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Вот он, милый дом моей души. 

Здесь живут мои воспоминанья. 

Годы оглянулись и ушли, 

Даже не сказали: «До свиданья…» 

Слышу, как страницы шелестят. 

Между ними где-то наша юность. 

Я ловлю из прошлого твой взгляд, 

Словно бы и ты сюда вернулась. 

Наши годы в памяти стоят, 

Будто книги на знакомой полке, 

Я ловлю из прошлого твой взгляд –  

Бесконечно ласковый и долгий. 

Андрей Дементьев  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Уважаемые коллеги! 

 

 
     2012 год открывает новую череду дат и событий. Календарь для библиотекаря «Знаменательные 

даты - 2012 год» включает в себя: основные направления года; календарный год по месяцам, 

отражающий литературные даты и исторические события, праздники. Представлена информация о 

книгах, библиотеках, библиотекарях, отмечающих в 2012 году юбилей. 

Для КОУНБ им. А.К. Югова главное событие – это ее 100-летний  юбилей, который будем отмечать 

6 декабря 2012 года.  Все мероприятия года для библиотеки пройдут под знаком этого юбилея. 

   Данное издание рекомендовано для библиотечных работников и является помощником к 

планированию мероприятий на весь календарный год. 



 

 3 

 

 

Основные направления 2012 года 

 

 
 100 лет (6.12.1912) – Курганской областной универсальной научной библиотеке  

                                                                       им. А.К. Югова 

 

 

 

 1150-летие зарождения российской государственности (Указ Президента № 267от 3 марта 

2011г.) 

 770 лет со дня Ледового побоища (5 апреля 1242). День победы русских воинов князя 

Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (отмечается 18 апреля) 

 400 лет изгнания польских интервентов из Москвы ополчением под руководством 

Минина и Пожарского (26 октября 1612) 

 200-летие Отечественной войны 1812 года, Бородинской битвы (8 сентября 1812) 

 Президент РФ Д. Медведев  на встрече с учеными-историками во Владимире поддержал 

идею объявления 2012 года – Годом российской истории 

 

      

 

 Год спорта и здорового образа жизни в Содружестве Независимых Государств 

 Международный год Кооперативов 

 Международный год устойчивой энергетики для всех 

 Год французского языка в России и Год русского языка во Франции 

 Год России в Китае 

 Год Германии в России и Год России в Германии 

 2012 год может быть объявлен – Годом культуры народов России 

 

 2011-2012 - Год снегиря. Объявлен союзом охраны птиц России 

 

Под эгидой ООН: 

 2003-2012 гг. – Десятилетие грамотности ООН: образование для всех 

 2005-2014 гг. – Десятилетие образования в интересах устойчивого развития ООН 

 Генеральная Ассамблея ООН по инициативе России объявила 2011-2020 годы 

            «Десятилетием действий по обеспечению безопасности дорожного движения» 

      -    2005-2014 гг. – Второе Международное десятилетие коренных народов мира 

      -    2005-2015 гг. – Международное десятилетие действий «Вода для жизни» 
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ЯНВАРЬ 

                                                                                                                   Прием отчетов  

                                                  библиотек области 

 

 

 

 

 

1 - 

Новый год. Отмечается как национальный праздник в большинстве 

христианских стран. В России 1 января введено Петром I в 1699 

году. 

1 - 

Всемирный день мира (Всемирный день молитв о мире) – 

провозглашен папой Павлом VI. Отмечается с 1968 года. 

Существует  также Всемирный день мира 1 сентября. 

3 - 

ТОЛКИЕН (ТОЛКИН) ДЖОН РОНАЛД РЕЙЕЛ (1892-1973) – 

120 лет со дня рождения. Английский писатель, филолог. Правитель 

страны  «Fantasy». 

6 - 

Рождественский Сочельник. В Сочельник – день перед 

Рождеством Христовым – детям рассказывали о том, как волхвы, 

поклоняясь новорожденному Христу, принесли ему в дар золото, 

ладан и благовонную смолу. В дарах волхвов золото – символ 

солнца. 

6 - 

СКРЯБИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ (1882-1915) – 130 лет 

со дня рождения. Русский композитор и пианист. Символист в 

музыке. 

7 - 

Рождество Христово – один из главных христианских праздников. 

По григорианскому  календарю отмечается 25 декабря. В 

современной России Рождество – официально  праздничный день с 

1991 года. 

11 - 

День заповедников и национальных парков. Начал отмечаться с 

1997 года по инициативе Центра охраны дикой природы и 

Всемирного фонда дикой природы. 

11 - Всемирный день «спасибо». 

12 - 

КОРОЛЕВ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ (1907-1966) – 105 лет со дня 

рождения. Советский ученый, конструктор ракетно-космических 

систем. Адмирал Вселенной. 

13 - 

День российской печати. Установлен постановлением Президиума 

Верховного Совета РФ от 28  Декабря 1991 г. Отмечается с 1992 

года. 

14 - Новый год  по старому стилю 

15 - 

МОЛЬЕР (ПОКЛЕН) ЖАН БАТИСТ  (1622-1673) – 390 лет со 

дня рождения. Французский драматург. Смесь буффонады с 

артистизмом. 

19 - Крещение (Богоявление) Господне 

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

XX века. 
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24 - 
БОМАРШЕ, ПЬЕР ОГЮСТЕН КАРАН де (1732-1799) – 280 лет 

со дня рождения. Французский драматург. Крестный отец Фигаро. 

25 - 

День  Святой Татьяны (студенческий праздник). Официальным 

праздником – Днем российского студенчества – стал в 2005 году. 

Святая Татьяна – дочь римского консула всю жизнь служила  

Христу. Умерла 25 января. 

25 - 
ШИШКИН ИВАН ИВАНОВИЧ (1832-1898) – 180 лет со дня 

рождения. Русский художник. Выдающийся мастер пейзажа. 

27 - 

Международный день памяти жертв Холокоста. День 

освобождения узников фашистского лагеря в Освенциме 

(Польша) (1945 год). 

27 - 

ЛЬЮИС КЭРРОЛ (Чарлз Латуидж Доджсон) (1832-1898) – 180 

лет со дня рождения. Английский писатель , математик. Адресовано 

детям, любимо взрослыми. «Алиса в стране чудес», «Алиса в 

Зазеркалье». 

27 - 
День воинской славы России, снятие блокады Ленинграда 

(1944). 

27 - 
КАЗАКОВА РИММА ФЕДОРОВНА (1932-2008) – 80 лет со дня 

рождения. Поэтесса. 

28 - 
КАТАЕВ ВАЛЕНТИН ПЕТРОВИЧ (1897-1986) - 115 лет со дня 

рождения. Писатель.                             

30 - День Мороза и Снегурочки у древних славян. 

30 - 
РУЗВЕЛЬТ ФРАНКЛИН ДЕЛАНО (1882-1945) – 130 лет со дня 

рождения. Американский государственный деятель. 

31 - День библиотечной техники и библиотечного оборудования. 

31 - 
ШУБЕРТ ФРАНЦ ПЕТЕР (1797-1828) – 215 лет со дня рождения. 

Австрийский композитор. Романтические напевы. 

 
Третье воскресенье января  -  Всемирный день религий 

Отмечается по инициативе ООН во всем мире начиная с 1950г. 

 
 
 

ФЕВРАЛЬ 
 

                                                                               Презентация журнала  

                                                                               «Сибирский край» 

 

 

 

2 - 
День воинской славы России. День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских  войск в Сталинградской битве (1943 год). 

4 - 
КОЧЕТОВ ВСЕВОЛОД АНИСИМОВИЧ (1912-1973) – 100 лет со 

дня рождения. Писатель. 

7 - 
ЧАРЛЗ ДИККЕНС (1812-1870) – 200 лет со дня рождения. 

Английский писатель. Гротескный реалист. 

8 - День юного героя-антифашиста 
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8 - 

 День российской науки. Учрежден в 1999 г. Указом Президента РФ 

в ознаменование юбилея Российской академии наук. Отмечается с 8 

февраля 2000 года. 

9 - 
 ЧАПАЕВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ (1887-1919) – 125 лет со дня 

рождения. Советский военаначальник. Легендарный комдив. 

10 - 

День памяти АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА ПУШКИНА  (1799-

1837) (29 января  по старому стилю). День гибели А.С. Пушкина 

(1837 г.) 

