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Введение  

 
  Календарь для библиотекаря «Знаменательные даты 2010 года» открывается   

разделом «Основные направления 2010 года». Эти направления помогут библиотекам 

спланировать свою работу и сделать акцент на более значимые даты и события года.    

     Президентом РФ Д. Медведевым 2010 год объявлен  Годом учителя.  

17 декабря 2007 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 2010 год 

«Международным годом сближения культур» и предлагает провести мероприятия 

посвященные межрелигиозному и межкультурному диалогу. 

  Так же 2010 год — это год 65-летия Победы в Великой отечественной войне. 

Государственная дума предлагает объявить этот год Годом Ветеранов Великой 

отечественной  войны для всех стран СНГ. Эти направления   будут приоритетными в 

работе библиотек. 

  К каждой дате в  Календаре дается небольшая информация о праздниках как светских 

так и церковных, юбилеи писателей, музыкантов, деятелей культуры. Помещена 

информация о книгах-юбилярах, библиотеках-юбилярах и библиотекарях-юбилярах.  

   Календарь рассчитан прежде всего библиотечным работникам в помощь 

планированию работы на год. Будем благодарны за любые отзывы и предложения по 

содержанию и структуре Календаря. 

 

 

            Основные направления 2010 года 

 
                             

 «Просветить - это значит высветить  

человека во всех его силах,  

а не в одном уме,  

провести всю природу его сквозь  

какой-то очистительный огонь» 

Н.В. Гоголь       

  
   

 

 

 

 

 

-    Международный год сближения культур 

-    Год учителя. Указ президента РФ Д. Медведева от 10 марта 2009 №259 

-    Будет объявлен Годом Ветеранов Великой отечественной войны для всех 

      стран СНГ (Независимое информационное агентство) 

 Международный год биоразнообразия 

 

 Год науки и инноваций для россиян и жителей СНГ 

 Год Франции в России 

 Год китайского языка в России 

 Может быть объявлен ЮНЕСКО годом Л.Н. Толстого 
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ЯНВАРЬ 
(Сечень, Просинец) 

 

«Январь — середина зимы,  

 он весне дедушка».   

                                                                                       

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. 

1   -   БАСНЕР ВЕНИАМИН ЕФИМОВИЧ (1925-1996)  - 85 лет со дня рождения 

          российского композитора  

2   -   АЙЗЕК АЗИМОВ (1920-1992)  - 90 лет со дня рождения американского писателя 

         - фантаста, ученого. 

4   -   ЯКОБ ГРИММ (1785-1867) - 225  лет со дня рождения немецкого писателя, 

         филолога. Старший из знаменитых братьев. 

4   -   ЯН ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ (1875 -1954) - 135 лет со дня рождения. 

         Писатель-историк автор знаменитого романа «Чингисхан», «Батый». 

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. 

7   -   Рождество Христово – один из главных христианских праздников. По 

          григорианскому  календарю отмечается 25 декабря. В современной России 

          Рождество – официально  праздничный день с 1991 года. 

8   -   УЛАНОВА ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА (1910-1998) - 100 лет со дня рождения 

          российской балерины. 

9   -   105 лет со дня начала Первой русской революции 1905-1907гг. 

8   -   День детского кино в Москве 

9   -   КАРЕЛ ЧАПЕК (1890-1938)  - 120 лет со дня рождения Чешского писателя, 

         фантаста, сатирика, антифашиста. 

11  -  День заповедников и национальных парков. Начал отмечаться с 1997года по 

         инициативе Центра охраны дикой природы и Всемирного фонда дикой природы. 

11  -  Всемирный день «спасибо». 

12  -  День работника прокуратуры РФ. Установлен указом Президента РФ в 1995 

          году. 

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  -  ГРИБОЕДОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (1795-1829)- 215 лет со дня 

         рождения.  Писатель, драматург. 

15  -  КОВАЛЕВСКАЯ СОФЬЯ ВАСИЛЬЕВНА (1850-1891) - 160 лет со дня 

          рождения. Русский математик. «Я в мир пришла, чтобы не соглашаться». 

19  -  Крещение (Богоявление) Господне 

19  -  ИСАКОВСКИЙ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ (1900-1973)  - 110 лет со дня 

          рождения. Поэт-песенник. Автор известных песен «Прощание», «И кто его 

          знает...», «Катюша»и др. 

19  -  СЕРОВ ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ (1865-1911) — 145 лет со дня 

          рождения русского художника, выдающегося портретиста.  

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

25  -  День  Святой Татьяны (студенческий праздник) 
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         Официальным праздником – Днем российского студенчества – стал в 2005 году. 

         Святая Татьяна – дочь римского консула всю жизнь служила  Христу.  Умерла 25 

         января. 

27  -  Международный день памяти жертв Холокоста. День освобождения узников 

         фашистского лагеря в Освенциме (Польша) (1945 год). 

27  -  День воинской славы России, снятие блокады Ленинграда (1944). 

29  -  Чехов Антон Павлович (1860-1904) — 150 лет со дня рождения русского 

         писателя. 

30  -  ДУНАЕВСКИЙ ИСААК ОСИПОВИЧ  (1900-1955) - 110 лет со дня рождения 

          советского композитора. Сын эпохи. Автор музыки к фильмам « Веселые 

          ребята», «Цирк», «Светлый путь». 

30  -  День Мороза и Снегурочки у древних славян. 

Третье воскресенье января  -  Всемирный день религий 

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

31  -  День библиотечной техники и библиотечного оборудования. 

  

 

ФЕВРАЛЬ 
( Лютый, Снежень, Межень) 

                                                                                               

                                                                                                  «Февраль силен метелью, а 

                                                                                                                 март - капелью» 

 

2   -   День воинской славы России. День разгрома советскими войсками немецко- 

         фашистских  войск в Сталинградской битве (1943 год). 

8   -   День юного героя-антифашиста 

8   -   День российской науки. Учрежден в 1999 г. Указом Президента РФ в ознамено- 

         вание юбилея Российской академии наук. Отмечается с 8 февраля 2000 года. 

10  -  День памяти АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА ПУШКИНА  (1799-1837) 

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

10  -  ПАСТЕРНАК БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ (1890-1960) -120 лет со дня рождения 

          писателя, поэта. «...Объединил поэзию и прозу». 

14  -  День святого Валентина. День всех влюбленных. Каталический праздник. 

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

17  -  День спонтанного проявления доброты 

18  -  ВЕНЕЦИАНОВ АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ (1780-1847) - 230 лет со дня 

          рождения русского художника. 

