опубликовал рассказ «Чук и Гек».

?Советский писатель А. М. Волков завершил работу над сказочной повестью «Волшебник 
Изумрудного города».

?Опубликована книга русского писателя Алексея Николаевича Толстого «Пётр Первый».

?Русский советский писатель Аркадий Петрович Гайдар напечатал повесть «Судьба 
барабанщика».

?Русский советский писатель Константин Георгиевич Паустовский выпустил повесть 
«Тарас Шевченко».

?Русский советский писатель Павел Петрович Бажов опубликовал главное своё 
произведение – сборник сказов «Малахитовая шкатулка».

?А. Н. Арбузов создал пьесу «Таня», считающуюся классикой советской драматургии.

?Романом «Чингисхан» русский советский писатель Василий Григорьевич Ян начал своё 
главное сочинение – историческую трилогию «Нашествие монголов».

?К. Г. Паустовский издал повесть «Мещерская сторона».

85 лет (1934):

?Русский советский писатель Николай Алексеевич Островский начал работу над 
трёхтомным романом «Рождённые бурей». Опубликован его же роман «Как закалялась 
сталь».

?Русский советский драматург Евгений Львович Шварц, используя сюжет сказки                             
Х. К. Андерсена, создал собственный художественный мир и живые оригинальные 
характеры в пьесе «Голый король».

?Американский писатель Фрэнсис Скотт Фицджеральд издал роман «Ночь нежна».

?Завершена работа над четырёхтомной «Историей мировой литературы».

?Г. П. Шторм сделал поэтический перевод «Слова о полку Игореве».

?Завершён роман «Сын рыбака» латышского писателя Виллиса Тенисовича Лациса.

?Русский писатель-эмигрант Владимир Владимирович Набоков написал роман 
«Отчаяние».

90 лет (1929):

?Русский советский поэт Владимир Владимирович Маяковский создал пьесу «Баня».

?Русский советский драматург Всеволод Витальевич Вишневский посвятил героическим 
событиям Гражданской войны революционно-романтическую пьесу «Первая конная».

?Русский советский писатель Степан Павлович Злобин напечатал исторический роман             
о народном движении башкиров XVIII в. «Салават Юлаев».

?К. И. Чуковский написал сказку в стихах «Айболит».

?В. В. Набоков приступил к написанию повести «Защита Лужина».

?Э. М. Ремарк издал роман «На Западном фронте без перемен».

?Американский писатель Эрнест Хемингуэй напечатал роман «Прощай, оружие!».

?Увидел свет первый роман русского писателя Михаила Афанасьевича Булгакова «Белая 
гвардия».

95 лет (1924):

?Русский советский писатель Александр Серафимович Серафимович напечатал роман 
«Железный поток».

?Ю. К. Олеша написал роман-сказку «Три толстяка».

?Л. М. Леонов выпустил в свет роман «Барсуки» и повесть «Конец мелкого человека».

?П. П. Бажов издал книгу очерков «Уральские были».

?К. И. Чуковский порадовал юных читателей сказкой в стихах «Муха-цокотуха».

100 лет (1919):

?Английский писатель Уильям Сомерсет Моэм напечатал роман «Луна и грош».

?Американский писатель и публицист Джон Рид опубликовал книгу «Десять дней, которые 
потрясли мир».

?Русский поэт К. И. Чуковский написал свою первую стихотворную сказку «Крокодил».
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105 лет (1914):

?Американский писатель Теодор Драйзер напечатал роман «Титан».

?Русская советская поэтесса Анна Андреевна Ахматова издала сборник стихов «Чётки».

?Немецкий писатель Генрих Манн закончил роман «Верноподданный».

?Французский писатель Ромен Роллан завершил повесть «Кола Брюньон».

?Русский поэт Александр Александрович Блок создал поэтический цикл «Кармен».

?Русский писатель Андрей Белый закончил роман «Петербург».

110 лет (1909):

?Американский писатель Джек Лондон опубликовал автобиографический роман «Мартин 
Иден».

?Русский писатель Александр Иванович Куприн предложил широкому кругу читателей 
первую часть повести «Яма».

115 лет (1904):

?Л. Н. Толстой опубликовал повесть «Хаджи-Мурат».

?Дж. Лондон издал роман «Морской волк».

?Русский советский писатель Максим Горький создал пьесу «Дачники».

?Русский поэт А. А. Блок выпустил в свет сборник «Стихи о Прекрасной Даме».