11 – 
ШАДР (ИВАНОВ) ИВАН ДМИТРИЕВИЧ (1887-1941) – 125 лет 

со дня рождения. Советский скульптор. Революционный романтик.  

11 - 
ЭДИССОН ТОМАС АЛЬВА  (1847-1931) - 165 лет со дня 

рождения. Американский изобретатель. 

14 - 
День святого Валентина. День всех влюбленных. Католический 

праздник. 

14 - 

День компьютерщика. Именно в этот день в 1946 году был 

запущен первый, реально работающий электронный компьютер 

ENIAC. 

15 - 

День памяти воинов-интернационалистов. 

(День окончательного вывода  советских войск из Афганистана в 

1989г.).   

17 - 
День спонтанного проявления доброты. Проводится по 

инициативе международных благотворительных организаций. 

20 - 
ГАРИН-МИХАЙЛОВСКИЙ НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ (1852-

1906) – 160 лет со дня рождения. Писатель.  

21 - 

Международный день родного языка.  

Отмечается с 2000г. по инициативе 30-й сессии Генеральной 

конференции ЮНЕСКО (ноябрь 1999г.) с целью сохранения и 

развития исчезающих  языков малых наций и народностей. 

22 - 
День социальной справедливости.  

Установлен решением Генеральной Ассамблеи ООН. 

23 - 
День защитника Отечества. Ранее – День Советской Армии и 

Военно-Морского флота. День воинской славы России.  

24 - 
ФЕДИН КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ (1892-1977) - 120 

лет со дня рождения. Писатель, общественный деятель. 

26 - 
ГЮГО ВИКТОР МАРИ (1802-1885) – 210 лет со дня рождения. 

Французский писатель, поэт. Защитник отверженных. 

26 - Прощеное воскресенье 

 20 февраля – 26 февраля – Сырная седмица (Масленица) 
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                                       МАРТ 

 

Семинар  

«Муниципальные библиотеки 

 и вызовы времени» 

17.03.2011 г. 

 

 

1 - 

Всемирный день гражданской обороны.Учрежден в честь 

создания 1 марта 1972 г. Международной организации гражданской  

обороны как межправительственной организации. В России 

отмечается с 1994 г. 

1 - Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. 

1 - Всемирный день кошек. 

3 - 

Всемирный день писателя. Отмечается по решению 48-го 

конгресса Международного Пен-клуба, состоявшегося 12-18 января 

1986г. 

3 - 
Крестьянская реформа в России (1861) - 150 лет со дня события. 

Отмена крепостного права. 

8 - 

Международный женский день.  

Решение о ежегодном праздновании этого дня было принято на 2-й 

Международной конференции социалисток в Копенгагене в 1910 

году по предложению Клары Цеткин. В России празднование 

Международного женского дня впервые состоялось в 1913 году. 

8 - 
Февральская революция 1917 (23 февраля по старому стилю) - 95 

лет со дня начала. 

15 - 

Всемирный день защиты прав потребителей  

Впервые этот день отмечался в 1983 году. В России «Закон о защите 

прав потребителей» был принят  1992г. 

15 - 
РАСПУТИН ВАЛЕНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ (1937) -75 лет со дня 

рождения. Писатель.  

16 - 
ОМ, ГЕОРГ СИМОН (1787-1854) - 225 лет со дня рождения. 

Немецкий физик. Имя, известное всем школьникам мира. 

18 - 
АПДАЙК  ДЖОН (1932-2009) – 80 лет со дня рождения. 

Американский писатель. 

20 - Всемирный день астрологии 

20 - День весеннего равноденствия 

21 - 

Международный День Земли 

Установлен решением Генеральной Ассамблеи ООН в марте 

1971года. Отмечается ежегодно в день весеннего  равноденствия 21 

марта.  

21- 

Всемирный день поэзии 

Отмечается с 2000г. по решению Генеральной конференции 

ЮНЕСКО. 
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21 - 
Международный день кукольного театра. Всемирный день 

кукольника. Объявлен ЮНЕСКО. 

21 - День цветов 

22 - 

Всемирный день воды (водных ресурсов) 

В мире отмечается с 1993 года по инициативе Международной 

ассоциации водоснабжения. Решение об учреждении Всемирного 

дня воды приняли участники Конференции ООН по окружающей 

среде и развитию в Рио-де Жанейро 3-14 июня 1992 года.  

22 - 
Ежедневное телевещание (1951) - 60 лет со дня организации. 

Говорит и показывает Москва. 

23 - 

ЮГОВ АЛЕКСЕЙ КУЗЬМИЧ (1902-1979) – 110 лет со дня 

рождения. Писатель. Курганской областной универсальной научной 

библиотеке присвоено имя Алексея Кузьмича Югова в 1991 году. 

Самое известное произведение писателя – роман-эпопея 

«Ратоборцы». За роман-дилогию «Страшный суд», место действия 

которого - преимущественно Зауралье и Сибирь, получил звание 

Лауреата Государственной премии РСФСР им. А. М. Горького. Его 

перу принадлежат две книги и многочисленные статьи о русском 

литературном языке. 

24 - 
НОВИКОВ-ПРИБОЙ (Новиков) АЛЕКСЕЙ СИЛЫЧ (1877-1944) 

– 135 лет со дня рождения. Писатель. Морская душа. 

25 - День работника культуры. Указ Президента от 28.08.2007 г. 

27 - 

Международный день театра 

Учрежден в 1961 году в Вене на IX конгрессе Международного 

института театр при ЮНЕСКО. Отмечается ежегодно (в том числе и 

в России) с 1962 года. 

27 - 

РОСТРОПОВИЧ МСТИСЛАВ ЛЕОПОЛЬДОВИЧ (1927-2007) – 

85 лет со дня рождения. Российский виолончелист, дирижер. 

Виртуоз виолончели. 

31 - 
ГАЙДН ФРАНЦ ИОЗЕН (1732-1809) – 280 лет со дня рождения. 

Австрийский композитор. Придворный гений. 

31 - 
ГРИГОРОВИЧ ДМИТРИЙ  ВАСИЛЬЕВИЧ (1822-1899) – 190 лет 

со дня рождения. Писатель. Верность «натуре».  

31 - 
ДЯГИЛЕВ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ (1872-1929) – 140 лет со дня 

рождения. Русский театральный деятель. 

31 - 

ЧУКОВСКИЙ КОРНЕЙ ИВАНОВИЧ  (Николай Васильевич 

Корнейчуков) (1882-1969) – 130 лет со дня рождения. Писатель, 

поэт, переводчик. 

 

 



 

 9 

АПРЕЛЬ 
  

                                                                                Областной День  краеведа  

                                                                                28.04.2011 г. 

 
 

1 - 

Международный день птиц 

В 1906 году в этот день подписана Международная конвенция об 

охране птиц. Впервые День птиц был проведен 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 дураков, День юмора и веселья). 

1 - День математика 

2 - 

Международный день детской книги 

Отмечается в день рождения датского писателя Х.К. Андерсена 

(1805-1875).  

2 - День единения народов 

3 - День цирка 

3 - 
ШАТРОВ МИХАИЛ ФИЛИППОВИЧ (1932-2010) – 80 лет со 

дня рождения. Драматург. 

5 - Ледовое побоище (1242) – 770 лет со дня события.  

6 - 
ГЕРЦЕН (Искандер) АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ (1812-1870) – 

200 лет со дня рождения. Писатель, философ, революционер. 

7 - 
Всемирный день здоровья. 7 апреля 1948 года вступил в силу 

Устав Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 

7 - 

День памяти погибших подводников. Отмечается в России в 

годовщину гибели 7 апреля 1989 г. в Норвежском море атомной 

подводной лодки Северного флота «Комсомолец» и 42 членов ее 

экипажа.  

7 - Благовещение Пресвятой Богородицы 

10 - 
ЛИПАТОВ ВИЛЬ ВЛАДИМИРОВИЧ (1927-1979) – 85 лет со 

дня рождения. Писатель. Мастер деревенской темы. 

10 - 

АХМАДУЛИНА БЕЛЛА (Изабелла) АХАТОВНА  (1937-2010) – 

75 лет со дня рождения. Поэтесса. «Даруй мне тишь твоих 

библиотек…». 

11 - 

Международный день освобождения узников фашистских 

концлагерей. 11 апреля 1945 г. освобождены узники фашистских 

концлагерей  Бухенвальд и Дора. 
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12 - 

День космонавтики (в Российской Федерации). Всемирный 

день авиации космонавтики. День авиации и космонавтики был 

установлен Указом Президиума       Верховного Совета СССР от 9 

апреля 1962 г. в ознаменование первого в мире  полета человека в 

космос (Ю.А. Гагарин, 12 апреля 1961 года). 