18  -  ГЛАДКОВ ГЕННАДИЙ ИГОРЕВИЧ (1935) - 75 лет со дня рождения рос- 

          сийского композитора. Автор музыки к мультфильму «Бременские музыканты», 

          к кинофильмам « Собака на сене», «Двенадцать стульев» и др. 

21  -  Международный день родного языка.  

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

         ЮНЕСКО (ноябрь 1999г.) с целью сохранения и развития исчезающих  языков 

         малых наций и народностей.  

22 -  ФРЕДЕРИК ШОПЕН (1810-1849) - 200 лет со дня рождения польского 

         композитора, пианиста. 

23  -  ГЕОРГ ФРИДРИХ ГЕНДЕЛЬ (1685-1759) - 325 лет со дня рождения  немецкого 

          композитора, органиста, дирижера. 

23 -   КРЕСТОВСКИЙ ВСЕВОЛОД ВЛАДИМИРОВИЧ (1840-1895) - 170 лет со дня 

          рождения писателя, создателя русского детектива. 

23  -  День защитника Отечества ранее – День Советской Армии и Военно-Морского 



5 

         флота. 

23  -  Начало Масленицы. 

24  -  ИВАНОВ ВСЕВОЛОД ВЯЧЕСЛАВОВИЧ (1895-1963) - 115 лет со дня 

         рождения. Писатель, журналист. Ивестность получил после опубликования 

         повести «Бронепоезд 14-69». Жил  в Кургане, работал наборщиком в городской 

         типографии. Здесь написал свои первые рассказы. 

29  -  АБРАМОВ ФЕДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ (1920-1983) - 90 лет со дня рождения 

         писателя. Автор произведений: «Братья и сестры», «Безотсовщина» и др. 

   

 

МАРТ 
(Сухий, Капельник, Грачевник) 

                                                                                           

                                                                                           «Весна да осень — на дню погод   

                                                                                                                          восемь» 

 

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. 

2   -   БАРАТЫНСКИЙ ЕВГЕНИЙ АБРАМОВИЧ (1800-1844) - 210 лет со дня 

         рождения. Поэт. 

3   -   Всемирный день писателя. Отмечается по решению 48-го конгресса 

         Международного Пен-клуба, состоявшегося 12-18 января 1986г. 

6   -   ЕРШОВ ПЕТР ПАВЛОВИЧ (1815-1869) - 195 лет со дня рождения. Поэт. 

          Непревзойденный «Конек-Горбунок». 

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. Международного женского дня впервые состоялось 

         в 1913 году. 

8   -   СТАДНЮК ИВАН ФОТИЕВИЧ (1920-1994) - 90 лет со дня рождения. 

          Писатель.Удостоен Государственной премии СССР (1983) за трилогию «Война».  

8   -   РЫТХЭУ ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ (1930) - 80 лет со дня рождения. Писатель. 

         Певец земли Чукотской. 

15  -  Всемирный день защиты прав потребителей. Впервые этот день отмечался в 

       1983 году. В России закон «Закон о защите прав потребителей» был принят  1992г. 

20  -  ПАНОВА ВЕРА ФЕДОРОВНА  (1905-1973) - 105 лет со дня рождения. 

          Писательница. Воссоздала портрет своего поколения. 

20  -  Всемирный день астрологии 

20  -  День весеннего равноденствия 

21  -  ИОГАНН СЕБАСТЬЯН БАХ (1685-1750) - 325 лет со дня рождения. Немецкий 

          композитор.   

21   - УТЕСОВ ЛЕОНИД ОСИПОВИЧ  (1895-1992) - 115 лет со дня рождения. 

          Советский артист эстрады, певец. 

21 -   Международный День Земли 

         День Земли установлен решением Генеральной Ассамблеи ООН в марте 1971 

         года. Отмечается ежегодно в день весеннего  равноденствия 21 марта.  

21  -  Всемирный день поэзии 

         Отмечается с 2000 г. по решению Генеральной конференции ЮНЕСКО. 

21  -  Международный день кукольного театра. Всемирный день  кукольника. 
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          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.  

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

27  -  ТУШНОВА ВЕРОНИКА МИХАЙЛОВНА (1915-1965) - 95 лет со дня 

          рождения. Поэтесса. 

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. 

29  -  Переход на летнее время (часы на час вперед). 

 

АПРЕЛЬ 
(Березозол, Снегогон, Водопол) 

 

                                                                                   «Была бы апрельская водица, а 

                                                                                        зелень народиться, а зеленая        

                                                                                  травка — молока прибавка» 

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   -   ХАНС КРИСТИАН АНДЕРСЕН (1805-1875) - 205 лет со дня рождения. 

         Датский писатель. Сказочник всех времен и народов. 

2   -   ЭМИЛЬ ЗОЛЯ (1840-1902) - 170 лет со дня рождения. Французский писатель. 

3   -   НАГИБИН ЮРИЙ МАРКОВИЧ (1920-1994) - 90 лет со дня рождения. 

         Писатель. Лирик, романтик, тонкий психолог. 

3   -   День цирка 

4   -   ГЕРМАН ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ (1910-1967) - 100 лет со дня рождения. Писатель. 

         Лауреат Государственной премии СССР (1948). 

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. 

10  -  РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ВСЕВОЛОД АЛЕКСАНДРОВИЧ (1895-1977) - 115 лет 

          со дня рождения. Поэт. 

11  -  Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.  

         11 апреля 1945 г. освобождены узники фашистских концлагерей  Бухенвальд и 

         Дора. 

12  -  День космонавтики (в Российской Федерации). Всемирный день  

         авиации и космонавтики. 

         День авиации и космонавтики был установлен Указом Президиума Верховного 
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         Совета СССР от 9 апреля 1962 г. в ознаменование первого в мире  полета человека 

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

12  -  Вербное воскресенье  

13  -  Всемирный день рок-н-ролла. 

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  -  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 1983 г. 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  -  Пасха 

22  -  ЛЕНИН ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ  (1870-1924) - 140 лет со дня рождения 

          советского политического деятеля. 

22  -  Всемирный День Земли 

         Проводится как международное мероприятие с 1990г. с целью объединения людей 

         всей планеты в деле защиты окружающей среды. 

23  -  ПОМЯЛОВСКИЙ НИКОЛАЙ ГЕРАСИМОВИЧ (1835-1863) - 175 лет со дня 

          рождения. Русский 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 1957 г. по 

         решению Всемирной федерации демократической молодежи. 

26  -  День памяти погибших в радиационных авариях  и катастрофах в России 

         Установлен пост. Президиума Верхов. Совета РФ от 22 апреля 1993 г. 

         Приурочен ко дню Чернобыльской катастрофы (1986). 

26  -  Международный день интеллектуальной собственности. Праздник изобрета- 

         телей 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. 

