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Литература есть самовыражение общества,

 как речь есть самовыражение человека.
Луи де Бональд, французский философ

Основные направления на 2015 год

Объявлено ООН и ЮНЕСКО:

В Курганской области:

– Год Т. С. Мальцева (1895–1994) – в честь 120-летия со дня 
рождения великого хлебороба

В России:

– Год литературы в России (Указ Президента РФ от12.06.2014 
№ 426 “О проведении в РФ Года литературы в России”)

– Год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне (Указ 
Президента РФ от 25.04.2013 № 417 “О подготовке и 
проведении празднования 70-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне”)

– Год ветеранов Великой Отечественной войны в Содруже-
стве Независимых Государств 

–175 лет со дня рождения  П. И. Чайковского (Указ Президен-
та РФ от 11.10.2013 № 1356 “О праздновании 175-летия со 
дня рождения  П. И. Чайковского”)

– 100 лет со дня рождения выдающегося композитора, 
пианиста Г. В. Свиридова (1975–1998) (Распоряжение 
Правительства РФ от 10 июня 2014 г. № 1029-Р)

– Россия и Болгария планируют провести перекрёстный Год 
туризма

– Перекрёстный Год русского языка и литературы в Коро-
левстве Испания и испанского языка и литературы в Рос-
сийской Федерации

2015 год –

– Международный год почв
– Международный год Света и Световых технологий 
– Международный год оценки (2015 г. должен стать важ-

ным этапом в оценке, развитии и внедрении международ-
ных целей устойчивого развития, касающихся всего 
человечества)

2015-2024 гг. – Международное десятилетие лиц африканско-
го происхождения

2014-2024 гг. – Десятилетие устойчивой энергетики для всех

2013-2022 гг. – Международное десятилетие сближения 
культур 

2011-2020 гг. – Третье Международное десятилетие за ис-
коренение колониализма

– Десятилетие биоразнообразия ООН

– Десятилетие действий по обеспечению 
безопасности дорожного движения

2010-2020 гг. – Десятилетие ООН, посвящённое пустыням и 
борьбе с опустыниванием

2008-2017 гг. – Второе десятилетие ООН по борьбе за лик-
видацию нищеты

2006-2016 гг. – Десятилетие реабилитации и устойчивого 
развития пострадавших регионов (третье 
десятилетие после Чернобыля)

2005-2015 гг. – Международное десятилетие действий “Вода 
для жизни”

2005-2015 гг. – Международное десятилетие коренных на-
родов мира
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Люди:

Марциал Марк Валерий (ок. 40 – ок. 104) –1975 лет со времени рождения. Древнеримский поэт. 

Светоний Гай Транквилл (ок. 70 – ок. 140) –1945 лет со времени рождения. Древнеримский 

историк, писатель. 

Мухаммед (Мохаммед, Магомет, Магомед) (ок. 570 – 632) – 1445 лет со времени рождения. 

Арабский религиозный проповедник и политический деятель.

Мефодий (ок. 815 – 885) – 1200 лет со времени рождения. Византийский просветитель.

Рудаки Абу Абдаллах Джафар (ок. 860 – 941) – 1155 лет со времени рождения. Таджикский и 

персидский поэт.

Фирдоуси Абулькасим (ок. 940 – 1020 или 1030) – 1075 лет со времени рождения. Персидский и 

таджикский поэт.

Ибн Сина (Авиценна) (ок. 980 – 1037) – 1035 лет со времени рождения. Мусульманский философ, 

врач, поэт.
Чингисхан (Тэмуджин, Темучин) (ок. 1155 – 1227) – 860 лет со времени рождения. Великий 

монгольский хан.

Невский Александр (ок. 1220 – 1263) – 795 лет со времени рождения. Великий князь Новгородский 

и Владимирский.

Данте Алигьери (1265–1321) – 750 лет со времени рождения. Итальянский поэт.

Рублёв Андрей (ок. 1360 – 1428) – 655 лет со времени рождения. Древнерусский иконописец.

Хафиз (Гафиз, Хафез-Шамседдин Мохаммед) (ок. 132 – 1389 или 1390) – 690 лет со времени 

рождения. Персидский поэт.

Дионисий (ок. 1440 – 1502) – 575 лет со времени рождения. Древнерусский иконописец.

Боттичелли Сандро (Алессандро ди Мариано Филипепи) (1445–1510) – 570 лет со времени 

рождения. Итальянский художник.

Магеллан (Магальяйнш) Фернан (ок. 1480–1521) – 535 лет со времени рождения. Португальский 

мореплаватель.

Тициан (Тициано Вечеллио) (ок. 1480–1576) – 535 лет со времени рождения. Итальянский 

художник.
Скорина Франциск (1490–1541) – 525 со времени рождения. Белорусский первопечатник, 

просветитель. 
Фёдоров Иван (Иван Фёдорович Москвитин) (1510–1583) – 505 лет со времени рождения. 

Русский первопечатник.

Хмельницкий Богдан (Зиновий) Михайлович (ок. 1595–1657) – 420 лет со времени рождения. 

Украинский государственный и военный деятель.

Разин Степан Тимофеевич (ок. 1630–1671) – 385 лет со времени рождения. Предводитель 

крестьянского восстания.

Дефо Даниель (1660–1731) – 355 лет со времени рождения. Английский писатель.

Растрелли Варфоломей Варфоломеевич (Бартоломео Франческо) (1700–1771) – 315 лет со 

времени рождения. Русский архитектор.

Челюскин Семён Иванович (ок. 1700–1760) – 315 лет со времени рождения. Русский полярный 

исследователь.
Сытин Иван Яковлевич (до 1760 – после 1813) – 255 лет со времени рождения. Русский издатель.