?Французский писатель Жюль Верн выпустил роман «Властелин».

?Русский писатель Антон Павлович Чехов представил читателям пьесу «Вишнёвый сад».

120 лет (1899):

?Л. Н. Толстой завершил свой последний роман «Воскресение».

?М. Горький опубликовал «Песню о Соколе» и роман «Фома Гордеев».

?В журнале «Русская мысль» опубликован рассказ Антона Павловича Чехова «Дама                   
с собачкой».

125 лет (1894):

?Д. Р. Киплинг завершил работу над «Книгой джунглей».

130 лет (1889):

?А. П. Чехов написал пьесу «Иванов».

?Польский писатель Болеслав Прус завершил роман «Кукла».

?Русский писатель Глеб Иванович Успенский завершил цикл очерков и рассказов 
«Поездки к переселенцам».

?Английский писатель Джером Клапка Джером выпустил комическую повесть «Трое в 
лодке (не считая собаки)».

?Русский писатель Михаил Ефграфович Салтыков-Щедрин выпустил роман 
«Пошехонская старина».

?Л. Н. Толстой закончил повесть «Крейцерова соната».

135 лет (1884):

?Марк Твен опубликовал роман «Приключения Гекльберри Финна».

140 лет (1879):

?Норвежский драматург Генрик Ибсен сочинил пьесу «Кукольный дом».

?Русский писатель Фёдор Михайлович Достоевский начал роман «Братья Карамазовы».

145 лет (1874):

?Итальянский писатель Раффаэлло Джованьоли напечатал роман «Спартак».

?Русский писатель А. Н. Островский написал пьесу «Трудовой хлеб».

?Французский писатель Виктор Мари Гюго выпустил роман «Девяносто третий год».

150 лет (1869):

?А. Н. Островский написал сатирическую комедию «Бешеные деньги».

?Русский писатель Иван Александрович Гончаров напечатал «Обрыв» – последний                  
из трёх его романов (наряду с «Обыкновенной историей» и «Обломовым»).

?Ж. Верн приступил к написанию книги о капитане Немо «20 000 лье под водой».

?М. Е. Салтыков-Щедрин приступил к созданию «Истории одного города».

?Опубликован роман В. Гюго «Человек, который смеётся».
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?Л. Н. Толстой завершил публикацию романа «Война и мир».

155 лет (1864):

?Русский поэт Николай Алексеевич Некрасов написал поэму «Железная дорога».

?А. Н. Островский создал историческую комедийную пьесу «Воевода».

?Русский писатель Всеволод Владимирович Крестовский начал работу над романом 
«Петербургские трущобы».

160 лет (1859):

?И. А. Гончаров напечатал роман «Обломов».

?Русский писатель Иван Сергеевич Тургенев опубликовал роман «Дворянское гнездо».

?А. Н. Островский представил зрителям пьесу «Гроза».

?Ф. М. Достоевский опубликовал повести «Дядюшкин сон» и «Село Степанчиково              
и его обитатели».

165 лет (1854):

?А. В. Сухово-Кобылин завершил первую часть драматической трилогии «Свадьба 
Кречинского».

?А. Н. Островский издал пьесу «Не так живи, как хочется».

?Л. Н. Толстой выпустил в свет повесть «Отрочество».

?В журнале «Современник» опубликован рассказ «Муму» русского писателя Ивана 
Сергеевича Тургенева.

170 лет (1849):

?Русский поэт Василий Андреевич Жуковский сделал перевод «Одиссеи» Гомера.

?Ф. М. Достоевский опубликовал повесть «Неточка Незванова».

175 лет (1844):

?Украинский поэт и художник Тарас Григорьевич Шевченко предложил широкому кругу 
читателей поэму «Сон» и повесть «Наймичка».

?Французский писатель Александр Дюма-отец начал печатать роман «Три мушкетёра».

?Датский писатель Ханс Кристиан Андерсен создал сказку «Снежная королева».

180 лет (1839):

?Великий русский поэт Михаил Юрьевич Лермонтов закончил поэму «Мцыри».

?Французский писатель Мари Анри Бейль Стендаль опубликовал роман «Пармская 
обитель».

?Вышли в свет два произведения русского поэта, писателя и драматурга А. С. Пушкина 
«Сказка о золотом петушке» и «Пиковая дама».

185 лет (1834):

?Русский писатель Пётр Павлович Ершов выпустил сказку «Конёк-Горбунок».