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. 
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МАЙ 
(Травень, Цветень, Майник, Песенник) 

                                                                                  

                                                                                      «Май холодный — год 

                                                                                                      хлебородный». 
 

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. 

1   -   Праздник труда (День труда) (международный)  

3   -   Всемирный день свободы печати. (День свободной прессы) 

         Всемирный день свободы печати отмечается ежегодно с 1992 г. по Инициативе 

         представителей независимой печати стран Африки, одобренной ЮНЕСКО. 

3   -   День Солнца 

3   -   БЕНУА АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ (1870-1960) - 140 лет со дня рождения. 

         Русский художник, искусствовед. 

5   -  ДОЛМАТОВСКИЙ ЕВГЕНИЙ АРОНОВИЧ (1915-1994) - 95 лет со дня 

         рождения. Поэт.  

5   -  Международный день борьбы за права инвалидов 

7   -  День радио, праздник работников всех отраслей связи, телевидения 

         и радиовещания. Установлен в 1945 г. в ознаменование 50-летия со дня 

         изобретения  радио русским физиком и электротехником А. Поповым. 

7   -  ЧАЙКОВСКИЙ ПЕТР ИЛЬИЧ (1840-1893) - 170 лет со дня рождения. 

         Музыкальная гордость России. 

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   -   65 лет со дня  Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 

         годов. День воинской славы России. 

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

15  -  День семьи в Курганской области 

16  -  БЕРГГОЛЬЦ ОЛЬГА ФЕДОРОВНА (1910-1975) - 100 лет со дня рождения. 

         Поэтесса. 

18  -  Международный день музеев 

         Проводится по решению 11-й Генеральной конференции Международного совета 

         музеев, состоявшийся в Москве в мае 1977 г. Впервые отмечается в 1978г. 

21  -  Международный день Космоса. 

22  -  МАРТЫНОВ ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ (1905-1980) - 105 лет со дня рождения. 

          Поэт. Лауреат Государственной премии СССР (1965). 

24  -  САВРАСОВ АЛЕКСЕЙ КОНДРАТЬЕВИЧ (1830-1897) - 180 лет со дня 

          рождения. Русский художник. 

24  -  ШОЛОХОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1905-1984) - 105 лет со дня 

          рождения. Писатель. Лауреат Государственной (1941), Ленинской (1960) и 

         Нобелевской (1965) премий, дважды Герой Социалистического Труда (1967,1980). 

         Академик АН СССР (1939). 

24  -  БРОДСКИЙ ИОСИФ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1940-1996) - 70 лет со дня 

          рождения. Поэт. Лауреат Нобелевской премии (1987). 

24  -  День Крещения Руси. 



9 

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. 

25  -  Последний звонок 

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). 

27  -  Цусимское сражение (1905) — 105 лет со дня события. 

28  -  Международный день солидарности женщин  

         Объявлен на международной встрече солидарности женщин в Гаване (апрель 1998 

         года). 

31  -  Всемирный день культуры 

31  -  Всемирный день без табака (День борьбы с курением) 

         День без табака проводится по инициативе Всемирной организации 

         здравоохранения (ВОЗ). 

31  -  Всемирный день блондинок 

 

ИЮНЬ 
(Светлояр, Светозар, Розник, Хлеборост) 

 

                                                                         «Май создает хлеба, а июнь - сено». 
 

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   -   САМОЙЛОВ ДАВИД САМУИЛОВИЧ (1920-1990) - 90 лет со дня рождения. 

          Поэт. Лауреат Государственной премии СССР (1988). 

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 ко Всемирному дню охраны окружающей среды. 

6   -   Пушкинский день России 

         Установлен Указом Президента РФ от 21 мая 1997г. 

6   -   День эколога 

8   -   ШУМАН РОБЕРТ АЛЕКСАНДЕР (1810-1856) - 200 лет со дня рождения. 

          Немецкий композитор, музыкальный критик. 

9   -   Международный день друзей 

12  -  День России 

         День принятия Декларации о государственном суверенитете РФ (1990г.) - 

         государственный праздник РФ. С 1998г. называется – День России. 

14  -  РУБИНШТЕЙН НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ (1835-1881) - 175 лет со дня 

          рождения. Русский композитор, пианист, дирижер. 

19  -  Всемирный день детского футбола 

21  -  ТВАРДОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ТРИФОНОВИЧ (1910-1971) - 100 лет со дня 

          рождения. Поэт. Лауреат Ленинской премии (1961), Государственных премий 

          СССР (1941, 1946, 1947, 1971). 

21  -  ФРАНСУАЗА САГАН  (1935-2004) - 75 лет со дня рождения. Французская 

          писательница. 

22  -  День памяти и скорби 
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         Отмечается в день начала Великой Отечественной войны (1941). Установлен 

         Указом Президента РФ от 8 июня 1996г. 

22  -  День летнего солнцестояния 

24  -  ИОГАНН ГУТЕНБЕРГ (1400-1468) -  610 лет со дня рождения. Немецкий 

         изобретатель книгопечатания.  

25  -  БРОВКА ПЕТРУСЬ (Петр Устинович) (1905-1980) - 105 лет со дня рождения. 

          Поэт. Лауреат Государственных премий СССР (1947,1951). 

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  -  ПЛАТОНОВ СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ (1860-1933) - 150 лет со дня рождения. 

          Русский историк, исследователь Смутного времени. 

29  -  АНТУАН де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ (1900-1944) - 110 лет со дня рождения. 

         Французский писатель. 

Третье воскресенье июня  -   День медицинского работника. 

 

 

ИЮЛЬ 
(Липень, Липец, Серпень, Сенозорик) 

 

                                                                                          «Июль — макушка лета, устали 

                                                                                   не знает, все прибирает».  
  

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. 

8   -   Полтавская битва (1709) – 300 лет со дня победы русской армии. 

8   -   День памяти святых Петра и Февроньи. День любви. 

         Петр и Февронья 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. 

10  -  ИНБЕР ВЕРА МИХАЙЛОВНА (1890-1972) — 120 лет со дня рождения. 

          Писательница. 

10  -  КАССИЛЬ ЛЕВ АБРАМОВИЧ (1905-1970) - 105 лет со дня рождения. 

          Писатель. Лауреат Государственной премии СССР (1951). 

11  -  Всемирный день народонаселения 

         Провозглашен ООН. Отмечается согласно Программе развития ООН, принятой в 

         1989 году. 

18  -  АНАНЬЕВ АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВИЧ (1925-2001) - 85 лет со дня рождения. 

         Писатель. Лауреат Государственной премии РСФСР (1971). 

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

         шахматная федерация (ФИДЕ). 