14 - 
СТОЛЫПИН ПЕТР АРКАДЬЕВИЧ (1862-1911) – 150 лет со дня 

рождения. Русский государственный деятель.  

15 - Светлое Христово Воскресение. Пасха 

 
15 апреля - 5 июня – Общероссийские дни защиты от 

экологической опасности. 

15 - 

Международный день культуры.  

Отмечается с 1999 г. по инициативе общественных организаций 

мира в день подписания в 1935 г. в Вашингтоне Договора о 

международных Нормах охраны  культурных ценностей (Пакт 

Рериха). 

15 - 

ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ (1452-1519) – 560 лет со дня рождения. 

Итальянский художник, скульптор, архитектор, инженер. Титан 

эпохи Возрождения. 

15 - День экологических знаний  

18 - 

День воинской славы России.  День победы русских воинов 

князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском 

озере (Ледовое побоище, 1242 г.). 

18 - 

Международный день памятников и исторических мест (День 

всемирного наследия) Установлен в 1983г. Ассамблеей 

Международного совета по вопросам охраны памятников и 

достопримечательных мест (ИКОМОС), созданного при 

ЮНЕСКО. 

19 - 

День поминовения Святого Мефодия (около 815-885 г.)   
проповедник христианства, архиепископа моравского, славянского 

просветителя и создателя славянской азбуки, брата Кирилла. 

19 - 

КАВЕРИН ВЕНИАМИН АЛЕКСАНДРОВИЧ (1902-1989) – 110 

лет со дня рождения. Писатель. «Бороться и искать, найти и не 

сдаваться». 

22 - 

Всемирный День Земли 

Проводится как международное мероприятие с 1990г. с целью 

объединения людей всей планеты в деле защиты окружающей 

среды. 

22 - 
ЕФРЕМОВ ИВАН АНТОНОВИЧ (1907-1972) – 105 лет со дня 

рождения. Писатель.  

23 - 

Международный день книги и защиты авторского права 

Всемирный день книги и защиты авторского права объявлен  

ЮНЕСКО в 1996 году.  

24 - 

Международный день солидарности молодежи. Отмечается с 

1957г. по решению Всемирной федерации демократической 

молодежи. 

26 - 
День памяти погибших в радиационных авариях  и 

катастрофах в России 
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Установлен пост. Президиума Верхов. Совета РФ от 22 апреля 

1993 г. Приурочен ко дню Чернобыльской катастрофы (1986). 

26 - 

Международный день интеллектуальной собственности. 

Праздник изобретателей и творческих людей всех областей знания. 

Отмечается ежегодно с 2001 г. 

28 - 

Всемирный день охраны труда и здоровья (Всемирный день 

безопасности и охраны труда на производстве) Проводится по 

рекомендации Международной организации труда (МОТ) и 

Международных профсоюзов в память о людях, погибших на 

производстве. 

28 - 
ОСЕЕВА (Хмелева) ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА (1902-

1969) – 110 лет со дня рождения. Писательница. 

29 - 

Международный день танца  

Отмечается с 1982 года по решению ЮНЕСКО в день рождения 

Жана Жоржа НОВЕРА (1827-1810), французского балетмейстера, 

реформатора и теоретика хореографического искусства.  

 
 

МАЙ 

 

                                                                                         Выставка 

                                                                        «Славянская письменность» 

                                                                              23-26 мая 2011 г. 
 

         

   

    1 - 

Праздник Весны и Труда (в России). 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 полицией. 

3 - 

Всемирный день свободы печати. (День свободной прессы) 

Отмечается ежегодно с 1992г. по инициативе представителей 

независимой печати стран Африки, одобренной ЮНЕСКО. 

3 - 

День Солнца. Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1994 года с 

целью привлечения внимания к возможностям использования 

возобновляемых источников энергии. 

5 - Международный день борьбы за права инвалидов 

8-9 

Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй 

мировой войны. Провозглашен 59-й сессией Генеральной 

Ассамблеи ООН 22 ноября 2004 года по инициативе России и стран 

СНГ. 

9 - 
День Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. День воинской славы России. 

10 - Российская книжная палата (1917) – 95 лет со дня основания. 
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15 - Международный день семьи. Отмечается в России с 1995 г. 

15 - День семьи в Курганской области 

16 - 

СЕВЕРЯНИН ИГОРЬ (Игорь Васильевич Лотарев) (1887-1941) 

– 125 лет со дня рождения. Поэт. Мастер высокой поэтической 

техники. 

18 - 

Международный день музеев. Проводится по решению 11-й 

Генеральной конференции Международного совета музеев, 

состоявшийся в Москве в мае 1977 г.  

21 - Международный день Космоса. 

21 - 

ТЭФФИ (Лохвицкая, Бучинская) (1872-1952) – 140 лет со дня 

рождения. Поэтесса, писательница. Королева сатирической 

миниатюры. 

24 - День Крещения Руси 

24 - Вознесение Господне 

24 - 

День славянской письменности и культуры. Отмечается в честь 

славянских просветителей и проповедников христианства Кирилла 

и Мефодия, давших славянскому миру кириллицу (863г.) и 

заложивших фундамент русской и других славянских литератур. 

24 - 
СТЕЛЬМАХ МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ (1912-1983) – 100 лет 

со дня рождения. Писатель. Певец украинского села. 

27 - 

Общероссийский день библиотек. 27 мая – день основания в 1795 

г. первой государственной общедоступной библиотеки России – 

Императорской публичной библиотеки, ныне Российской 

национальной библиотеки (Санкт-Петербург). 

28 - 

Международный день солидарности женщин. Объявлен на 

международной встрече солидарности женщин в Гаване (апрель 

1998 года) 

28 - 

ВОЛОШИН МАКСИМИЛИАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 

(Кириенко-Волошин) (1877-1932) – 135 лет со дня рождения. 

Поэт.  

29 - День химика 

29 - 
БАТЮШКОВ КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ (1787-1855) – 

225 лет со дня рождения. Поэт. Чудотворец элегии. 

31 - 

ПАУСТОВСКИЙ КОНСТАНТИН ГЕОРГИЕВИЧ (1892-1968) – 

120 лет со дня рождения. Писатель. Вся жизнь – в написанных 

книгах. 

31 - Всемирный день культуры 

31 - 

Всемирный день без табака (День борьбы с курением) 

День без табака проводится по инициативе Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ). 
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                             ИЮНЬ 
 

 

  

                                                                            Выездной семинар  

«Библиотека:  

культурный фон времени»  

                                                           в р.п. Варгаши  15.06.2011 г. 

 

 

 

1 - 

Международный день защиты детей 

Проводится по решению Международной демократической 

федерации женщин, принятому в ноябре 1949г. Первый  

Международный день защиты детей был проведен в 1950г. 

1 - 
МОЖАЕВ БОРИС АНДРЕЕВИЧ (1932-1996) – 80 лет со дня 

рождения. Писатель. 

2 - 
МОРИЦ ЮННА ПЕТРОВНА (1937) - 75 лет со дня рождения. 

Поэтесса. 

3 - День Святой Троицы 

5 - 
Всемирный день окружающей среды (День эколога).  

Учрежден в 1972 году Генеральной Ассамблеей ООН. 

5 - 

День эколога в России. Отмечается с 1996 года по предложению 

Государственной Думы РФ. Приурочен к Всемирному дню охраны 

окружающей среды. 

6 - 
Пушкинский день России. Установлен Указом Президента РФ от 

21 мая 1997г. 

6 - День эколога  

8 - 
КРАМСКОЙ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ (1837-1887) – 175 лет со дня 

рождения. Русский художник. Идейный вождь передвижников. 

9 - Международный день друзей 

9 - 
ПЕТР I ВЕЛИКИЙ (1672-1725) – 340 лет со дня рождения. 

Российский император. 

12 - 

День России 

День принятия Декларации о государственном суверенитете РФ 

(1990г.) - государственный праздник РФ. С 1998г. называется – 

День России. 

16 - 
БАЛЬМОНТ КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ (1867-1942) – 145 

лет со дня рождения. Поэт. 

17 - 

СТРАВИНСКИЙ ИГОРЬ ФЕДОРОВИЧ (1882-1971) – 130 лет со 

дня рождения. Русский композитор, дирижер. Музыкант мирового 

уровня. 