?Французский писатель Оноре де Бальзак задумал связать общими героями написанные               
с 1829 г. и будущие произведения и объединить их в эпопею, позднее названную 
«Человеческой комедией».

190 лет (1829):

?М. Ю. Лермонтов начал работу над поэмой «Демон».

?Русский писатель, публицист и историк Николай Михайлович Карамзин издал «Историю 
государства Российского».

?Русский писатель Михаил Николаевич Загоскин издал роман «Юрий Милославский,              
или Русские в 1612 году».

?Русский писатель Антоний Погорельский напечатал повесть-сказку для детей «Чёрная 
курица, или Подземные жители».

195 лет (1824):

?Английский поэт-романтик Джордж Ноэл Гордон Байрон начал работать над поэтической 
хроникой «Дон Жуан».

?А. С. Пушкин создал две поэмы – воспевающую свободу «Цыган» и сатирическую «Граф 
Нулин».

?Русский писатель Александр Сергеевич Грибоедов завершил комедию в стихах «Горе              
от ума».
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210 лет (1809):

?Русский писатель Иван Андреевич Крылов выпустил первый сборник «Басни».

235 лет (1784):

?Состоялась премьера спектакля «Женитьба Фигаро» Пьера Огюстена Карона                      
де Бомарше.

245 лет (1774):

?Немецкий поэт, мыслитель и естествоиспытатель Иоганн Вольфганг Гёте напечатал роман 
«Страдания юного Вертера».

270 лет (1749):

?Английский писатель Генри Филдинг опубликовал роман-эпопею «История Тома Джонса, 
найдёныша».

300 лет (1719):

?Английский писатель Даниель Дефо издал роман «Приключения Робинзона Крузо».

415 лет (1604):

?У. Шекспир создал трагедию «Отелло» и написал комедию «Мера за меру».

445 лет (1574):

?Основатель книгопечатания на Руси и Украине Иван Фёдоров издал первую 
кириллическую «Азбуку» для восточных славян.

455 лет (1564):

?В Москве в типографии Ивана Фёдорова и Петра Мстиславца вышла первая точно 
датированная русская печатная книга «Апостол».

520 лет (1499):

?Узбекский поэт, мыслитель и государственный деятель Алишер Навои написал 
аллегорическую поэму «Язык птиц».

645 лет (1374):

?Итальянский поэт Франческо Петрарка издал краткую автобиографию «Письмо                     
к потомкам».

665 лет (1354):

?Ф. Петрарка написал аллегорическую, посвящённую Лауре поэму «Триумфы».

Периодические издания-юбиляры 2019 г.

?  (21.12.1899) – 120 лет общественно-политическому журналу.

?  (08.03.1914) – 105 лет общественно-политическому и литературно-
художественному журналу для женщин.

?  (август 1914) – 105 лет научно-теоретическому и методическому 
журналу.

?  (1914) – 105 лет научно-методическому журналу.

?  (1924) – 95 лет общественно-политическому и литературно-художественному журналу.

?  (01.01.1924) – 95 лет общественно-политической газете.

?  (15.03.1924) – 95 лет со дня выхода первого номера детского журнала.

?  (1924) – 95 лет педагогическому изданию.

?  (1924) – 95 лет детскому литературно-художественному журналу.

?  (1924) – 95 лет литературно-художественному и публицистическому журналу.

?  (1924) – 95 лет ежедневной газете.

?  (1929) – 90 лет профессиональному журналу.

?  (1929) – 90 лет еженедельной газете.

?  (1934) – 85 лет со времени основания. Научно-популярный иллюстрированный 
журнал.

?  (1999) – 20 лет со времени начала издания.

«Огонёк»

«Работница»

«Литература в школе»

«Русский язык в школе»

«Звезда»

«Красная звезда»

«Пионер»

«Учительская газета»

«Мурзилка»

«Октябрь»

«Советский спорт»

«Библиография»

«Культура»

«Наука и жизнь»

«Независимый библиотечный адвокат»

Книга – печатное непериодическое издание, состоящее из сброшюрованных бумажных листов (страниц) или тетрадей,

на которых нанесена типографским или рукописным способом текстовая и графическая (иллюстрация) информация,

имеющая объём более восьми страниц и, как правило, твёрдый переплёт.
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Библиотеки-юбиляры 2019 г.
Библиотека – это окно, открытое в мир других культур, её задача – добывать информацию

и обеспечивать широкий доступ к этой информации.