23  - МАТУСОВСКИЙ МИХАИЛ ЛЬВОВИЧ (1915-1990) - 95 лет со дня рождения. 

         Поэт. Лауреат Государственной премии СССР (1977). 
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25  -  День памяти Владимира Высоцкого. 

26  -  АНДРЕ МОРУА (1885-1967) - 125 лет со дня рождения. Французский писатель.  

28  -  День PR-специалиста (специалиста по связям с общественностью) 

31  -  День рождения Гарри Поттера. 

 

АВГУСТ 
(Серпень, Жнивень, Густарь, Зарев) 

 

                                                                                      «В августе ночь длинна, вода 

                                                                                      холодна и яблоками пахнет, 

                                                                                он на зимний стол готовит разносол». 
 

5   -   Ги де МОПАССАН (1850-1893) - 160 лет со дня рождения. Французский 

         писатель. Обличитель пороков общества. 

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. 

10  -  ЗОЩЕНКО МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ (1895-1958) - 115 лет со дня рождения. 

         Писатель. Яркий талант обличителя мещанства. 

12  -  Международный день молодежи 

         Проводится по рекомендации Всемирной конференции министерств по делам 

         молодежи при поддержке Генеральной Ассамблеи ООН (резолюция от 

         17.12.1999). 

16  -  Международный день бездомных животных 

22  -  День Государственного флага России 

           Установлен Указом Президента РФ от 20августа 1994г. 22 августа 1991 г. был 

          восстановлен исторический российский трехцветный флаг. 

22  -  День открытых дверей 

22  -  РЭЙ ДУГЛАС БРЭДБЕРИ (1920) - 90 лет со дня рождения. Американский 

          писатель. Предсказатель грядущих опасностей. 

23  -  ГРИН АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ (1880-1932) - 130 лет со дня рождения. 

         Писатель. Романтик сурового времени. 

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. 

25  -  ИВАН IV ВАСИЛЬЕВИЧ (ГРОЗНЫЙ) (1530-1584) — 480 лет со дня рождения. 

         Русский царь. 

27  -  День российского кино. Отмечается с 1979г. 

28  -  СТРУГАЦКИЙ АРКАДИЙ НАТАНОВИЧ (1925-1991) -  85 лет со дня 

          рождения. Главная тема творчества — пути развития человечества. 

28  -  ТРИФОНОВ ЮРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ (1925-1981) - 85 лет со дня рождения. 

          Романтик будней. Лауреат Государственной премии СССР (1951). 

30  -  ЛЕВИТАН ИСААК ИЛЬИЧ (1860-1900) - 150 лет со дня рождения. Русский 

          художник. 

31  - День лошади (в Голландии)   

Вторая суббота августа - День физкультурника (Отмечается с 1939 г.). 

Второе воскресенье август -  День строителя (отмечается с 1955 года). 

 

 



12 

СЕНТЯБРЬ 
(Листопад, Ревун, Вересень, Хмурень) 

 

                                                                                          «В сентябре одна ягода,  

                                                                                                 да и та горькая рябина, зато                  

                                                                                               холоден сентябрь, да сыт».  

                                                                                                                  

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. 

7   -   КУПРИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ (1870-1938) - 140 лет со дня рождения. 

         Писатель. 

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). День воинской славы России. 

9   -   Всемирный день красоты. Проводится по инициативе Международного 

         комитета эстетики и косметологии (СИДЕСКО). 

12  -  ОЖЕГОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ (1900-1964) - 110 лет со дня рождения. 

          Советский языковед. Охранитель русского языка. 

13  -  ЛИХАНОВ АЛЬБЕРТ АНАТОЛЬЕВИЧ (1935) - 75 лет со дня рождения. 

          Писатель. 

16  -  Куликовская битва (1380) - 630 лет со дня события. 

16  -  МИХАИЛ ИЛЛАРИОНОВИЧ ГОЛЕНИЩЕВ-КУТУЗОВ (1745-1813) - 265 лет 

          со дня рождения. Русский полководец.  

19  -  ХАЧАТУРЯН КАРЕН СУРЕНОВИЧ (1920) - 90 лет со дня рождения. 

          Российский композитор. 

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. 

21  -  День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским 

         над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год). 

         День воинской славы России. 

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.  

30  -  День Интернета в России (День Рунета) 

         30 сентября 1998 года была проведена первая перепись пользователей Рунета.  

         этот день в нем появился миллионный пользователь. С1998 года в России  

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 
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ОКТЯБРЬ 
(Листопад, Грязник, Кастрычень) 

 

                                                                              «В октябре с солнцем распрощайся,             

                                                                  ближе к печи подбирайся». 
 

1   -   Международный день музыки. Отмечается по решению Международного 

         музыкального совета ЮНЕСКО  с 1 октября 1975 года. 

1   -   Международный день пожилых людей. Отмечается с 1991 года по решению 

         Генеральной Ассамблеи ООН в соответствии с резолюцией 45/106 от 14.12.1990 в 

         развитие решений, принятых Всемирной ассамблеей по проблемам старения (1982 

         г., Вена). В России отмечается с 1992 года. 

2   -  День детского здоровья 

3   -  ЕСЕНИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1895-1925) - 115 лет со дня рождения. 

         Поэт. Певец российских просторов. 

4   -  Всемирный день защиты животных 

         Установлен решением Международного конгресса сторонников движения в  

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

         праздник   -День святого Франциска Ассизского – покровителя священных  

         животных.   В России этот день отмечается с 2000 года по инициативе  

         Международного  Фонда защиты животных.  

4   -  День Космических войск. Памятный день в Вооруженных Силах РФ.  

        Дата приурочена к запуску в 1957 году первого искусственного спутника Земли. 

5   -   Международный день учителя. Учрежден ЮНЕСКО в 1994 году. Установлен в 

         1965 году (отмечается ежегодно в первое воскресенье октября), с 1994 год 

         отмечается 5 октября. 

7   -  АЛИГЕР МАРГАРИТА ИОСИФОВНА (1915-1992) - 95 лет со дня рождения. 

         Поэтесса. Лауреат Государственной премии СССР (1943). 

9   -  Всемирный день почты. Проводится по решению XIV конгресса Всемирного  

         почтового союза (1957) в день создания  в1874 году Всемирного почтового союза. 

11  -  День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. 

         Установлен указом Президента РФ в 1999 году. 

12  -  ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ ДОНСКОЙ (1350-1389) - 660 лет со дня рождения. 

         Великий князь московский. Символ независимости и величия Руси. 

14  -  Покров пресвятой Богородицы 

15  -  Всемирный день сельских женщин. Отмечается ежегодно по инициативе 

         Фонда Всемирного саммита женщин. 