Багратион Пётр Иванович (1765–1812) – 250 лет со времени рождения. Русский военачальник.

Сопиков Василий Степанович(1765–1818) – 250 лет со времени рождения. Русский библиограф, 

библиографовед.

Нарежный Василий Трофимович (1780–1825) – 235 лет со времени рождения. Русский писатель.

Юбилеи 2015 г.:
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Юбилеи 2015 г.:

Места:
Троице-Сергиева Лавра (1550) – 465 лет 
со времени завершения строительства.
Храм Василия Блаженного (1560) –              
455 лет со времени завершения строитель-
ства.
Российская академия наук (РАН) (1725) – 
290 лет со времени открытия.
Русский музей (1895) – 120 лет со времени 
основания.
Библиотека Конгресса США (1800) –         
215 лет со времени основания.
Павленковские библиотеки (1900) –            
115 лет со времени открытия.
Всесоюзный пионерский лагерь 
“Артек” (1925) – 90 лет со времени 
открытия.
“Орлёнок” (1960) – 55 лет со времени 
основания. Всероссийская база детского 
отдыха.

События:
Куликовская битва (1380) – 635 со времени сражения.

“Царь-колокол” (1735) – 280 лет со времени отливки.

“Литературная газета”(1830) – 185 лет со времени основания.

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона (1890) – 

125 лет со времени начала издания.

Теория относительности (1905) – 110 лет со времени открытия. 

Сформулирована немецким физиком Альбертом Эйнштейном.

Р ус с к и й  н а р од н ы й  а ка д е м и ч е с к и й  хо р  и м е н и                               

М. Е. Пятницкого (1910) – 105 лет со времени создания.

Журнал “Библиотекарь” (1910) – 105 лет со времени 

основания.
“Новый мир”: общественно-политический журнал (1925) – 

90 лет со времени основания.

“Советская энциклопедия” (1925) – 90 лет со времени 

основания.
“Художественная литература”: издательство (1930) – 85 лет 

со времени основания.
Крымская (Ялтинская) конференция (1945) – 70 лет со 

времени проведения.
Широкоформатное кино (1955) – 60 лет со времени начала 

показа.
“Юность” (1955) – 60 лет со времени основания. Литературно-

художественный журнал.
Программа ИФЛА “Развитие библиотечного дела” (1990) – 

25 лет со времени принятия.
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ЯНВАРЬ

Мы встретим в грохоте боёв,
Взметающих снега,
И чашу смерти до краёв
Наполним для врага.
И вместо русского вина –
Так этому и быть!–
Мы эту чашу – всю, до дна –
Врага заставим пить.

Михаил Исаковский, 
“1943-й год (В землянках...)”

1 – Новый год. Отмечается как национальный праздник в большинстве христианских 

стран. В России 1 января введено Петром I в 1699 году.
1 – Всемирный день мира (Всемирный день молитв о мире) – провозглашён папой 

Павлом VI. Отмечается с 1968 года. Существует также Всемирный день мира                     

1 сентября.
1 – БАСНЕР ВЕНИАМИН ЕФИМОВИЧ (1925–1996) – 90 лет со дня рождения. Россий-

ский композитор. 
2 – АЗИМОВ АЙЗЕК (1920–1992) – 95 лет со дня рождения. Американский писатель-

фантаст, учёный.
3 – Путиловская стачка (1905) – 100 лет со дня начала.
3 – Неделя науки и техники.
4 – ПЕРГОЛЕЗИ (Перголезе) ДЖОВАННИ БАТИСТА (1710–1736) – 305 лет со дня 

рождения. Итальянский композитор. Создатель нового жанра.
4 – ГРИММ ЯКОБ (1785–1867) – 230 лет со дня рождения. Немецкий писатель, филолог. 

Старший из знаменитых братьев.
4 – ЯН (Янчевецкий) ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ (1875–1954) – 140 лет со дня рожде-

ния. Писатель, автор исторических романов “Чингиз-хан”, “Батый”, “К последнему 

морю”. Лауреат Государственной премии (1942, за роман “Чингиз-хан”). 
6 – Рождественский Сочельник. В Сочельник – день перед Рождеством Христовым – 

детям рассказывали о том, как волхвы, поклоняясь новорождённому Христу, принесли 

ему в дар золото, ладан и 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) – 105 лет со дня рождения. Русская 

балерина.
8 – ПРЕСЛИ ЭЛВИС ААРОН (1935–1977) – 80 лет со дня рождения. Американский 

певец, киноактёр.
9 – Первая русская революция (1905–1907) – 110 лет со дня начала.
9 – Кровавое воскресенье (1905) – 110 лет со дня начала.
9 – ЧАПЕК КАРЕЛ (1890–1938) – 125 лет со дня рождения. Чешский писатель.
11 – Всемирный день “спасибо”.
12 – Висло-Одерская операция (1945) – 70 лет со дня начала.
13 – День российской печати. Установлен постановлением Президиума Верховного Со-

вета РФ от 28 декабря 1991 г. Отмечается с 1992 года.
13 – Новый год по старому стилю.
15 – ГРИБОЕДОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (1795–1829) – 220 лет со дня рождения. 

Писатель, драматург.
15 – НОСОВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ (1925–2002) – 90 лет со дня рождения. Русский 

советский писатель. Герой Социалистического Труда (1990). Представитель “дере-

венской прозы”.
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15 – ДУНАЕВСКИЙ МАКСИМ ИСААКОВИЧ (1945) – 70 лет со дня рождения. Россий-

ский композитор.
18 – КЮИ ЦЕЗАРЬ АНТОНОВИЧ (1835–1918) – 180 лет со дня рождения. Русский 

композитор, музыкальный критик.
19 – Крещение (Богоявление) Господне.
19 – СЕРОВ ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ (1865–1911) – 150 лет со дня рождения. 