Е. Ю. Гениева

МБУК «БИС г. Кургана»
85 лет (1934) – Центральная детская библиотека                          

им. Н. Островского
60 лет (1959) – Библиотека № 5 им. А. Чехова

МУ «ЦБС г. Шадринска»
15 лет (01.04.2004) – Библиотека-филиал им. В. И. Юровских

Альменевский район
100 лет (1919) – МКУК «Альменевская ЦБ»
100 лет (1919) – Детская библиотека, филиал № 1
65 лет (1954) – Танрыкуловская сельская библиотека № 13
60 лет (1954) – Чистовская сельская библиотека, филиал № 15
55 лет (1959) – Юламановская сельская библиотека
45 лет (1974) – Алакульская сельская библиотека, филиал              

№ 20

Белозерский район
95 лет (12.03.1924) – Боровская сельская библиотека – струк-

турное подразделение МКУК «Белозерская МЦБ»
90 лет (1929) – Нижнетобольная сельская библиотека – струк-

турное подразделение МКУК «Нижнетобольное КДО»
55 лет (01.10.1964) – Речкинская сельская библиотека – струк-

турное подразделение МКУК «Речкинское КДО»

Варгашинский район
95 лет (1924) – МКУ «Центральная библиотека Варгашинского 

района»
115 лет (1904) – Сычёвская сельская библиотека
100 лет (1919) – Спорновская сельская библиотека
95 лет (1924) – Мостовская сельская библиотека
95 лет (1924) – Поповская сельская библиотека
95 лет (1924) – Варгашинская сельская библиотека

Далматовский район
105 лет (1914) – Уксянская библиотека – филиал МКУК «Уксян-

ское КДО»
100 лет (1919) – Новопетропавловская библиотека – филиал 

МКУК «МПЦБДр»
95 лет (1924) – Белоярская библиотека – филиал                       

МКУК «МПЦБДр»
80 лет (1939) – Тамакульская библиотека – филиал                     

МКУК «МПЦБДр»
65 лет (1954) – Параткульская сельская библиотека – филиал 

МКУК «Параткульское КДО»
65 лет (1954) – Беляковская сельская библиотека – филиал 

МКУК «Параткульское КДО»

Звериноголовский район
65 лет (1954) – Верхне-Алабугская сельская библиотека-

филиал
65 лет (1954) – Круглянская сельская библиотека-филиал

Центральная  библиотека
Альменевского района (1919)

Центральная  библиотека
Варгашинского района (1924)

Новопетропавловская библиотека
Далматовского района (1919)
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Центральная  библиотека
Катайского района (1909)



Каргапольский район
70 лет (1949) – Долговская сельская библиотека
70 лет (1949) – Осиновская сельская библиотека
65 лет (1954) – Вяткинская сельская библиотека
65 лет (1954) – Пустуевская сельская библиотека
65 лет (1954) – Соколовская сельская библиотека
65 лет (1954) – Тагильская сельская библиотека
60 лет (1959) – Тукманская сельская библиотека

Катайский район
110 лет (04.09.1909) – МУК «Центральная район-

ная библиотека»
110 лет (20.11.1909) – Шутихинская сельская 

библиотека МУК «ЦРБ»
95 лет (03.04.1924) – Никитинская сельская 

библиотека МУК «ЦРБ»
65 лет (02.03.1954) – Верхнепесковская сельская 

библиотека МУК «Верхнепесковское КДО»

Кетовский район
70 лет (1949) – Большечаусовская сельская библи-

отека – структурное подразделение МКУ 
«КЦБС»

65 лет (1954) – Чесноковская сельская библиотека 
– структурное подразделение МКУ «КЦБС»

65 лет (1954) – Старопросветская сельская библи-
отека – структурное подразделение МКУ 
«КЦБС»

65 лет (1954) – Пименовская сельская библиотека 
– структурное подразделение МКУ «КЦБС»

65 лет (1954) – Новосидоровская сельская библи-
отека – структурное подразделение МКУ 
«КЦБС»

50 лет (1969) – Ровненская сельская библиотека – 
структурное подразделение МКУ «КЦБС»

40 лет (1979) – Светлополянская сельская библио-
тека – структурное подразделение МКУ «КЦБС»

30 лет (1989) – Залесовская сельская библиотека – 
структурное подразделение МКУ «КЦБС»