16  -  День босса (День руководителя предприятия) 

         Появился в начале XX  века в США. 

21  -  Всемирный день яблок 

22  -  БУНИН ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ (1870-1953) - 140 лет со дня рождения.  

         Прозаик, поэт. 

23  -  ДЖАННИ РОДАРИ (1920-1980) — 90 лет со дня рождения. Итальянский 

          писатель. 

23  -  День работников рекламы  

         Праздник всех рекламистов, маркетологов  и пиарщиков России. 

24  -  Организация объединенных наций 1945 — 65 лет со дня основания. 

25  -  ИОГАНН ШТРАУС (сын) (1825-1899) - 185 лет со дня рождения. Австрийский 

          композитор. Король вальса. 

26  -  КАРБЫШЕВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ (1880-1945) - 130 лет со дня 

          рождения. Советский военный деятель. 

27  -  МИЧУРИН ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ (1855-1936) - 155 лет со дня рождения. 
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         Советский ботаник. Волшебник русского сада. 

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) и 

     всегда включает 9 октября – дату создания в 1847 году Всемирного почтового союза. 

 

НОЯБРЬ 
(Грудень, Листогной, Предзимье) 

 

                                                                                             «Ноябрь — ворота зимы: 

                                                                                                он ей   родной батюшка». 
 

3   -   БАГРИЦКИЙ ЭДУАРД ГЕОРГИЕВИЧ (Дзюбин) (1895-1934) - 115 лет со дня 

         рождения. Поэт. Воспел революцию. 

4   -   День народного единства. Отмечается с 2005 в память об освобождении России  

         от польских захватчиков в 1612 году. 

7   -  День Октябрьской революции 1917 года. Памятная дата России. 

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

7   -  Всемирный день мужчин 

8   -  Международный день КВН 

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

8   -  МАРГАРЕТТ МИТЧЕЛЛ (1900-1949) - 110 лет со дня рождения. Американская 

         писательница. Автор единственного романа «Унесенные ветром». 

10  - День милиции 

         В этот день в 1917 году постановлением Народного комиссариата  внутренних дел 

         РСФСР «для охраны революционного общественного порядка» была создана 

         рабочая милиция. День милиции утвержден в 1962 г. 

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

         федерация демократической молодежи. 

12  - ОГЮСТ РОДЕН (1840-1917) - 170 лет со дня рождения. Французский 

         скульптор. Романтик-реалист-символист. 

13  -  Международный день слепых   

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. 

16  -  ПОГОДИН НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ (Стукалов) (1900-1962) - 110 лет со дня 

         рождения. Драматург. Актуален и современен.  

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 

19  -  КРУЗЕНШТЕРН ИВАН ФЕДОРОВИЧ (Адам Иоган-Фридрих) (1770-1846) - 

         240 лет со дня рождения. Русский мореплаватель. Полный адмирал кругосветного 

          путешествия. 

20  -  Всеобщий день детей. (Всемирный день ребенка. Международный день прав 



15 

         ребенка). Отмечается по рекомендации Генеральной Ассамблеи ООН. 

         Декларация прав  ребенка принята в 1959г. Конвенция о правах ребенка – в1989 г. 

21  -  ФРЕНКЕЛЬ ЯН АБРАМОВИЧ (1920-1989) - 90 лет со дня рождения. 

         Советский композитор. Автор музыки песен: «Журавли», «Калина красная» и др.   

21  -  Всемирный день телевидения 

         Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 26 декабря 1996 года в честь 

         Первого всемирного телевизионного форума, состоявшегося в штаб-квартире 

         ООН 21 ноября 1996 года. 

21  -  Всемирный день приветствий. Впервые этот день отмечался 21 ноября 1972 

          года. Цель – подчеркнуть ценность человеческого общения. 

23  -  ВАСИЛЬЕВА ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА (1935) - 75 лет со дня рождения. 

         Поэтесса. Творчество, созвучное времени. 

25  -  ПИРОГОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ (1810-1881) - 200 лет со дня рождения. 

          Русский врач. Хирург от Бога. 

26  -  Всемирный день информации 

         Проводится по инициативе Международной академии информатизации (МАИ). 

27  -  АПУХТИН АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ (1840-1893) - 170 лет со дня рождения. 

         Поэт. И лирик, и пародист. Многие стихи положены на музыку русскими 

         композиторами. («Ночи безумные» П.И. Чайковский). 

28  -  БЛОК АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ (1880-1921) - 130 лет со дня 

          рождения. Поэт.  

28  -  СИМОНОВ КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ (1915-1979) - 95 лет со дня 

          рождения. Поэт, прозаик, драматург. Лауреат Государственных премий СССР 

          (1942,1943,1946,1947,1949,1950), и Ленинской премии (1974). 

29  -  ТРОЕПОЛЬСКИЙ ГАВРИИЛ НИКОЛАЕВИЧ (1905-1995) - 105 лет со дня 

          рождения. Писатель. За повесть «Белый Бим Черное ухо» стал лауреатом 

          Государственной премии СССР (1975). 

30  -  МАРК ТВЕН (Сэмиэл Ленгхорн Клеменс) (1835-1910) - 175 лет со дня 

          рождения. Американский писатель. Подлинный классик. 

30 -   Международный день домашних животных 

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. 

Последнее воскресенье ноября    -  День матери в России 

            Указ Президента РФ от 30.01.98г. №120 

 

ДЕКАБРЬ 
(Студень, Стужайло, Лютень, Зазимник) 

 

                                                                                    «В декабре солнце на лето,  

                                                                                           а зима на мороз поворачивает». 

 

1   -   Всемирный день борьбы со СПИДом. Провозглашен Всемирной организацией 

          здравоохранения. Отмечается с 1988г. 

2   -   ПРОКОФЬЕВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ (1900-1971) - 110 лет со дня 

          рождения. Поэт. Лауреат Государственной премии СССР (1946), Ленинской 

          премии (1961). 

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

         Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 14 октября 1992 года.  С инициати- 

         вой о провозглашении выступила делегация Российской Федерации. Отмечается с 

         1992 года. 

4   -   ПЛЕЩЕЕВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ (1825-1893) - 185 лет со дня рождения. 

         Поэт. Главная тема творчества: гражданские мотивы. 

4   -   День информатики 

         4 декабря 1948 года – день рождения российской информатики. 

5   -   ФЕТ АФАНАСИЙ АФАНАСЬЕВИЧ (1820-1892) - 190 лет со дня рождения. 

          Поэт. В гармонии с природой. 

9   -   День Героев Отечества. Установлен в 2007 году. 