Русский художник. Выдающийся портретист.
19 – ИСАКОВСКИЙ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ (1900–1973) – 115 лет со дня рождения. 

Поэт. Человек-песня.
20 – Всемирный день социальной справедливости.
20 – ФЕЛЛИНИ ФЕДЕРИКО (1920–1993) – 95 лет со дня рождения. Итальянский режис-

сёр и сценарист.
21 – Международный День объятий. Праздник появился в 70-е годы XX века.
21 – ВАСИЛЕВСКАЯ ВАНДА ЛЬВОВНА (1905–1964) – 110 лет со дня рождения.   

Польская писательница.
22 – ИВАН III ВАСИЛЬЕВИЧ (1440–1505) – 575 лет со дня рождения. Великий князь 

московский.
23 – Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (1755) –                 

260 лет со дня основания.
23 – СЕРОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ (1820–1871) – 195 лет со дня рождения. 

Русский композитор, музыковед.
25 – День Святой Татьяны (студенческий праздник). Официальным праздником – Днём 

российского студенчества – стал в 2005 году. Святая Татьяна – дочь римского консула – 

всю жизнь служила Христу. Умерла 25 января.
26 – ПЕРВЕНЦЕВ АРКАДИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (1905–1981) – 110 лет со дня рождения. 

Писатель. Дважды лауреат Государственной премии СССР (1949).
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) – 155 лет со дня рождения. Русский писа-

тель.
30 – День Мороза и Снегурочки у древних славян.
30 – ДУНАЕВСКИЙ ИСААК ОСИПОВИЧ (1900–1955) – 115 лет со дня рождения. Со-

ветский композитор.
30 – ВАНЕЕВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ (1925) – 90 лет со дня рождения. Русский 

библиотековед.
31 – О’ХАРА ДЖОН ГЕНРИ (1905–1970) – 110 лет со дня рождения. Американский пи-

сатель.
31 – День библиотечной техники и библиотечного оборудования.
Третье воскресенье января – Всемирный день религий. Отмечается по инициативе 

ООН во всём мире, начиная с 1950 г.
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ФЕВРАЛЬ

И вот пришло заветное мгновенье:                         
Он разорвал осадное кольцо.
И целый мир, столпившись в отдаленье,
B восторге смотрит на его лицо.
Как он велик! Какой бессмертный жребий!
Как входит в цепь легенд его звено!
Всё, что возможно на земле и небе,
Им вынесено и совершено.

Борис Пастернак, 
“Победитель”, 1944 г.

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

2 – ФРУНЗЕ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ (1885–1925) – 130 лет со дня рождения. Совет-
ский государственный и военный деятель.

4 – Крымская конференция руководителей стран антигитлеровской коалиции (1945) 
– состоялась70 лет назад.

4 – БЮЛЬ-БЮЛЬ ОГЛЫ ПОЛАД (1945) – 70 лет со дня рождения. Азербайджанский 
певец и композитор.

7 – ЛЬЮИС СИНКЛЕР (1885–1951) – 130 лет со дня рождения. Американский писатель.
8 – День юного героя-антифашиста.
8 – День российской науки. Учреждён в 1999 г. Указом Президента РФ в ознаменование 

юбилея Российской академии наук. Отмечается с 8 февраля 2000 года.
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) – 125 лет со дня рождения. 

Писатель, поэт.
14 – День святого Валентина. День всех влюблённых. Католический праздник.
14 – День компьютерщика. Именно в этот день в 1946 году был запущен первый, реально 

работающий электронный компьютер ENIAC.
14 – МОНЕ КЛОД ОСКАР (1840–1926) – 175 лет со дня рождения. Французский худож-

ник.
14 – ГАРШИН ВСЕВОЛОД МИХАЙЛОВИЧ (1855–1888) – 160 лет со дня рождения. 

Писатель.
15 – День памяти воинов-интернационалистов (День окончательного вывода совет-

ских войск из Афганистана в 1989 г.).
17 – День спонтанного проявления доброты. Проводится по инициативе международ-

ных благотворительных организаций.
18 – ВЕНЕЦИАНОВ АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ (1780–1847) – 235 лет со дня рожде-

ния. Русский художник.
18 – ГЛАДКОВ ГЕННАДИЙ ИГОРЕВИЧ (1935) – 80 лет со дня рождения. Российский 

композитор.
21 – Международный день родного языка. Отмечается с 2000 г. по инициативе 30-й 

сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО (ноябрь 1999 г.) с целью сохранения и 
развития исчезающих языков малых наций и народностей.

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

22 – ШОПЕН ФРЕДЕРИК (1810–1849) – 205 лет со дня рождения. Польский композитор, 
пианист.

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

23 – ГЕНДЕЛЬ ГЕОРГ ФРИДРИХ (1685–1759) – 330 лет со дня рождения. Немецкий 
композитор, органист, дирижёр.

23 – КРЕСТОВСКИЙ ВСЕВОЛОД ВЛАДИМИРОВИЧ (1840–1895) – 175 лет со дня 
рождения. Писатель. Создатель русского детектива.

24 – ИВАНОВ ВСЕВОЛОД ВЯЧЕСЛАВОВИЧ (1895–1963) – 120 лет со дня рождения. 
Писатель.