Куртамышский район
75 лет (1944) – Детская библиотека – структурное 

подразделение МКУК «ЦРБ»
75 лет (1944) – Долговская сельская библиотека – 

структурное подразделение МКУК Долговского 
сельсовета «КДО»

65 лет (1954) – «Закоуловская сельская библиоте-
ка» – филиал МКУК «ЦРБ»

65 лет (1954) – «Камаганская сельская библиоте-
ка» – филиал МКУК «ЦРБ»

65 лет (1954) – Костылёвская сельская библиотека 
– структурное подразделение МКУК Костылев-
ского сельсовета «КДО»

65 лет (1954) – «Косулинская сельская библиоте-
ка» – филиал МКУК «ЦРБ»

65 лет (1954) – «Нижнёвская сельская библиоте-
ка» – филиал МКУК «ЦРБ»

Лебяжьевский район
90 лет (1929) – Арлагульская сельская библиотека 

– филиал МКУК «МЦБ Лебяжьевского района»
90 лет (1929) – Балакульская сельская библиотека 

– филиал МКУК «МЦБ Лебяжьевского района»
90 лет (1929) – Менщиковская сельская библиоте-

ка – филиал МКУК «МЦБ Лебяжьевского райо-
на»

70 лет (1949) – Налимовская сельская библиотека 
– филиал МКУК «МЦБ Лебяжьевского района»

80 лет (1934) – Хуторская сельская библиотека – 
филиал МКУК «МЦБ Лебяжьевского района»

45 лет (1974) – Черёмушкинская сельская библио-
тека – филиал МКУК «МЦБ Лебяжьевского 
района»

Макушинский район
115 лет (10.06.1904) – МКУ «Межпоселенческая 

Центральная библиотека»
75 лет (15.08.1944) – Сетовнинская сельская 

библиотека
70 лет (27.03.1949) – Мартинская сельская библи-

отека

Мишкинский район
85 лет (17.10.1934) – Маслинская сельская библи-

отека МКУК «ЕЦКД и БО»

Мокроусовский район
85 лет (27.05.1934) – Михайловская сельская 

библиотека, филиал № 10 МКУК «Мокроусов-
ская ЦБС»

80 лет (27.05.1934) – Старопершинская сельская 
библиотека, филиал № 15 МКУК «Мокроусов-
ская ЦБС»

60 лет (01.03.1959) – Травнинская сельская библи-
отека, филиал № 17 МКУК «Мокроусовская 
ЦБС»

Половинский район
65 лет (27.01.1954) – Успенская сельская библио-

тека МКУК «Чулошненское КДО»
45 лет (02.08.1974) – Филипповская сельская 

библиотека МКУК «Половинское КДО»
45 лет (15.04.1974) – Яровинская сельская библи-

отека МКУК «Яровинское КДО»

Центральная библиотека
Макушинского района (1904)
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Межпоселенческая центральная
библиотека Целинного района (1919)

Шутихинская сельская библиотека
МУК «ЦРБ» Катайского района (1909)

 



Притобольный район
90 лет (1929) – Обуховская сельская библиотека – 

структурное подразделение МКУК «Обуховское 
КДО»

80 лет (1939) – Боровлянская сельская библиотека 
МКУК «Боровлянское КДО»

65 лет (1954) – Камышинская сельская библиотека 
– структурное подразделение МКУК «Нагорское 
культурно-досуговое объединение»

Сафакулевский район
95 лет (05.03.1924) – Мартыновская сельская 

библиотека
70 лет (20.04.1949) – Аджитаровская сельская 

библиотека
70 лет (20.04.1949) – Азналинская сельская 

библиотека
70 лет (20.04.1949) – Б-Султановская сельская 

библиотека
70 лет (20.04.1949) – Сулюклинская сельская 

библиотека
60 лет (10.07.1959) – Беловская сельская библио-

тека
60 лет (10.07.1959) – Бурматовская сельская 

библиотека
40 лет (01.08.1979) – Боровичинская сельская 

библиотека

Целинный район
100 лет (26.10.1919) – Межпоселенческая цен-

тральная библиотека
65 лет (1954) – Усть-Уйская сельская библиотека
60 лет (1959) – Заманилкинская сельская библио-

тека
60 лет (15.07.1959) – Иванковская сельская 

библиотека

Частоозерский район
45 лет (1974) – Чердынцевская сельская библио-

тека

Шадринский район
100 лет (ноябрь, 1919) – Канашская сельская 

библиотека им. А. П. Воложаниной – филиал                        
МУК «Канашское КДО»