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

10  -  День прав человека. В этот день в 1948 года Генеральная Ассамблея ООН 

         приняла. Всеобщую декларацию прав человека. Решение о праздновании Дня прав 

         человека принято 4 октября 1950 года на V сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 

10  -  Всемирный день футбола.  Отмечается по решению ООН 

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

11  -  Андреевский флаг (1699) – 310 лет со дня учреждения. 

12  -  День Конституции РФ 

         Конституция была принята 12 декабря 1993 года в ходе всенародного голосова- 

         ния. Указом президента РФ в 1994 году этот день объявлен государственным 

         праздником России.  

12  -  ГРОССМАН ВАСИЛИЙ СЕМЕНОВИЧ (1905-1964) - 105 лет со дня рождения. 

         Писатель. Автор романа «Жизнь и судьба». 

12  -  ШАИНСКИЙ ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ (1925) -  85 лет со дня рождения. 

         Российский композитор.  

16  - СВИРИДОВ ГЕОРГИЙ  ВАСИЛЬЕВИЧ (1915-1998) - 95 лет со дня рождения. 

         Российский композитор.  

17  -  ЛЮДВИГ ВАН БЕТХОВЕН (1770-1827) - 240 лет со дня рождения. Немецкий 

          композитор. Глухой гений в мире звуков. 

19  -  Международный день помощи бедным 

19  -  ЭДИТ ПИАФ (1915-1963) - 95 лет со дня рождения. Французская певица.. 

20  -  Международный день солидарности людей 

         Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 22 декабря 2005 года. 

21  -  ВИШНЕВСКИЙ ВСЕВОЛОД ВИТАЛЬЕВИЧ (1900-1951) - 110 лет со дня 

          рождения. Драматург. Пьеса «Оптимистическая трагедия» (1933) — классика 

          советской драматургии. 

22  -  День зимнего солнцестояния 
25  -   Католическое Рождество 

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

30  -  ДЖОЗЕФ РЕДЬЯРД КИПЛИНГ (1865-1936) - 145 лет со дня рождения. 

         Английский писатель. Маугли в индийских джунглях. Лауреат Нобелевской 

         премии (1907). 

31  -  С наступающим Новым годом!  
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Книги -  юбиляры 
                                                             

«Передать энергию книжных страниц  

людям — наша с вами  обязанность» 

Л.Б. Либединская 

       

55 лет (1955) - Опубликован роман английского писателя Грэма Грина «Тихий 

                          американец». 

60 лет (1950) - Начало выпуска второго издания «Большой советской энциклопедии» 

65 лет (1945) - Напечатан исторический роман Алексея Николаевича Толстого  

                          «Петр  I». 

                        - Издана книга Юлиуса Фучика «Репортаж с петлей на шее». 

                        - Вышел роман Констонтина Александровича Федина «Первые 

                           радости» - 1-я книга трилогии. 

               - Окончена публикация глав поэмы «Василий Теркин» Александра 

                    Трифоновича Твардовского. 

70 лет (1940) -  Издан роман «По ком звонит колокол» американского писателя 

                           Эрнеста Хемингуэя. 

                        -  Издана  последняя, четвертая, книга романа «Тихий Дон» 

                            Михаила  Александровича Шолохова.  

75 лет (1935) -  Опубликована последняя часть исторической эпопеи «Цусима» 

                            Алексея Силыча Новикова-Прибоя. 

                        -  Увидела свет «Педагогическая поэма» Антона  Семеновича 

                            Макаренко. 

80 лет (1930)  - Опубликована поэма Владимира Владимировича Маяковского 

                            «Во весь голос». 

85 лет (1925)  -  Алексей Максимович Горький закончил роман  

                            «Дело Артамоновых». 

                         -  Вышел в свет роман «Американская трагедия» Теодора Драйзера. 

                         -  Изданы поэмы Сергея Александровича Есенина «Анна Снегина» и 

                            «Черный человек». 

                          - Опубликован роман Федора Васильевича Гладкова «Цемент».              

105 лет (1905) -  В сборнике издательства «Знание» Александр Иванович Куприн 

                      опубликовал свою повесть «Поединок». 

110 лет (1900) - Вышла драма Льва Николаевича Толстого «Живой труп». 

                          - Увидел свет роман «Сестра Керри» американского писателя 

                            Теодора Драйзера. 

115 лет (1895) - Опубликован знаменитый роман «Машина времени» 

                             английского писателя Герберта Уэллса. 

120 лет (1890) - Комедия Льва Николаевича Толстого «Плоды просвещения» 

                             написана «домашнего спектакля». 

                          - Начал выходить в свет «Энциклопедический словарь» издательства 

                       «Брокгауз-Ефрон». 

125 лет (1885)  - Вышел в свет роман «Жерминаль» французского писателя  

                             Эмиля Золя.  

                          - Издан роман «Милый друг» французского писателя 

                               Ги де Мопассана. 

130 лет (1880) - Закончен знаменитый роман «Братья Карамазовы»  

                             Федора Михайловича Достоевского. 

                          -  Завершен социально-психологический роман «Господа Головлевы» 

                            Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. 
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135 лет (1875) - Издан роман Федора Михайловича Достоевского «Подросток». 

                          - Поставлена пьеса Александра Николаевича Островского 

                             «Волки и овцы». 

                          - Издан роман «Таинственный остров» французского писателя 

                             Жюля Верна. 

                   - Закончен сатирический роман  «История одного города» 

                      Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. 

145 лет (1865) - Впервые издана повесть-сказка «Алиса в Стране  чудес» 

                            английского писателя Льюиса Кэрролла. 

150 лет (1860) - Вышел в свет социально-психологический роман «Накануне» 

                            Ивана Сергеевича Тургенева. 

                          - Вышел  в свет приключенческий роман английского писателя 

                            Томаса Рида «Всадник без головы». 

155 лет (1855) - В журнале «Современник» опубликован роман  

                             Ивана Сергеевича Тургенева «Рудин». 

                          - Начало публикации «Севастопольских рассказов» 

                             Льва Николаевича Толстого. 

160 лет (1850) - Опубликован роман Александра Дюма «Виконт де Бражелон» в 3 т. 

165 лет (1845) - Создана повесть «Бедные люди» Федора Михайловича 

                            Достоевского. 

                         -  Начата  публикация романов   «Королева Марго» Александра Дюма 

                            и «Двадцать лет спустя». 

170 лет (1840) -  Опубликован первый сборник стихотворений и роман «Герой нашего 

                             времени» Михаила Юрьевича Лермонтова. 

                          -  Напечатан знаменитый сборник поэтических произведений 

                             «Кобзарь»Тараса Григорьевича Шевченко. 

                          - Вышел в свет роман «Следопыт» Джеймса Купера. 