29 – АБРАМОВ ФЁДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ (1920–1983) – 95 лет со дня рождения. 
Писатель.
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МАРТ 

Мы час назад не думали о смерти.
Мы только что узнали: он убит.
В измятом, наспех порванном конверте 
на стуле извещение лежит.
Мы плакали. Потом молчали обе.
Хлестало в стекла дождиком косым...
По-взрослому нахмурив круглый лобик,
притих её четырехлетний сын.

Вероника Тушнова, 
“Салют”

1 – Всемирный день кошек.
1 – Всемирный день гражданской обороны. Учреждён в честь создания 1 марта 1972 г. 

Международной организации гражданской обороны как межправительственной 

организации. В России отмечается с 1994 г.
1 – Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом.
2 – БАРАТЫНСКИЙ (Боратынский) ЕВГЕНИЙ АБРАМОВИЧ (1800–1844) – 215 лет 

со дня рождения. Поэт.
3 – Всемирный день писателя. Отмечается по решению 48-го конгресса Международ-

ного Пен-клуба, состоявшегося 12-18 января 1986 г.
6 – ЕРШОВ ПЁТР ПАВЛОВИЧ (1815–1869) – 200 лет со дня рождения. Поэт.
7 – РАВЕЛЬ МОРИС ЖОЗЕФ (1875–1937) – 140 лет со дня рождения. Французский 

композитор.
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 – СТАДНЮК ИВАН ФОТИЕВИЧ (1920–1994) – 95 лет со дня рождения. Писатель.
8 – РЫТХЭУ ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ (1930–2008) – 85 лет со дня рождения. Писатель.
10 – АЛЕКСАНДР III (1845–1894) – 170 лет со дня рождения. Российский император.
14 – День православной книги. Отмечается с 2010 года.
15 – Всемирный день защиты прав потребителей. Впервые этот день отмечался в 1983 

году. В России “Закон о защите прав потребителей” был принят в 1992 г.
18 – День Парижской коммуны.
19 – ШТОКОЛОВ БОРИС ТИМОФЕЕВИЧ (1930–2005) – 85 лет со дня рождения. Рус-

ский певец.
20 – Всемирный день астрологии.
20 – День весеннего равноденствия.
20 – Организация Объединенных Наций объявила 20 марта Международным Днём 

счастья. Назначить новый праздник предложил Бутан. Идею поддержали все 193 

государства-члена Генеральной ассамблеи ООН. Решение назначить праздник счастья 

на 20 марта связано с тем, что этот день является днем весеннего равноденствия. 

Отмечать его ООН рекомендует с помощью образовательных и просветительских 

программ.
20 – ПАНОВА ВЕРА ФЁДОРОВНА (1905–1973) – 110 лет со дня рождения. Писатель-

ница.
20 – РИХТЕР СВЯТОСЛАВ ТЕОФИЛОВИЧ (1915–1997) – 100 лет со дня рождения. 

Российский пианист.
21 – Международный День Земли. Установлен решением Генеральной Ассамблеи ООН в 

марте 1971 года. Отмечается ежегодно в день весеннего равноденствия 21 марта.
21 – Всемирный день поэзии. Отмечается с 2000 г. по решению Генеральной конферен-

ции ЮНЕСКО.
21 – День цветов.
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21 – БАХ ИОГАНН СЕБАСТЬЯН (1685–1750) – 330 лет со дня рождения. Немецкий 

композитор.
21 – УТЁСОВ ЛЕОНИД ОСИПОВИЧ (1895–1992) – 120 лет со дня рождения. Совет-

ский артист эстрады, певец.
21 – ОТС ГЕОРГ КАРЛОВИЧ (1920–1975) – 95 лет со дня рождения. Советский певец.
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.
24 – КОЗЛОВСКИЙ ИВАН СЕМЁНОВИЧ (1900–1993) – 115 лет со дня рождения. 

Советский певец.
25 – День работника культуры. Указ Президента от 28.08.2007 г.
27 – Международный день театра. Учреждён 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 – День внутренних войск МВД России.
27 – ТУШНОВА ВЕРОНИКА МИХАЙЛОВНА (1915–1965) – 100 лет со дня рождения. 

Поэтесса.
28 – СМОКТУНОВСКИЙ ИННОКЕНТИЙ МИХАЙЛОВИЧ (1925–1994) – 90 лет со 

дня рождения. Российский актёр.

1 – Международный день птиц. В 1906 году в этот день подписана Международная 

конвенция об охране птиц. Впервые День птиц был проведён в 1924 году под руковод-

ством учителя Мазурова в Ермолинской школе Смоленской области. Считается, что 

этот юннатский праздник в СССР утвердился в 1926 году.
1 – День смеха (День юмора и веселья).
1 – День математика.
2 – День единения народов.
2 – Международный день детской книги. Отмечается в день рождения датского писате-

ля Х. К. Андерсена.
2 – АНДЕРСЕН ХАНС КРИСТИАН (1805–1875) – 210 лет со дня рождения. Датский 

писатель. Сказочник.
2 – ЗОЛЯ ЭМИЛЬ (1840–1902) – 175 лет со дня рождения. Французский писатель.
3 – День цирка.
3 – НАГИБИН ЮРИЙ МАРКОВИЧ (1920–1994) – 95 лет со дня рождения. Писатель. 

Рассказчик эпохи культа личности.
4 – ГЕРМАН ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ (1910–1967) – 105 лет со дня рождения. Писатель.
5 – ХЕЙЛИ АРТУР (1920–1991) – 95 лет со дня рождения. Американский писатель.
7 – Всемирный день здоровья. 7 апреля 1948 года вступил в силу Устав Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ).