18 - 

ГОНЧАРОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ (1812-1891) – 200 лет со 

дня рождения. Писатель. Многомерность авторской позиции, 

постигаемой поколениями. 

19 - Всемирный день детского футбола 
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20 - 
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ РОБЕРТ ИВАНОВИЧ (1932-1994) – 80 

лет со дня рождения. Поэт. Поэзия, окрашенная публицистикой.  

21 - 
КЮХЕЛЬБЕКЕР ВИЛЬГЕЛЬМ КАРЛОВИЧ (1797-1846) – 215 

лет со дня рождения. Писатель. Верный предопределению. 

22 - 

День памяти и скорби  - отмечается в день начала Великой 

Отечественной войны (1941). Установлен Указом Президента РФ от 

8 июня 1996г. 

22 - День летнего солнцестояния 

24 - Отечественная война 1812 – 200 лет со дня начала. 

25- 
ТАРКОВСКИЙ АРСЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1907-1989) – 

105 лет со дня рождения. Поэт. Властитель строф. 

26 - 

Международный день борьбы с наркоманией и незаконным   

оборотом наркотиков. Всемирный день борьбы с наркоманией 

отмечается с 1988 года по решению Генеральной Ассамблеи ООН 

(1987г.) 

27 - 
День молодежи в России 

Установлен распоряжением Президента РФ от 24 июня 1993 г. 

27 - 

Всемирный день рыболовства. Отмечается ежегодно по решению 

Международной конференции по регулированию и развитию 

рыболовства, состоявшейся в июле 1984 года  в Риме. 

28 - 
РУБЕНС (Рюбенс) ПИТЕР ПАУЭЛ  (1577-1640) – 435 лет со дня 

рождения. Фламандский художник. Стихия бушующей жизни. 

28 - 
РУССО ЖАН ЖАК (1712-1778) – 300 лет со дня рождения. 

Французский философ, писатель. Просветитель-мечтатель. 

 Третье воскресенье июня  -   День медицинского работника 

          
 
                                  
                               ИЮЛЬ  
                                                          
                                                                                        День Высоцкого 

                                                                                        25.07.2010 г. 

 
 

1 - 
Российская государственная библиотека (1862) – 150 лет со дня 

основания. 

1 - 
ШАЛАМОВ ВАРЛАМ ТИХОНОВИЧ (1907-1982) – 105 лет со 

дня рождения. Писатель. Борец-гуманист. 

2 - 
ГЕРМАН ГЕССЕ (Хессе) (1877-1962) – 135 лет со дня рождения. 

Вослед движениям души. 

4 - 
ГАРИБАЛЬДИ ДЖУЗЕППЕ (1807-1882) – 205 лет со дня 

рождения. Итальянский политический и военный деятель. 

5 - 

НАХИМОВ ПАВЕЛ СТЕПАНОВИЧ (1802-1855) – 210 лет со дня 

рождения. Русский флотоводец. 
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6 - 
Всемирный день поцелуя. Праздник зародился в Великобритании, 

а в 80-е гг. XX века был утвержден ООН. 

7 - 

Общеевропейский день шоколада. В этот день в1550 году в 

Испанию из Америки была привезена первая партия шоколада. 

День шоколада отмечается в странах Европейского Союза. 

7 - 

ЯНКА (Иван Доминикович) КУПАЛА (Луцевич) (1882-1942) – 

130 лет со дня рождения. Поэт. В стихотворных строках – душа 

народа.  

7 - 
ШАГАЛ МАРК ЗАХАРОВИЧ (1887-1985) – 125 лет со дня 

рождения. Русский художник. 

8 - 

День памяти святых Петра и Февронии. День любви. 

Петр и Феврония Муромские жили в конце XII – начале XIII 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 - 
ОЛДИНГТОН, РИЧАРД (1892-1962) - 120 лет со дня рождения. 

Английский писатель. Летописец «потерянного поколения»… 

10 - 

ЛЕМЕШЕВ СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ (1902-1977) – 110 лет со дня 

рождения. Русский советский певец. Обладатель «высшего 

артистического дара». 

11- 

Всемирный день народонаселения 

Провозглашен ООН. Отмечается согласно Программе развития 

ООН, принятой в 1989 году. 

13 - 

РУБАКИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1862-1946) – 150 

лет со дня рождения. Русский книговед. Крупный ученый, 

пропагандист чтения. 

17 - Сталинградская битва (1942) – 70 лет со дня начала. 

20 - 
Международный день шахмат. В этот день в 1924 году основана 

Международная шахматная федерация (ФИДЕ). 

21 - 
ЦОЙ ВИКТОР РОБЕРТОВИЧ (1962-1990) – 50 лет со дня 

рождения. Российский рок-певец. 

23 - 

ВЯЗЕМСКИЙ ПЕТР АНДРЕЕВИЧ (1792-1878) – 220 лет со дня 

рождения. Поэт. Участник Бородинского сражения (1812). Близкий 

друг А.С. Пушкина. 

24 - 
ДЮМА АЛЕКСАНДР (отец) (1802-1870) – 210 лет со дня 

рождения. Французский писатель. Гений авантюрного романа. 

25 - День памяти Владимира Высоцкого. 

28 - 
День PR-специалиста (специалиста по связям с 

общественностью) 

29 - 

АЙВАЗОВСКИЙ ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ (Гайвазовский) 

(1817-1900) – 195 лет со дня рождения. Русский художник. Поэт 

морского пейзажа. 
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АВГУСТ 

 
 

                                                                                День урожая 

 

 

 

 

 

 

6 - 
День Хиросимы 

Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия. 

9 - 

Всемирный день коренных народов мира. 

Первоначально проводился в рамках провозглашенного 

Генеральной ассамблеей ООН Десятилетия коренных народов мира 

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

12 - 

Международный день молодежи 

Проводится по рекомендации Всемирной конференции 

министерств по делам молодежи при поддержке Генеральной 

Ассамблеи ООН (резолюция от 17.12.1999). 

14 - 
ГОЛСУОРСИ ДЖОН (1867-1933) – 145 лет со дня рождения. 

Английский писатель. Летописец семейной хроники. 

15 - 

АЛЯБЬЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ (1787-1851) – 225 

лет со дня рождения. Русский композитор. «Из века в век звучат его 

романсы». 

16 - Международный день бездомных животных 

19 - Преображение Господне 

19 - 
ВАМПИЛОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ (1937-1972) – 75 

лет со дня рождения. Драматург, писатель. Сибирский талант. 

20 - 
КОСТЕР ШАРЛЬ де (1827-1879) – 185 лет со дня рождения. 

Бельгийский писатель. 

20 - 
ПРУС БОЛЕСЛАВ (Александр Гловацкий) (1847-1912) – 165 

лет со дня рождения. Польский писатель. Реалист с берегов Вислы. 

20 - 
АКСЕНОВ ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ (1932-2009) – 80 лет со дня 

рождения. Писатель. Кумир 60-х. 

22 - 

День Государственного флага России 

Установлен Указом Президента РФ от 20 августа 1994г. 22 августа 

1991г. был восстановлен исторический российский трехцветный 

флаг. 

23 - 

Праздник милосердия и благотворительности.  

Церковно-общественный праздник, учрежден в честь Иулиании 

Муромской которая славилась великой любовью к детям и 

немощным. Отмечается с 2004 года. 

27 - День российского кино. Отмечается с 1979г. 

28 - Успение Пресвятой Богородицы 
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31 - 

КШЕСИНСКАЯ МАТИЛЬДА (Мария) ФЕЛИКСОВНА (1872-

1971) – 140 лет со дня рождения. Русская артистка балета. Муза 

последних Романовых. 

 
Вторая суббота августа - День физкультурника (Отмечается с 

1939 г.) 

 

 
СЕНТЯБРЬ 

 
                                                                        День знаний 2011 г. 

 

 

 

1 - День Знаний. Отмечается с 1984 года. 

1 - 

Всемирный день мира. День профсоюзных действий за мир. 

Всемирный день мира отмечается в день начала второй мировой 

войны  (1939-1945). 

2 - 

День российской гвардии 

Памятный день в Вооруженных силах РФ. Первоначально был 

установлен Указом Президента РФ в 2000 году в связи с 300- 

летним юбилеем Российской гвардии. 

3 - 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

Связан с трагическими событиями в Беслане, когда боевики 

захватили одну из городских школ. Погибли более 300 человек, из 

них 150 детей.  