175 лет (1835) - Михаил Юрьевич Лермонтов создал новую,основную редакцию 

                            драмы «Маскарад». 

                         - Две части цикла повестей Николая Васильевича Гоголя «Миргород» 

180 лет (1830) - Александр Сергеевич Пушкин написал «Маленькие трагедии». 

185 лет (1825) - Завершена окончательная подготовка к выпуску трагедии  

                            «Борис Годунов» Александра Сергеевича Пушкина. 

190 лет (1820) - Издана поэма «Руслан и Людмила» Александра Сергеевича 

                            Пушкина.                      
                          - Вышел и сразу завоевал признание читателей роман «Айвенго» 

                            Вальтера Скотта. 

210 лет (1800) - Впервые издано «Слово о полку Игореве...». Этот проект был 

                           осуществлен историком графом Алексеем Ивановичем Мусиным- 

                           Пушкиным совместно с архивистами Н.Н. Бантыш-Каменским и  

                           А.В. Малиновским.  

220 лет (1790) - Выпущено первое издание книги «Путешествие из Петербурга в 

                            Москву» Александра Николаевича Радищева. 

235 лет (1775) - Французский драматург Пьер Бомарше «Севильский цирюльник». 

405 лет (1605) - Написана трагедия Уильяма Шекспира «Король Лир». 

415 лет (1595) - Появилась трагедия Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». 

430 лет (1580) - Увидела свет «Острожская Библия», напечатанная  

                            Иваном Федоровым. 

555 лет (1455) - Отпечатана в Майнце знаменитая т.н. 42-строчная «Библия» 

                            Иоганна Гутенберга. 
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Библиотеки-юбиляры 
 

                     «Есть только одно действительно                

        неистощимое сокровище  - это библиотека 
 

Пьер Буаст,  французский  лексикограф 

(1765-1824) 
       

 

 

 

         г.Шадринск ЦДБ — досуговый центр 

         для детей и подростков «Лукоморье» 

 

МУ «ЦБС г. Кургана» 

35 лет (1975) - МУ 

«Централизованная библиотечная 

система г. Кургана                                               

55 лет (1955) - Библиотека им. Н. 

Некрасова, филиал №3 

50 лет (25.08.1960) - Библиотека им. 

М. Лермонтова, филиал № 6 

55 лет (1955) - Библиотека пос. 

Черемухова, филиал №20 

30 лет (1980) - Библиотека поселка 

Затобольный, филиал №21 

25 лет (1985) - Библиотека им. С. 

Васильева, филиал №23 

30 лет (1980) — Библиотека 

микрорайона Тополя, №24 

60 лет (1950) - Библиотека им. В. 

Шукшина, филиал №28 

МУ «ЦБС г. Шадринска» 

30 лет (1980) - МУ 

«Централизованная библиотечная 

система г. Шадринска» 

65 лет (15.06.1945) - Центральная 

детская библиотека - досуговый центр 

детей и подростков «Лукоморье» 

Альменевский район 

45 лет (1965) - Малышевский филиал 

№9 

70 лет (1940) - Учкулевский филиал 

№14 

35 лет (1975) - Алакульский филиал 

№20 
 

 Белозерский район 

55 лет (1955) - Зарослинская 

библиотека-филиал №6 

60 лет (1950) - Пьянковская 

библиотека-филиал №14 

80 лет (1930) - Редькинская 

библиотека-филиал №15 

90 лет (1920) - Стеклозаводская 

библиотека-филиал №21 

80 лет (1930) - Ягодинская 

библиотека-филиал №24 

 Варгашинский район 

75 лет (1935) - Дундинская 

библиотека-филиал №5 

75 лет (1935)?- Дундинская 

библиотека-филиал №5 

75 лет (1935)? - Мостовская 

библиотека-филиал №9 

45 лет (1965) - Пичугинская 

библиотека-филиал №12 

75 лет (1935)? - Просековская 

библиотека-филиал №14 

35 лет (1975) - Середкинская 

библиотека-филиал №15 

Далматовский район 

60 лет (1950) - Затеченская сельская 

библиотека  

90 лет (1920) - Кривская сельская 

библиотека  

95 лет (1915) - Ключевская сельская 

библиотека  

90 лет (1920) - Песковская сельская 

библиотека  

90 лет(1920) - Песчано-Колединская 

сельская библиотека 

65 лет (1945) - Широковская сельская 

библиотека  

70 лет (1940) - Уральцевская сельская 

библиотека 
 

 Звериноголовский район 

75 лет (1935) -   Центральная 

районная библиотека 
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60 лет (1950) - Детский отдел 

Звериноголовской ЦБС 

75 лет (1935)? - Отряд-Алабугский 

сельский филиал №8 
 

 Каргапольский район 

55 лет (1955) - Краснооктябрьская 

поселковая библиотека-филиал №2 

40 лет (1970) - Банниковская сельская 

библиотека-филиал №6 

60 лет (1950) - Журавлевская сельская 

библиотека-филиал №12  

55 лет (1955) - Колмогоровская 

сельская библиотека-филиал №14 

55 лет (1955) - Сухановская сельская 

библиотека-филиал № 26 

Катайский район 

40 лет (1970) - Катайская городская 

библиотека-филиал №1 

50 лет (1960) - Борисовская 

библиотека-филиал №6 

95 лет (1915) - Бугаевская 

библиотека-филиал №8 

90 лет (1920) - Верх-Теченская 

библиотека-филиал №10 

65 лет (1945) - Зыряновская 

библиотека-филиал №11 

50 лет (1960) - Казанцевская 

библиотека-филиал №13 

55 лет (1955) - Черемисская 

библиотека-филиал №21 

95  лет (1915) - Шутихинская 

библиотека-филиал №23 

Кетовский район 

65 лет (1945) - Центральная районная 

библиотека 

90 лет (1920) - Введенская 

библиотека-филиал №1 

75 лет (1935) - Барабинская 

библиотека-филиал №2 

90 лет (1920) - Большераковская 

библиотека-филиал №3  

60 лет (1950) - Калташевская 

библиотека-филиал №10 

60 лет (1950) - Митинская 

библиотека-филиал №16 

90 лет (1920) - Падеринская 

библиотека-филиал №19 

55 лет (1955) - Становская 

библиотека-филиал №23 

55 лет (1955) - Сычевская 

библиотека-филиал №25 

40 лет (1970) - Шкодинская 

библиотека-филиал №30 

90 лет (1920) - Шмаковская 

библиотека-филиал №31 

 