АПРЕЛЬ
 

Как в пронизанном солнцем покое,
Молчаливую думу храня, 
Воплощённые в бронзе герои
Дышат с нами спокойствием дня.
И, широкою песней о мире
Осеняя пруды и гранит,
На своей густолиственной лире
Парк Победы бессмертно шумит.

Всеволод Рождественский, 
“Парк Победы”
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7 – День памяти погибших подводников. Отмечается в России в годовщину гибели                

7 апреля 1989 г. в Норвежском море атомной подводной лодки Северного флота 

“Комсомолец” и 42 членов её экипажа.
7 – Благовещение Пресвятой Богородицы.
10 – РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ВСЕВОЛОД АЛЕКСАНДРОВИЧ (1895–1977) – 120 лет со 

дня рождения. Поэт. 
11 – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. 11 апре-

ля 1945 г. освобождены узники фашистских концлагерей Бухенвальд и Дора.
12 – Пасха – Светлое Воскресение Христово.
12 – День космонавтики (в Российской Федерации). Всемирный день авиации и кос-

монавтики. День авиации и космонавтики был установлен Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 г. в ознаменование первого в мире полёта 

человека в космос (Ю. А. Гагарин, 12 апреля 1961 года).
15 апреля – 5 июня – Общероссийские дни защиты от экологической опасности.
15 – Международный день культуры. Отмечается с 1999 г. по инициативе обще-

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

международных Нормах охраны культурных ценностей (Пакт Рериха).
15 – День экологических знаний.
15 – Венская наступательная операция (1945) – 70 лет со дня завершения.
16 – Берлинская операция (1945) – 70 лет со дня начала.
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 христиан-

ства, архиепископ моравский, славянский просветитель и создатель славянской 

азбуки, брат Кирилла.
21 – КУЛИБИН ИВАН ПЕТРОВИЧ (1735–1818) – 280 лет со дня рождения. Русский 

изобретатель.
22 – Всемирный День Земли. Проводится как международное мероприятие с 1990 года с 

целью объединения людей всей планеты в деле защиты окружающей среды.
22 – ЛЕНИН (Ульянов) Владимир Ильич (1870–1924) – 145 лет со дня рождения. 

Советский политический деятель.
23 – Международный день книги и защиты авторского права. Всемирный день книги и 

защиты авторского права объявлен ЮНЕСКО в 1996 году.
23 – ПОМЯЛОВСКИЙ НИКОЛАЙ ГЕРАСИМОВИЧ (1835–1863) – 180 лет со дня 

рождения. Писатель.
24 – Международный день солидарности молодёжи. Отмечается с 1957 г. по решению 

Всемирной федерации демократической молодёжи.
26 – День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах в России. 

Установлен постановлением 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.
29 – Международный день танца. Отмечается с 1982 года по решению ЮНЕСКО в день 

рождения Жана Жоржа НОВЕРА (1827–1810), французского балетмейстера, реформа-

тора и теоретика хореографического искусства.
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МАЙ 

– Здравствуй...
Сердцем, совестью, дыханьем, 
всею жизнью говорю тебе:
– Здравствуй, здравствуй.
Пробил час свиданья,
светозарный час в людской судьбе.
Я четыре года самой гордой –
русской верой – верила, любя,
что дождусь –
живою или мёртвой,
всё равно,–
но я дождусь тебя.

Ольга Берггольц, 
“Встреча с Победой”

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 требовани-

ем 8-часового рабочего дня и демонстрацию, закончившуюся кровопролитным 

столкновением с полицией.
3 – Всемирный день свободы печати (День свободной прессы). Отмечается ежегодно с 

1992 г. по инициативе представителей независимой печати стран Африки, одобрен-

ной ЮНЕСКО.
3 – День Солнца. Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1994 года с целью привлечения 

внимания к возможностям использования возобновляемых источников энергии.
3 – БЕНУА АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ (1870–1960) – 145 лет со дня рождения. 

Русский художник, искусствовед.
5 – Международный день борьбы за права инвалидов.
5 – ДОЛМАТОВСКИЙ ЕВГЕНИЙ АРОНОВИЧ (1915–1994) – 100 лет со дня рождения. 

Поэт.
6 – Пражская операция (1945) – 70 лет со дня начала.
6 – Первая почтовая марка (1840) – 175 лет со дня выпуска.
7 – День радио, праздник всех работников отраслей связи.
7 – ЧАЙКОВСКИЙ ПЁТР ИЛЬИЧ (1840–1893) – 175 лет со дня рождения. Русский 

композитор. Музыкальная гордость России.
8 – Берлинская операция (1945) – 70 лет со дня завершения.
8-9 мая – Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй мировой 

войны. Провозглашены 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.
11 – ЛЯДОВ АНАТОЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ (1855–1914) – 160 лет со дня рожде-

ния. Русский композитор, дирижёр.
13 – ДОДЕ АЛЬФОНС (1840–1897) – 175 лет со дня рождения. Французский писатель.
15 – Международный день семьи. Отмечается в России с 1995 г.
15 – День семьи в Курганской области. “О государственной политике, социальной 

поддержке, защите прав и интересов семьи, материнства, отцовства и детства”: закон 

Курганской области от 06.06.2007 № 253. 
15 – ЭШПАЙ АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ (1925) – 90 лет со дня рождения. Советский 

композитор.
16 – БЕРГГОЛЬЦ ОЛЬГА ФЁДОРОВНА (1910–1975) – 105 лет со дня рождения. 

Поэтесса.
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16 – АНТОНОВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ (1915–1995) – 100 лет со дня рождения. Писатель.
17 – СОЛОВЬЁВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ (1820–1879) – 195 лет со дня рождения. 