5 - 
ТОЛСТОЙ АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ (1817-1875) – 195 

лет со дня рождения. Поэт, писатель, драматург. 

8 - 

Международный день распространения грамотности, чтения. 

Отмечается по решению XIV сессии Генеральной конференции 

ЮНЕСКО, состоявшейся в ноябре 1966 года. 

8 - 

День Бородинского сражения русской армии под 

командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812). 

200 лет со дня события. День воинской славы России. 

9 - 

Всемирный день красоты. Проводится по инициативе 

Международного комитета эстетики и косметологии (СИДЕСКО) с 

1995 года. 

11 - 
О` ГЕНРИ (Уильям Сидни Портер)  (1862-1910) – 150 лет со дня 

рождения. Американский писатель. Король смеха.  

11 - 
ЖИТКОВ БОРИС СТЕПАНОВИЧ (1882-1938) – 130 лет со дня 

рождения. Писатель. Зачинатель советской детской прозы. 

17 - 
ЦИОЛКОВСКИЙ КОНСТАНТИН ЭДУАРДОВИЧ (1857-1935) – 

155 лет со дня рождения. Советский ученый изобретатель.  

18 - День работников леса 

21 - 

Международный день мира. Отмечается ежегодно с 2002 года по 

решению Генеральной Ассамблеи ООН (резолюция от 7 сентября 

2001 г.) как глобального прекращения огня и  отказа от насилия. 
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21 - Рождество Пресвятой Богородицы 

25 - 
ФОЛКНЕР УИЛЬЯМ (1897-1962) – 115 лет со дня рождения. 

Американский писатель. Хроникер духовных конфликтов.  

26 - Европейский день иностранных языков. Отмечается с 2001 года.   

27 - 

Всемирный день туризма. Учрежден III сессией Генеральной 

Ассамблеи Всемирной туристской  организации, состоявшейся в 

1980 году в Маниле. 

27 - 
День дошкольного работника в России. (День воспитателя) 

Учрежден в 2004 году.  

27 - Воздвижение Креста Господня 

30 - 

День Интернета в России (День Рунета) 

30 сентября 1998 года была проведена первая перепись 

пользователей Рунета. В этот день в нем появился миллионный 

пользователь.  

30 - День Веры, Надежды, Любови и матери их Софьи. 

 
Третье воскресенье сентября  -  День работников леса 

(отмечается с 1966 года) 

 
Последнее воскресенье сентября - Международный день 

глухонемых  

 

 

                                     

    ОКТЯБРЬ 

 
                                                                                       День пожилых людей 

  
 
 
 

1 - 

Международный день музыки. Отмечается по решению 

Международного музыкального совета ЮНЕСКО  с 1 октября 1975 

года. 

1 - 

Международный день пожилых людей. Отмечается с 1991 года 

по решению Генеральной Ассамблеи ООН в соответствии с 

резолюцией 45/106 от 14.12.1990 в развитие решений, принятых 

Всемирной ассамблеей по проблемам старения (1982г., Вена). В 

России отмечается с 1992 года. 

2 - День детского здоровья 

4 - 

Всемирный день защиты животных 

Установлен решением Международного конгресса сторонников 

движения в защиту  животных (4 октября 1931 г., Флоренция).  

Отмечается в католический  праздник - День святого Франциска 

Ассизского – покровителя священных животных.   В России этот 

день отмечается с 2000 года по инициативе Международного  

Фонда защиты животных.  
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4 - 

День Космических войск. Памятный день в Вооруженных Силах 

РФ.  Дата приурочена к запуску в 1957 году первого искусственного 

спутника Земли. 

5 - 

Международный день учителя. Учрежден ЮНЕСКО в 1994 году. 

Установлен 1965 году (отмечается ежегодно в первое воскресенье 

октября), с 1994 год отмечается 5 октября. 

8 - 
ЦВЕТАЕВА МАРИНА ИВАНОВНА (1892-1941) – 120 лет со дня 

рождения. Поэтесса. «В певучем граде моем купола горят…». 

9 - 

Всемирный день почты. Проводится по решению XIV конгресса 

Всемирного почтового союза (1957) в день создания  в 1874 году 

Всемирного почтового союза. 

9 - 
СЕРВАНТЕС, СААВЕДРА МИГЕЛЬ де (1547-1616) – 465 лет со 

дня рождения. Испанский писатель. Идальго на все века. 

11 - 
День работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности. Установлен Указом Президента РФ в 1999 году. 

14 - Покров Пресвятой Богородицы 

14 - 
ГУМИЛЕВ ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ (1912-1992) – 100 лет со дня 

рождения. Российский историк, этнограф. Великий евразиец. 

15 - 
Всемирный день сельских женщин. Отмечается ежегодно по 

инициативе Фонда Всемирного саммита женщин. 

15 - 
ИЛЬФ ИЛЬЯ (Илья Арнольдович Файнзильберг) (1897-1937) – 

115 лет со дня рождения. Писатель. Соавтор дилогии об Остапе. 

16 - 
День босса (День руководителя предприятия) 

Появился в начале XX  века в США. 

21 - Всемирный день яблок 

23 - 
День работников рекламы  

Праздник всех рекламистов, маркетологов  и пиарщиков России. 

23 - 
БЕЛОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ (1932) - 80 лет со дня рождения. 

Писатель. Печаль о крестьянской России.  

24 - 
Международный День Организации Объединенных Наций.  

Образована в 1945 году. 

27 - 
ПАГАНИНИ НИКОЛО (1782-1840) – 230 лет со дня рождения. 

Итальянский скрипач, композитор. Гений, порождавший легенды. 

30 - 
День памяти жертв  политических репрессий в России.  

(День политзаключенных). Официально установлен в 1991. 

 

Четвертый понедельник октября – Международный день 

детских (школьных) библиотек. Учрежден Международной 

ассоциацией школьных библиотек (IASL), 

предположительно в 2002 году. 

 

  Неделя, включающая 9 октября - Международная неделя 

 письма. Проводится по решению XIV конгресса Всемирного 

 почтового союза (1957) ивсегда включает 9 октября – дату создания 

 в 1847 году Всемирного почтового союза. 
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                                   НОЯБРЬ                                                    
 
 
 
                                                                        День информации  

                                                                                            26.11.2007 г.                          
 

   

 

3 - 
БЕСТУЖЕВ (Марлинский) АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ  

(1797-1837) – 215 лет со дня рождения. Писатель, поэт, декабрист. 

3 - 
МАРШАК САМУИЛ ЯКОВЛЕВИЧ (1887-1964) – 125 лет со дня 

рождения. Поэт. Большой сказочник для самых маленьких. 

4 - 

День народного единства. Отмечается с 2005 в память об 

освобождении России от польских захватчиков в 1612 году. День 

воинской славы России. 

5 - 
Освобождение Москвы от польских интервентов (1612) – 400 

лет со дня завершения. 

6 - 

МАМИН-СИБИРЯК (Мамин) ДМИТРИЙ НАРКИСОВИЧ 

(1852-1912) – 160 лет со дня рождения. Писатель. Сибирский 

доброискатель. 

7 - 
День Октябрьской революции 1917 года. Памятная дата 

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

7 - Октябрьское вооруженное восстание 95 лет со дня начала. 

7 - 

БАЛАШОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ (1927-2000) – 85 лет со 

дня рождения. Писатель, фольклорист. Летописец русского 

Средневековья. 

8 - 

Международный день КВН 

8 ноября 1961 года состоялась первая игра Клуба веселых и 

находчивых. 

8 - 

ЧАВЧАВАДЗЕ ИЛЬЯ ГРИГОРЬЕВИЧ (1837-1907) – 175 лет со 

дня рождения. Поэт, писатель, грузинский литератор и 

общественный деятель. 

10 - 

День сотрудников органов внутренних дел  РФ (Указ Президента 

РФ Д. Медведева от 13 октября 2011 г.) 

До 1991 года праздник назывался День советской милиции, до 2011 

года — День российской милиции. 

10 - 
Всемирный день молодежи. В этот день в 1945 году создана 

Всемирная федерация демократической молодежи. 

10 - 
ЦВЕЙГ АРНОЛЬД (1887-1968) – 125 лет со дня рождения. 

Обличитель нацизма. 

11 - КУЛИЕВ КАЙСЫН ШУВАЕВИЧ (1917-1985) – 95 лет со дня 
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рождения. Поэт, педагог, балкарский литератор. 