Куртамышский район 

60 лет (1950) - Ярковская библиотека-

филиал №8 

55 лет (11.11.1955) - Каминская 

библиотека-филиал №10 

45 лет (1965) - Березовская 

библиотека-филиал №17 

55 лет (1955) - Верхневская 

библиотека-филиал №30 

 Лебяжьевский район 

90 лет (1920) - Центральная районная 

библиотека 

60 лет (1950) - Центральная детская 

библиотека 

65 лет (1945) - Белянинская 

библиотека-филиал №4 

80 лет (1930) - Камышинская 

библиотека-филиал №9 

25 лет (1985) - П-Лебяжьевская 

библиотека-филиал №26 

 Макушинский район 

60 лет (1950) - Золотинская 

библиотека-филиал №1 

55 лет (1955) - Коноваловская 

библиотека-филиал №3 

60 лет (1950) - Б-Курейская 

библиотека-филиал №4  

60 лет (1950) - Мартинская 

библиотека-филиал №6  

50 лет (1960) - Моховская 

библиотека-филиал №8 

45 лет (1965) - Покровская 

библиотека-филиал №11 

60 лет (1950) - Сетовненская 

библиотека-филиал №13 

65 лет (1945) - Слевинская 

библиотека-филиал №15 

50 лет (1960) - Чистовская 

библиотека-филиал №17 

55 лет (1955) - Чебаковская 

библиотека-филиал №18 

60 лет (1950) - Басковская 

библиотека-филиал №19 

55 лет (1955) - Пионерская 

библиотека-филиал №21 

Мишкинский район 



21 

95 лет (1915) - Варлаковская 

библиотека-филиал №2 

95 лет (1915) - Введенская 

библиотека-филиал №3 

70 лет (1940) - Друбовинская 

библиотека-филиал №6 

95 лет (1915) - Кировская библиотека-

филиал №7 

45 лет (1965) - Малоокуневская 

библиотека-филиал №17 

60 лет (1950) - Новопесковская 

библиотека-филиал №21 

 Мокроусовский район 

115 лет (1895) - Центральная 

районная библиотека  

80 лет (1930) - Новотроицкая 

библиотека-филиал №9 

55 лет (1955) - Б-Каменская 

библиотека-филиал №4 

 Половинский район 

55 лет (1955) - Степновская сельская 

библиотека 

Притобольный район 

75 лет (1935) - Центральная детская 

библиотека 

55 лет (1955) - Гладковская 

библиотека-филиал №6 

25 лет (1985) - Обрядовская 

библиотека-филиал №9 

70 лет (1940) - Межборсксая 

библиотека-филиал №10 

70 лет (1940) - Нагорская библиотека-

филиал №11 

55 лет (1955) - Обуховская 

библиотека-филиал №13 

75 лет (1935) - Притобольная 

библиотека-филиал №17 

  Сафакулевский район 

75 лет (1935) - Центральная районная 

библиотека 

60 лет (1950) - Надеждинская 

библиотека-филиал №11 

25 лет (1985) - Абултаевская 

библиотека-филиал №20 

Целинный район 

55 лет (1955) - Песковская 

библиотека-филиал №13 

 Частоозерский район 

75 лет (1935)? - Центральная 

районная библиотека 

55 лет (1955) - Волчанская 

библиотека-филиал №3 

 Шадринский район 

60 лет (05.08.1950) - Кабанская 

библиотека-филиал №14 

60 лет (01.07.1950) - Мальцевская 

библиотека-филиал №20 

60 лет (19.02.1950) - Юлдусская 

библиотека-филиал №41 

45 лет (04.1965) - Краснозвездинская 

библиотека-филиал №45 

 Шатровский район 

80 лет (1930) - Мехонская 

библиотека-филиал №1 

70 лет (1940) - Камышевская 

библиотека-филиал № 13 

70 лет (1940) - Кондинская 

библиотека-филиал №17 

   Шумихинский район 

75 лет (1935) - Прошкинская сельская 

библиотека-филиал №4 

70 лет (1940) - Петуховская сельская 

библиотека-филиал №5 

60 лет (1960) - Родниковская сельская 

библиотека-филиал №6 

55 лет (1955) - Благовещенская 

сельская библиотека-филиал №9 

75 лет (1935) - Большевистская 

сельская библиотека-филиал №10 

75 лет (1935) - Куликовская сельская 

библиотека-филиал №6 

40 лет (1970) - Трусиловская сельская 

библиотека-филиал №24 

 Щучанский район 

40 лет (1970) - Даньковская 

библиотека-филиал №2 

20 лет (1990) - Араслановская 

библиотека-филиал №3 

40 лет (1970) - Нифанская 

библиотека-филиал №12 

65 лет (1945) - Николаевская 

библиотека-филиал №13 

35 лет (1975) - Отрадновская 

библиотека-филиал №14 

45 лет (1965) - Чудняковская 

библиотека-филиал №24 

 Юргамышский район 

90 лет (1920) - Мало-Беловская 

сельская библиотека 

45 лет (1965) - Красно-Уральская 

сельская библиотека 
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 Библиотекари-юбиляры 

 
«Призвание всякого человека в  

духовной деятельности — в постоянном  

искании правды и смысла жизни» 

А.П. Чехов 

  

 

55 лет (19.01.1955) – Волокитина Надежда Михайловна – директор 

                                    Далматовской МЦБ 

50 лет (17.02.1960) — Малахова Ольга Владимировна — директор МУ «ЦБС г. 

                                   Шадринска»  

50 лет(16.04.1960) – Томяк Тамара Александровна – зав. отделом прогнозирования 

                                    и развития библиотечного дела КОУНБ им. А.К. Югова 

50 лет (06.07.1960) – Мельникова Вера Анатольевна — зав. отделом библиотечно- 

                                    библиографических новаций областной детской библиотеки 

50 лет (11.07.1960) – Васянович Галина Михайловна — директор  

                                    Шумихинской РБ 

50 лет (02.09.1960) – Сухоплюева Галина Николаевна — директор 

                                    Сафакулевской ЦБС 

50 лет (23.09.1960) - Кораблева Ирина Владимировна — зав. отделом маркетинга, 

                                    социологии и психологии юношеского чтения и 

                                  методического обеспечения областной юношеской библиотеки 

                           

 

Поздравляем! 
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       Знаменательные даты 2010 год: календарь для библиотекаря / 

Сост.: И.Г. Гайнуллина; Курганская обл. универс. науч. б-ка им. А.К. 

Югова; Отдел прогнозирования и развития библиотечного дела. – 

Курган, 2009.- 23с. 

 

 

 

 
 

  
 

 

 
Составитель: Гайнуллина И.Г., гл. библиотекарь ОПиРБД 

Ответственный за выпуск: Томяк Т.А., зав. ОПиРБД 
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