Русский историк. Великого Отечества великий летописец.
18 – Международный день музеев. Проводится по решению 11-й Генеральной конферен-

ции Международного совета музеев, состоявшийся в Москве в мае 1977 г.
21 – Вознесение Господне.
21 – Международный день космоса.
21 – Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития.
22 – Международный день биологического разнообразия.
22 – МАРТЫНОВ ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ (1905–1980) – 110 лет со дня рождения. 

Поэт.
24 – День Крещения Руси.
24 – День славянской письменности и культуры. Отмечается в честь славянских 

просветителей и проповедников христианства Кирилла и Мефодия, давших  славян-

скому миру кириллицу (863 г.) и заложивших фундамент русской и других славянских 

литератур.
24 – САВРАСОВ АЛЕКСЕЙ КОНДРАТЬЕВИЧ (1830–1897) – 185 лет со дня рождения. 

Русский художник.
24 – ШОЛОХОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1905–1984) –110 лет со дня рождения. 

Писатель.
24 – БРОДСКИЙ ИОСИФ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1940–1996) – 75 лет со дня рождения. 

Поэт.
25 – КОРНЕЙЧУК АЛЕКСАНДР ЕВДОКИМОВИЧ (1905–1972) – 110 лет со дня 

рождения. Драматург.
27 – Общероссийский день библиотек (20 лет со дня объявления). 27 мая – день основа-

ния в 1795 г. первой государственной общедоступной библиотеки России – Импера-

торской публичной библиотеки, ныне Российской национальной библиотеки (Санкт-

Петербург).
27 – Цусимское сражение (1905) – 110 лет со дня события.
28 – Международный день солидарности женщин. Объявлен на международной встрече 

солидарности женщин в Гаване (апрель 1998 года).
29 – День химика.
29 – МЕЖОВ ВЛАДИМИР ИЗМАЙЛОВИЧ (1830–1894) – 185 лет со дня рождения. 

Русский библиограф.
31 – День Святой Троицы. Пятидесятница.
31 – Всемирный день культуры.
31 – Всемирный день без табака (День борьбы с курением). День без табака проводится 

по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

1 – Международный день защиты детей. Проводится по решению Международной 

демократической федерации женщин, принятому в ноябре 1949 г. Первый 

Международный день защиты детей был проведен в 1950 г.
1 – САМОЙЛОВ ДАВИД САМУИЛОВИЧ (1920–1990) – 95 лет со дня рождения. Поэт.

ИЮНЬ 

Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны,
В то, что они – кто старше, кто моложе –
Остались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь,–
Речь не о том, но всё же, всё же, всё же...

Александр Твардовский,
“Я знаю...”
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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 1997 г.
6 – День русского языка (с 2011 г.).
6 – День эколога.
6 – ЩОРС НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1895–1919) – 120 лет со дня рождения. 

Герой Гражданской войны в России.
8 – ШУМАН РОБЕРТ АЛЕКСАНДЕР (1810–1856) – 205 лет со дня рождения. 

Немецкий композитор, музыкальный критик.
8 – КОЖЕДУБ ИВАН НИКИТОВИЧ (1920–1991) – 95 лет со дня рождения. Советский 

лётчик.
9 – Международный день друзей.
12 – День России. День принятия Декларации о государственном суверенитете РФ                

(1990 г.) – государственный праздник РФ. С 1998 г. название – День России.
12 – КАРЕЛИН (КАЦ) ЛАЗАРЬ ВИКТОРОВИЧ (1920–2005) – 95 лет со дня рождения. 

Писатель.
13 – Олимпийский гимн (1955) – 60 лет со дня утверждения.
14 – РУБИНШТЕЙН НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ (1835–1881) – 180 лет со дня 

рождения. Русский композитор, пианист, дирижёр.
18 – Битва при Ватерлоо (Бельгия, 1815) – 200 лет со дня начала.
19 – Всемирный день детского футбола.
21 – ТВАРДОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ТРИФОНОВИЧ (1910–1971) – 105 лет со дня 

рождения. Поэт.
21 – САГАН ФРАНСУАЗА (1935–2004) – 80 лет со дня рождения. Французская 

писательница.
22 – День памяти и скорби – отмечается в день начала Великой Отечественной войны 

(1941). Установлен Указом Президента РФ от 8 июня 1996 г.
22 – Выборгское морское сражение (1790) – 225 лет со дня события.
22 – День летнего солнцестояния.
24 – Начало Отечественной войны 1812 года.
24 – Парад Победы в ознаменование разгрома фашистской Германии в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. – 70 лет со дня проведения.
24 – ГУТТЕНБЕРГ ИОГАНН (1400–1468) – 615 лет со дня рождения. Немецкий 

изобретатель книгопечатания.
25 – День дружбы и единения славян.
25 – БРОВКА ПЕТРУСЬ (Пётр Устинович) (1905–1980) – 110 лет со дня рождения. 

Поэт.
26 – Международный день борьбы с наркоманией и незаконным  оборотом нарко-

тиков. Всемирный день борьбы с наркоманией отмечается с 1988 года по решению 

Генеральной Ассамблеи ООН (1987 г.).
26 – САРТР ЖАН ПОЛЬ (1905–1980) – 110 лет со дня рождения. Французский философ, 

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

1993 г.
27 – Всемирный день рыболовства. Отмечается ежегодно по решению Международной 

конференции по регулированию и развитию рыболовства,  состоявшейся в июле         

1984 года в Риме.
28 – ПЛАТОНОВ СЕРГЕЙ ФЁДОРОВИЧ (1860–1933) – 155 лет со дня рождения. 