13 - Международный день слепых   

14 - 
ЛИНДГРЕН АСТРИД АННА ЭМИЛИЯ (1907-2002) – 105 лет со 

дня рождения. Шведская писательница. Женщина столетия. 

15 - 

Всероссийский день призывника 

Впервые проводился 15 ноября 1992 года по решению Президента 

РФ. 

16 - 
Международный день толерантности (терпимости) 

Объявлен ЮНЕСКО в ноябре 1995 года. 

17 - 

Международный день студентов 

Международный день студентов установлен на Всемирном 

конгрессе студентов в Праге (1946) в память чешских студентов-

патриотов, расстрелянных 17 ноября 1939 году фашистскими 

оккупантами. 

18 - 
День рождения Деда Мороза. В России официально отмечают с 

2005 года 

20 - 

Всеобщий день детей. (Всемирный день ребенка. 

Международный день прав ребенка).Отмечается по 

рекомендации Генеральной Ассамблеи ООН. Декларация прав  

ребенка принята в 1959г. Конвенция о правах ребенка – в 1989 г. 

20 - 
ТОКАРЕВА ВИКТОРИЯ САМОЙЛОВНА (1937) – 75 лет со дня 

рождения. Писательница. 

21 - 

Всемирный день телевидения 

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 26 декабря 1996 года 

в честь Первого всемирного телевизионного форума, состоявшегося 

в штб-квартире ООН 21 ноября 1996 года. 

21 - 

Всемирный день приветствий. Впервые этот день отмечался 21 

ноября 1972 года. Цель – подчеркнуть ценность человеческого 

общения. 

22 - 
ПЕЛЕВИН ВИКТОР ОЛЕГОВИЧ (1962) – 50 лет со дня 

рождения. Русский писатель.   

24 - 

СПИНОЗА БЕНЕДИКТ (Барух) (1632-1677) – 380 лет со дня 

рождения. Нидерландский философ. Последовательный 

рационалист. 

25- 

ФЕЛИКС ЛОПЕ де ВЕГА и КАРПИО (1562-1635) - 450 лет со 

дня рождения. Испанский драматург, поэт. Творец национального 

театра. 

25 - 
СУМАРОКОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ (1717-1777) – 295 лет 

со дня рождения. Поэт, драматург. Автор любовных песен. 

25 - 
ВАВИЛОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ (1887-1943) – 125 лет со дня 

рождения. Советский генетик. Гений отечественной селекции. 

26 - 

Всемирный день информации 

Проводится по инициативе Международной академии 

информатизации (МАИ).  

27 - 
Последнее воскресенье ноября    -  День матери в России 

Указ Президента РФ от 30.01.98г. №120 
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27 - 
ОСТЕР ГРИГОРИЙ БЕНЦИОНОВИЧ (1947) – 65 лет со дня 

рождения. Писатель. Автор «вредных советов». 

30 - Международный день домашних животных 

30 - 
СВИФТ ДЖОНАТАН (1667-1745) – 345 лет со дня рождения. 

Английский писатель. Поборник здравого смысла. 

 

Первые числа ноября -  Всемирный день мужчин 

Отмечается в первых числах ноября с 2000 года по инициативе 

ООН в Вене, магистрата г. Вены, фонда Горбачева и 

международной организации «Медикэл Коннекшн». 

 
Второе воскресенье ноября - День отца. Отмечается по решению 

ООН. 

 Третий четверг -  международный день отказа от курения. 

 

 

 
                                   ДЕКАБРЬ 

 

                                                                                      Встреча Нового года 

  

 

 

 

 

1 - 
Всемирный день борьбы со СПИДом. Провозглашен Всемирной 

организацией здравоохранения. Отмечается с 1988г. 

1 - 
ЛОБАЧЕВСКИЙ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ (1792-1856) – 220 лет 

со дня рождения. Русский математик. Оппонент великого Евклида. 

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

3 - 

Международный день инвалидов 

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 14 октября 1992 года. 

С инициативой о провозглашении выступила делегация Российской 

Федерации. Отмечается с1992 года. 

4 - 

ПЕРЕЛЬМАН ЯКОВ ИСИДОРОВИЧ (1882-1942) – 130 лет со 

дня рождения. Русский советский педагог. Доктор занимательных 

наук. 

8 - 
ОДОЕВСКИЙ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ (1802-1839) – 210 лет 

со дня рождения. Поэт. 

9 - 
День Героев Отечества. Установлен в 2007 году. 

Объявлен Указом Президента РФ  от 28 февраля 2007 №22-ФЗ.  

9 - 

Международный день борьбы с коррупцией 

В этот день в 2003 году в мексиканском городе Мерида на 

политической конференции высокого уровня была открыта для 

подписания Конвенция ООН против коррупции. 

 

10 - 
Международный день прав человека  

В этот день в 1948 года Генеральная Ассамблея ООН приняла 
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Всеобщую декларацию прав человека. Решение о праздновании Дня 

прав человека принято 4 октября 1950 года на V сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН. 

10 -  Всемирный день футбола.  Отмечается по решению ООН. 

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

10 - 
Нобелевская премия (1901) - 110 лет со дня первого присуждения. 

«Тем, кто принес наибольшую пользу человечеству». 

12 - 

День Конституции РФ 

Конституция была принята 12 декабря 1993 года в ходе 

всенародного голосования. Указом президента РФ в 1994 году этот 

день объявлен государственным праздником России.  

13 - 
ГЕЙНЕ ГЕНРИХ (1797-1856) – 215 лет со дня рождения. Немецкий 

поэт. Реалистический романтик. 

15 - 

ЭЙФЕЛЬ АЛЕКСАНДР ГЮСТАВ (1832-1923) – 180 лет со дня 

рождения. Французский инженер-строитель. Создатель символа 

Парижа. 

16 - 
КЛАРК АРТУР ЧАРЛЬЗ (1917-2008) – 95 лет со дня рождения. 

Английский писатель. Фантаст-оптимист. 

16 - 
ЩЕДРИН РОДИОН КОНСТАНТИНОВИЧ (1932) – 80 лет со дня 

рождения. Российский композитор. Соавтор Бизе. 

16 - 

ДЕНИКИН АНТОН ИВАНОВИЧ (1872-1947) – 140 лет со дня 

рождения. Русский военный деятель, публицист. Предводитель 

Белого воинства. 

20- 
Международный день солидарности людей 

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 22 декабря 2005 года. 

22 - 
УСПЕНСКИЙ ЭДУАРД НИКОЛАЕВИЧ (1937) – 75 лет со дня 

рождения. Писатель. Взрослый детский юморист. 

22 -   День зимнего солнцестояния 

23 - 
АЛЕКСАНДР I (1777-1825) – 235 лет со дня рождения. Российский 

император. Победитель Бонапарта. 

25 - Католическое Рождество 

27 - 
День спасателя Российской Федерации 

Установлен Указом Президента РФ в 1995 г. 

27 - 

ТРЕТЬЯКОВ ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ (1832-1898) – 180 лет со 

дня рождения. Русский предприниматель, меценат. Самый чтимый в 

искусстве купец. 

31 - С наступающим Новым годом!  
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                                   ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2012 г. 
 
  

1185 лет - 

со времени рождения КИРИЛЛА (Константина) (ок. 827-

869) – византийского церковного деятеля и просветителя. 

«Первоучитель славянский». 

865 лет -  со времени первого упоминания МОСКВЫ (1147) 

600 лет - 
со времени рождения ЖАННЫ д` АРК (1412-1431) – 

народной героини Франции.  

460 лет - 
со времени рождения БОРИСА ГОДУНОВА (ок. 1552-1605) 

– русского царя. 

310 лет - 
со времени начала создания БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА 

(1702) 

270 лет - 

со времени рождения ПУГАЧЕВА ЕМЕЛЬЯНА 

ИВАНОВИЧА (1742 или 1740 - 1775) – предводителя 

Крестьянской войны. 

225 лет - 

со времени рождения ПОГОРЕЛЬСКОГО (Перовский) 

АНТОНИЯ (Алексей Алексеевич) (1787-1836) - писателя, 

создателя  русской готической сказки. 

120 лет - 
со времени начала существования как городского музея 

ТРЕТЬЯКОВСКАОЙ ГАЛЕРЕИ В МОСКВЕ (1892). 