95 лет (1924) – Сосновская сельская библиотека – 
филиал МУК «Сосновское КДО»

95 лет (1924) – Ольховская сельская библиотека – 
филиал МУК «Ольховское КДО»

70 лет (1949) – Глубокинская сельская библиотека 
– филиал МУК «Глубокинское КДО»

65 лет (октябрь, 1954) – Ичкинская сельская биб-
лиотека-музей – филиал МУК «Ичкинское КДО»

65 лет (1954) – Дёминская сельская библиотека – 
филиал МУК «Дёминское КДО»

65 лет (01.08.1954) – Верхозинская сельская 
библиотека – филиал МУК «Верхозинское КДО»

60 лет (1959) – Агапинская сельская библиотека – 
филиал МУК «Агапинское КДО»

Шатровский район
85 лет (01.11.1934) – Шатровская районная 

центральная библиотека
80 лет (01.07.1939) – Мостовская сельская обще-

доступная библиотека
65 лет (01.08.1954) – Дальнекубасовская сельская 

общедоступная библиотека
60 лет (01.11.1959) – Кызылбаевская сельская 

общедоступная библиотека

Шумихинский район
100 лет (27.05.1919) – Центральная районная 

библиотека
115 лет (27.05.1904) – Каменская сельская библи-

отека
100 лет (27.05.1919) – Кипельская сельская 

библиотека
100 лет (18.08.1919) – Стариковская сельская 

библиотека
95 лет (27.05.1924) – Галкинская сельская библио-

тека
95 лет (01.09.1924) – Столбовская сельская библи-

отека
85 лет (27.05.1934) – Кушмянская сельская библи-

отека
65 лет (01.08.1954) – Мало-Дюрягинская сельская 

библиотека
65 лет (14.08.1954) – Травянская сельская библио-

тека

Щучанский район
70 лет (15.07.1949) – Детская библиотека

Юргамышский район
95 лет (1924) – Центральная библиотека МКУ 

«Юргамышская межпоселенческая централь-
ная библиотека»

95 лет (1924) – Скоблинская сельская библиотека – 
структурное подразделение МКУК «Скоблин-
ское КДО»

80 лет (1939) – Библиотека-филиал «Юргамыш-
ская центральная детская библиотека»

60 лет (1959) – Норилинская сельская библиотека 
– структурное подразделение МКУК «Гагарьев-
ское КДО»

Центральная районная библиотека
Шумихинского района (1919)

Центральная библиотека
Юргамышского района (1924)
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Центральная библиотека
Шатровского района (1934)



Библиотекари-юбиляры 2019 г.
Чем больше и основательнее директор думает о завтрашнем дне, тем лучше ему работается сегодня.

В. Г. Дригайло

40 лет (08.01.1979) –
,

директор Каргапольской МЦБ
Трунова Светлана Юрьевна

40 лет (09.05.1979) –
,

заведующая МПЦБ Мишкинского района
Карасёва Людмила Александровна

Поздравляем!

60 лет (09.02.1959) –
,

директор Половинской МЦБ
Старкова Валентина Петровна

60 лет (29.05.1959) –
,

директор Альменевской ЦБС
Соколова Надежда Павловна
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Пожалуйста, принесите мне что-нибудь почитать. Хотя бы почтовую марку.

Марк Твен

640651

г. Курган, ул. Комсомольская, 30
42-17-63    Катайцева Н. А., и. о. директора

e-mail       kounb.metod@mail.ru
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                 и развития библиотечного 

                 дела

    http://kounb.kurganobl.ru

    http://pamyat.kurganobl.ru

Внестационарное библиотечное обслуживание – обслуживание читателей в библиотечных пунктах, передвижных
библиотеках, средствами заочного абонемента и др., обеспечивающее приближение библиотечных

услуг к месту работы, учёбы или жительства населения, как правило, за пределами микрорайона библиотеки.
Фенелонов Е. А. Библиотечное районирование как основа организации системы обслуживания

населения муниципальными библиотеками. – М., 2018. – С. 152.



2020
Январь

пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Февраль

пн вт ср чт пт сб вс

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29

Март

пн вт ср чт пт сб вс

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

Апрель

пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

Май

пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Июнь

пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

Июль

пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Август

пн вт ср чт пт сб вс

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

Сентябрь

пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

Октябрь

пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Ноябрь

пн вт ср чт пт сб вс

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

Декабрь

пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31