Русский историк.
29 – СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ АНТУАН ДЕ (1900–1944) – 115 лет со дня рождения. 

Французский писатель.
Третье воскресенье июня – День медицинского работника.
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ИЮЛЬ

Их было много, матерей и жён, 
Во дни Коммуны, в месяцы Мадрида, 
Чьим мужеством весь мир был поражён, 
Когда в очередях был хлеб не выдан, 
Когда снаряды сотнями смертей 
Рвались над колыбелями детей. 
Но в час, когда неспешною походкой 
В историю вошла, вступила ты,– 
Раздвинулись геройские ряды 
Перед тобой, советской патриоткой, 
Ни разу не склонившей головы 
Перед блокадой берегов Невы. 

Вера Инбер, 
“Душа Ленинграда”

3 – РУДОМИНО МАРГАРИТА ИВАНОВНА (1900–1990) – 115 лет со дня рождения. 

Советский библиотековед.
4 – АРМСТРОНГ ЛУИ (ДЭНИЭЛ ЛУИС) (1900–1971) – 115 лет со дня рождения. 

Американский музыкант. Легенда джаза.
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 в 1550 году в Испанию из Америки 

была привезена первая партия шоколада. День шоколада отмечается в странах 

Европейского Союза.
7 – МАЛЕР ГУСТАВ (1860–1911) – 155 лет со дня рождения. Австрийский композитор, 

дирижёр.
7 – ЖУРБИН АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ (1945) – 70 лет со дня рождения. Российский 

композитор.
8 – День памяти святых Петра и Февронии. День любви. Пётр и Феврония Муромские 

жили в конце XII – начале XIII в. в древнем русском городе Муроме. Они отличались 

необыкновенной, поистине христианской любовью друг к другу, вместе переносили 

невзгоды и испытания и скончались в один день в 1228 году. Стали символом 

христианской любви.
8 – Полтавская битва (1709) – 305 лет со дня победы русской армии.
9 – ВАЗОВ ИВАН МИНЧОВ (1850–1921) – 165 лет со дня рождения. Болгарский писа-

тель.
10 – Телеграфное агентство Советского Союза (ТАСС) (1925) – 90 лет со дня создания.
10 – ИНБЕР ВЕРА МИХАЙЛОВНА (1890–1972) – 125 лет со дня рождения. Писатель-

ница, поэтесса.
10 – ОРФ КАРЛ (1895–1982) – 120 лет со дня рождения. Немецкий педагог, композитор.
10 – КАССИЛЬ ЛЕВ АБРАМОВИЧ (1905–1970) – 110 лет со дня рождения. Писатель.
10 – БЕЛЛОУ СОЛ (1915–2005) – 100 лет со дня рождения. Американский писатель.
11 – Всемирный день народонаселения. Провозглашен ООН. Отмечается согласно Про-

грамме развития ООН, принятой в 1989 году.
15 – КРАСИН ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ (1870–1926) – 145 лет со дня рождения. Совет-

ский государственный деятель.
17 – Потсдамская конференция стран – участниц антигитлеровской коалиции (1945) 

– 70 лет со дня открытия.
17 – ЭПАС (Экспериментальный полёт “Аполлон” – “Союз”) (1975) – 40 лет со дня 

стыковки.
17 – РЫБНИКОВ АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ (1945) – 70 лет со дня рождения. Российский 

композитор.
18 – АНАНЬЕВ АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВИЧ (1925–2001) – 90 лет со дня рождения. 

Писатель.
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19 – XXII Олимпийские игры в Москве (1980) – 35 лет со дня начала.
20 – Международный день шахмат. В этот день в 1924 году основана Международная 

шахматная федерация (ФИДЕ).
23 – МАТУСОВСКИЙ МИХАИЛ ЛЬВОВИЧ (1915–1990) – 100 лет со дня рождения. 

Поэт.
25 – День памяти Владимира Высоцкого.
26 – Музейный фонд СССР (1965) – 50 лет со дня учреждения.
26 – МОРУА АНДРЕ (1885–1967) – 130 лет со дня рождения. Французский писатель. 
28 – Памятная дата России: день крещения Руси.
28 – День PR-специалиста (специалиста по связям с общественностью).
30 – Международный день дружбы (с 2011 г.)
30 – ГОЛИКОВ ФИЛИПП ИВАНОВИЧ (1900–1980) – 115 лет со дня рождения. Совет-

ский военачальник.

4 – АЛЕКСАНДРОВ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ (1905–1994) – 110 лет со дня 

рождения. Советский композитор, дирижёр.
5 – МОПАССАН ГИ ДЕ (1850–1893) – 165 лет со дня рождения. Французский писатель.
6 – День Хиросимы. Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия.
7 – ИБН АЛЬ-АРАБИ МУХАММЕД (1165–1210) – 850 лет со дня рождения. Арабский 

мыслитель и поэт.
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.
9 (7) – День воинской славы России. День первой морской победы русского флота под 

командованием Петра I над шведами у мыса Гангут (1714 г.)
9 – День строителя (2 воскресенье).
10 – ГЛАЗУНОВ АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ (1865–1936) – 150 лет со дня 

рождения. Русский композитор.
10 – КУНАНБАЕВ АБАЙ (1845–1904) – 170 лет со дня рождения. Казахский поэт-про-

светитель.
10 – ЗОЩЕНКО МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ (1895–1958) – 120 лет со дня рождения. 