55 лет - 
со времени основания журнала 

«БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ» (1952) 

 
 

 
 

                                Книги -  юбиляры 
  

«Любовь к книге – это древняя,  
 проверенная временем,  
любовь к человечеству» 

Н. П. Смирнов-Сокольский 
 
 
 

 

25 лет 

(1987) 

 - Советский писатель Анатолий Наумович Рыбаков 

опубликовал роман «Дети Арбата». 

 

 - Закончена публикация романа советского писателя 

Юлиана Семеновича Семенова  «Экспансия», одного из 

последних в череде романов о разведчике М.М. Исаеве. 

30 лет 

(1982) 

- Советский писатель Вадим Михайлович Кожевников 

закончил работу над романом «Корни и крона». 

 
 Советский писатель Альберт Анатольевич Лиханов 

выпустил повесть «Высшая мера». 

35 лет 

(1977) 

- Советские писатели Аркадий Натанович и Борис 

Натанович Стругацкие выпустили повесть «За миллиард 

лет до конца света». 
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40 лет 

(1972) 

- Вышли в свет два исторических романа советского 

писателя Валентина Савича Пикуля – «Пером и шпагой» 

и «Моонзунд». 

45 лет 

(1967) 

- Советский писатель Валентин Петрович Катаев в 

течение года выпускает две лирико-философские книги – 

«Святой колодец» и «Трава забвенья». 

 

- Широкую известность принесла советскому писателю 

Валентину Григорьевичу Распутину повесть «Деньги 

для Марии». 

50 лет 

(1962) 

- Вершиной творчества советской поэтессы Анны 

Андреевны Ахматовой стала большая лирическо-

эпическая «Поэма без героя», над которой она работала 20 

лет. 

 

- Братья Аркадий Натанович и Борис Натанович 

Стругацкие, советские писатели-фантасты, выпустили с 

небольшим перерывом две очень похожие повести: 

«Возвращение» и «Попытка к бегству». 

55 лет 

(1957) 

- Рей Дуглас Брэдбери, американский писатель-фантаст. 

Выпустил сборник рассказов «Вино из одуванчиков». 

 

- Советский писатель Иван Антонович Ефремов в своем 

социально-философском романе «Туманность 

Андромеды» делает попытку впервые в советской 

литературе нарисовать всеобъемлющую картину жизни 

высокоразвитого общества будущего. 

 

- Литературный «отец» Незнайки Николай Николаевич 

Носов выпускает цикл юмористических рассказов для 

младшего школьного возраста «Фантазеры». 

 

- Советский писатель Михаил Александрович Шолохов 

написал одно из самых своих значительных произведений 

малого жанра «Судьба человека». 

60 лет 

(1952) 

Свою веру в человека американский писатель Эрнест 

Миллер Хемингуэй утвердил в повести-притче «Старик и 

море», ставшей своего рода итогом творчества автора и 

поводом для присуждения ему Пулитцеровской и 

Нобелевской премий. 

70 лет 

(1942) 

- Немецкая писательница Анна Зегерс, будучи в эмиграции, 

выпустила антифашистский роман «Седьмой крест». 

75 лет 

(1937) 

- Английская писательница Агата Кристи выпустила один 

из самых удачных своих романов «Смерть на Ниле». 

 
- Издан роман «Театр» английского писателя Уильяма 

Сомерсета Моэма. 

80 лет 

(1932) 

- Опубликована первая книга романа советского писателя 

Михаила Александровича Шолохова «Поднятая 

целина». 

 
- Советский писатель Аркадий Петрович Гайдар написал 

повесть для детей «Дальние страны». 

 

- Увидела свет первая часть книги советского писателя 

Николая Алексеевича Островского «Как закалялась 

сталь». 

85 лет 

(1927) 

- Завершена публикация романа писателя и драматурга 

Михаила Афанасьевича Булгакова «Белая гвардия». 
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- Советский писатель Алексей Николаевич Толстой 

закончил научно-фантастический роман «Гиперболоид 

инженера Гарина». 

 
- Закончил работу над сборником новелл «Смятение 

чувств» австрийский писатель Стефан Цвейг. 

90 лет 

(1922) 

- Завершена трилогия «Сага о Форсайтах» английского 

писателя Джона Голсуорси. 

 
- Опубликована повесть советского писателя Всеволода 

Вячеславовича Иванова «Бронепоезд 14-69». 

 
- Вышла книга стихов советского писателя Бориса 

Леонидовича Пастернака «Сестра моя – жизнь». 

100 лет 

(1912) 

- Вышел новый сборник русского поэта Николая 

Степановича Гумилева «Чужое небо».  

 
- Американский писатель Теодор Драйзер выпустил роман 

«Финансист». 

 
Ромен Роллан, французский писатель, завершил работу над 

10-томным романом-эпопеей «Жан-Кристоф». 

105 лет 

(1907) 

-Появилась книга стихотворений русского поэта 

Александра Александровича Блока «Снежная маска». 

110 лет 

(1902) 

- Героем новой повести английского писателя Артура 

Конан Дойля «Собака Баскервилей» вновь становится 

знаменитый сыщик Шерлок Холмс. 

115 лет 

(1897) 

- Этиль Лилиан Войнич, английская писательница 

выпустила лучшее произведение – роман «Овод». 

 
- Герберт Джордж Уэллс, английский писатель, написал 

роман «Человек-невидимка». 

120 лет  

(1892) 

- Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк завершил роман 

«Золото». 

135 лет 

(1877) 

- Русский писатель Лев Николаевич Толстой заканчивает 

работу над романом «Анна Каренина». 

140 лет 

(1872) 

- Написан роман «Бесы» русского писателя Федора 

Михайловича Достоевского. 

 
- Опубликована повесть русского писателя Ивана 

Сергеевича Тургенева «Вешние воды». 

 
- Вышел роман «Вокруг света за 80 дней» французского 

писателя Ж. Верна. 

145 лет 

(1867) 

- Вышел отдельным изданием роман «Преступление и 

наказание» русского писателя Федора Михайловича 

Достоевского. 

 

- Всеволод Владимирович Крестовский, русский 

писатель, закончил самую известную свою книгу – 

«Петербургские трущобы». 

 

- Норвежский писатель Генрик Ибсен опубликовал 

философско-символическую драматическую поэму «Пер 

Гюнт». 

150 лет 

(1862) 

- Автобиографическая повесть русского писателя Льва 

Николаевича Толстого «Казаки» появилась на страницах 

журнала «Русский вестник». 

 
- Виктор Мари Гюго, французский писатель, закончил 

работу над романом «Отверженные». 

 
- Русский писатель Михаил Евграфович Салтыков-

Щедрин опубликовал «Историю одного города». 
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- Вышел в свет роман Ивана Сергеевича Тургенева 

«Отцы и дети». 

 

- Невероятный успех у читателя имело первое в России 

полное издание комедии Александра Сергеевича 

Грибоедова «Горе от ума». 

 
- Первое отдельное издание «Записок из мертвого дома» 

русского писателя Федора Михайловича Достоевского. 

155 лет 

(1857) 

- Английский писатель Чарлз Диккенс выпустил роман 

«Крошка Доррит». 

 
- Вышел из печати роман французского писателя Гюстова 

Флобера «Госпожа Бовари. Провинциальные нравы». 

160 

лет(1852) 

- В журнале «Современник» опубликовано первое печатное 

произведение русского писателя Льва Николаевича 

Толстого повесть «Детство». 

 

- Отдельным изданием вышел из печати цикл очерков 

русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева «Записки 

охотника».  

170 лет 

(1842) 

- Издан 1-й том романа-поэмы писателя Николая 

Васильевича Гоголя «Мертвые души». 

175 лет 

(1837) 

Русский поэт Михаил Юрьевич Лермонтов написал 

«Смерть поэта» - гневный отклик на гибель А.С. Пушкина. 

 
- В журнале «Современник» печатается стихотворение 

Михаила Юрьевича Лермонтова «Бородино». 

180 лет 

(1832) 

- Русский писатель Николай Васильевич Гоголь 

принесший ему литературную известность сборник 

«Вечера на хуторе близ Диканьки». 

185 лет 

(1827) 

- Написан роман Александра Сергеевича Пушкина «Арап 

Петра Великого». 

190 лет 

(1822) 

- Александр Сергеевич Пушкин, русский поэт, написал 

«Песнь о вещем Олеге».  

220 лет 

(1792) 

- На страницах «Московского журнала» появилась повесть 

русского писателя и историка Николая Михайловича 

Карамзина «Бедная Лиза». 

250 лет 

(1762) 

- В этот год итальянский драматург Карло Гоцци написал 

сразу две пьесы «Король-олень» и «Турандот», до сих пор 

идущие на сценах. 

350 лет 

(1662) 

- Поставлена на французской сцене «Школа жен» - первая 

из так называемых комедий» Мольера. 

395 лет 

(1617) 

- Лопе Феликс де Вега Карпьо, испанский драматург, 

написал одну из своих 2000 пьес «Великий князь 

Московский». 
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Библиотекари-юбиляры 
 

«За этот дар земного бытия 
любой удачей заплатить не жалко. 

Благодарю тебя, судьба моя, 
за то, что мне и холодно и жарко» 

С. Золотцев 
 
 

 

 

 

 

60 лет (13.04.1952) – Балина Людмила Алексеевна – директор  

                                     Звериноголовской ЦБС 

50 лет (03.05.1962) – Пичугина Любовь Михайловна – директор  

                                     Курганской областной юношеской библиотеки 

50 лет (26.06.1962) – Попова Наталья Васильевна – директор  

                                     Куртамышской ЦРБ 
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Библиотеки-юбиляры 
                                                                                                    

 

 
 
 
 

«Моя родина там, где моя библиотека» 

Эразм Роттердамский 
     
 
 
 
 

 
 
 
100 лет (6.12.1912) – КОУНБ им. А.К. Югова 
 

              

МУ «ЦБС г. Кургана» 

55 лет (1957) – Библиотека им.  

М. Горького, филиал № 1 

50 лет (1962) – Библиотека им.  

Н. Гоголя, филиал № 8 

45 лет (1967) – Библиотека им.  

И. Тургенева, филиал № 11 

55 лет (25.05.1957) – Детская 

библиотека им. А.С. Пушкина, филиал 

№ 15 

МУ «ЦБС г. Шадринска» 

55 лет (27.12.1957) – Библиотека-

филиал им. Д. Мамина-Сибиряка 

Альменевский район 

45 лет (1967) – Детское отделение ЦБ 

65 лет(1947)? – Рыбновский филиал  

№ 12 

Белозерский район 

80 лет (1932)? – Березовская 

библиотека-филиал № 3 

80 лет (1932) – Камаганская библиотека-

филиал № 8 

55 лет (1957)? – Светлодольская 

библиотека-филиал № 26 

Далматовский район 

55 лет (1957) – Мясниковская  сельская 

библиотека 

  Каргапольский район 

75 лет (1937) – Центральная детская 

библиотека 

65 лет (1947) – Чашинская сельская 

библиотека-филиал № 1 

60 лет (1952) – Брылинская сельская 

библиотека-филиал № 8 

60 лет (1952) – Малышевская сельская 

библиотека-филиал № 17 

60 лет (1957) –Жикинская сельская 

библиотека-филиал № 10 

75 лет (1937) – Окуневская сельская 

библиотека-филиал № 20 

55 лет (1957)? – Деулинская сельская 

библиотека-филиал № 24 

60 лет (1952)? – Усть-Миасская 

сельская библиотека-филиал № 28 

55 лет (1957) – Зауральская сельская 

библиотека-филиал № 32 

Катайский район 

65 лет (1947) – Центральная детская 

библиотека 

65 лет (1947) – Верх-Ключевская 

библиотека-филиал № 9 

60 лет (1952) – Корюковская 

библиотека-филиал № 14 

60 лет (1952) – Лобановская 

библиотека-филиал № 15 

65 лет (1947) – Ушаковская библиотека-

филиал № 20  

Кетовский район 

60 лет (1952) – Большечаусовская 

библиотека-филиал № 4 

65 лет (1947) – Менщиковская 

библиотека-филиал № 15 

65 лет (1947) – Барабинская сельская 

библиотека 
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75 лет (1937) –Колесниковская сельская 

библиотека 

75 лет (1937) - Колташевская сельская 

библиотека 

Куртамышский район 

60 лет (1952) - Нижневская библиотека-

филиал № 4 

65 лет (10.01.1947) – Белоноговская  

библиотека-филиал № 20 

60 лет (26.06.1952) – Закомалдинская 

библиотека-филиал № 26 

60 лет (27.06.1952) – Пепелинская 

библиотека-филиал № 28 

Лебяжьевский район 

65 лет (1947) – Баксарская библиотека-

филиал № 2 

85 лет (1927) –В-Глубоковская 

библиотека-филиал № 5 

60 лет (1952) – Калашинская 

библиотека-филиал № 8 

80 лет (1932) – Н-Головинская 

библиотека-филиал № 15 

65 лет (1947) – Речновская библиотека-

филиал № 21 

Макушинский район 

60 лет (1952) – Центральная детская 

библиотека 

60 лет (1952) – Степановская 

библиотека-филиал № 14 

Мишкинский район 

50 лет (1962) – Гладышевская 

библиотека-филиал № 4 

60 лет (1952) – Купайская библиотека-

филиал № 14 

60 лет (1952) – Рождественская 

библиотека-филиал № 26 

Мокроусовский район 

135 лет (1877) – Дмитриевская 

библиотека-филиал № 1 

80 лет (1932) – Карпунинская 

библиотека-филиал № 2 

80 лет (1932) – Крепостинская 

библиотека-филиал № 3 

80 лет (1932) – Лапушинская 

библиотека-филиал № 5 

80 лет (1932) – Маломостовская 

библиотека-филиал № 7  

Петуховский район 

60 лет (1952) – Богдановская 

библиотека-филиал № 2  

60 лет (1952) – Жидковская библиотека-

филиал № 8  

 

Половинский район 

65 лет (осень, 1947) – Центральная 

районная библиотека 

55 лет (1957)? - Байдарская сельская 

библиотека 

85 лет (1927) – Булдакская сельская 

библиотека 

Притобольный район 

80 лет (1932)? – Центральная районная 

библиотека 

45 лет (1967) – Тумановская 

библиотека-филиал № 19  

60 лет (1952) – Чернавская библиотека-

филиал № 21  

Сафакулевский район 

40 лет (25.10.1972)? – Бакаевская 

библиотека-филиал № 4 

Целинный район 

65 лет (ноябрь,1947) – Центральная 

детская библиотека 

65 лет (сентябрь, 1947) – Кислянская 

библиотека-филиал № 1 

45 лет (1967) – Дубровинская 

библиотека-филиал № 3 

65 лет (01.01.1947) – Дулинская 

библиотека-филиал № 4 

 Частоозерский район 

80 лет (1932) – Новотроицкая 

библиотека-филиал № 7  

Шадринский район 

65 лет (1947) – получила статус 

Центральной районной библиотеки 

Канашская сельская библиотека 

60 лет (1952) – Маслянская библиотека-

филиал № 22 

95 лет (1917) – Неонилинская 

библиотека-филиал № 24 

60 лет (01.12.1952) – Погорельская 

библиотека-филиал № 31 

105 лет (1907) – Сухринская 

библиотека-филиал № 37  

75 лет (1937) – Кранонивинская 

библиотека-филиал № 46 

Шатровский район 

60 лет (1952) – Ильинская библиотека-

филиал № 11 

60 лет (1952) – Мехонская детская 

библиотека-филиал № 2 

70 лет (1942) – Самохваловская 

библиотека-филиал № 23 

60 лет (1952) – Спицинская библиотека-

филиал № 26 
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65 лет (1947) – Широковская 

библиотека-филиал № 28 
 

 

Шумихинский район 

35 лет (1977) – Карандашовская 

сельская библиотека-филиал № 22 

   Щучанский район 
65 лет (1947) -  Каясанская библиотека-

филиал № 7 

65 лет (1947) – Петровская библиотека-

филиал № 16 

60 лет (1952) – Пивкинская библиотека-

филиал № 17 

105 лет (1907) – Сухоборская 

библиотека-филиал № 19 

105 лет (1907) – Чистовская библиотека-

филиал № 23 

115 лет (1897) – Чумлякская 

библиотека-филиал № 25 

65 лет (1947) – Медведская сельская 

библиотека – филиал 

105 лет (1907) – Советская сельская 

библиотека - филиал 

Юргамышский район 

100 лет (1912) – Гагарьевская сельская 

библиотека 

105 лет (1907) – Карасинская сельская 

библиотека 

105 лет (1907) – Кислянская сельская 

библиотека № 7 

110 лет (1902) – Петровская сельская 

библиотека 

105 лет (1907) – Таловская сельская 

библиотека 
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