Писатель.
12 – Международный день молодёжи. Проводится по рекомендации Всемирной конфе-

ренции министерств по делам молодёжи при поддержке Генеральной Ассамблеи 

ООН (резолюция от 17.12.1999). 
16 – Международный день бездомных животных.
16 – ПОГОДИН РАДИЙ ПЕТРОВИЧ (1925–1993) – 90 лет со дня рождения. Прозаик, 

драматург.
19 – БЕРАНЖЕ ПЬЕР ЖАН (1780–1857) – 235 лет со дня рождения. Французский поэт.

АВГУСТ

И опять о войне, о войне,
О пурге, обжигающей лица,
О седой обгорелой стерне,
Где почти невозможно укрыться...
...О защитного цвета броне,
О прицельном и кучном огне,
О намокшем шинельном сукне,
О бумажных крестах на окне…
И опять – о войне, о войне –
О другом пусть напишут другие.

Михаил Матусовский,
“И опять о войне, о войне…”
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22 – День Государственного флага России. Установлен Указом Президента РФ от 20 

августа 1994 г. 22 августа 1991 г. был восстановлен исторический российский трех-

цветный флаг.
22 – БРЭДБЕРИ РЕЙ ДУГЛАС (1920–2012) – 95 лет со дня рождения. Американский пи-

сатель.
23 – Праздник милосердия и благотворительности. Церковно-общественный праздник, 

учрежденный в честь Иулиании Муромской, которая славилась великой любовью к 

детям и немощным. Отмечается с 2004 года.
23 – ГРИН (ГРИНЕВСКИЙ) АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ (1880–1932) – 135 лет со 

дня рождения. Писатель.
25 – ИВАН IV ВАСИЛЬЕВИЧ (Грозный) (1530–1584) – 485 лет со дня рождения. Рус-

ский царь.
25 – ДАНЕЛИЯ ГЕОРГИЙ НИКОЛАЕВИЧ (1930) – 85 лет со дня рождения. Россий-

ский советский кинорежиссёр.
27 – День российского кино. Отмечается с 1979 г.
27 – ГЕГЕЛЬ ГЕОРГ ФРИДРИХ (1770–1831) – 245 лет со дня рождения. Немецкий 

философ.
28 – ТРИФОНОВ ЮРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ (1925–1981) – 90 лет со дня рождения. 

Писатель.
28 – СТРУГАЦКИЙ АРКАДИЙ НАТАНОВИЧ (1925–1991) – 90 лет со дня рождения. 

Писатель.
30 – ЛЕВИТАН ИСААК ИЛЬИЧ (1860–1900) – 155 лет со дня рождения. Русский 

художник.
Вторая суббота августа – День физкультурника (отмечается с 1939 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).
1 – Вторая мировая война (1939–1945) – 75 лет со дня начала.
1 – БЕРРОУЗ ЭДГАР РАЙС (1875–1950) – 140 лет со дня рождения. Американский 

писатель.
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.
2 – ПЕТРОВ АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ (1930–2006) – 85 лет со дня рождения. Российский 

композитор.
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 – САЛЫНСКИЙ АФАНАСИЙ ДМИТРИЕВИЧ (1920–1993) – 95 лет со дня рождения. 

Драматург.

СЕНТЯБРЬ 

От Москвы до Бреста
Нет такого места,
Где бы не скитались мы в пыли.
С “лейкой” и с блокнотом,
А то и с пулемётом
Сквозь огонь и стужу мы прошли.

Константин Симонов,
“Песня военных корреспондентов”
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7 – КУПРИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ (1870–1938) – 145 лет со дня рождения. Рус-

ский писатель.
8 – Международный день распространения грамотности, чтения. Отмечается по 

реше-нию XIV сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, состоявшейся в ноябре                

1966 года.
8 – День воинской славы России. День Бородинского сражения русской армии под 

командованием М. И. Кутузова с французской армией (1812). 
8 – ХОЛМИНОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ (1925) – 90 лет со дня рождения. 

Российский композитор.
9 – Всемирный день красоты. Проводится по инициативе Международного комитета 

эстетики и косметологии (СИДЕСКО) с 1995 года.
9 – ТРУБЕЦКОЙ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ (1790–1860) – 225 лет со дня рождения. Декаб-

рист.
10 – ЧАЙКОВСКИЙ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ (1925–1996) – 90 лет со дня рожде-

ния. Российский композитор.
11 – День воинской славы России. День победы русской эскадры под командованием 

Фёдора Фёдоровича Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 г.)
11 – СВЕШНИКОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ (1890–1980) – 125 лет со дня рожде-

ния. Советский дирижёр, педагог.
11 – ТИТОВ ГЕРМАН СТЕПАНОВИЧ (1935–2000) – 80 лет со дня рождения. Совет-

ский  космонавт.
12 – РАЙНИС ЯН (Янис Плиешканс) (1865–1929) – 150 лет со дня рождения. Латыш-

ский поэт, драматург.
13 – День танкиста (2 воскресенье).
13 – День Байкала (с 1999 г., 2 воскресенье).
13 – ЛИХАНОВ АЛЬБЕРТ АНАТОЛЬЕВИЧ (1935) – 80 лет со дня рождения. Писатель.
15 – КРИСТИ АГАТА (Агата Мэри Кларисса Маллоуэн) (1890–1976) – 125 лет со дня 

рождения. Английская писательница.
16 – Куликовская битва (1380) – 635 лет со дня события.
16 – КУТУЗОВ (Голенищев-Кутузов) МИХАИЛ ИЛЛАРИОНОВИЧ (1745–1813) – 

270 лет со дня рождения. Русский полководец.
19 – ХАЧАТУРЯН КАРЕН СУРЕНОВИЧ (1920–2011) – 95 лет со дня рождения. Совет-

ский композитор.
21 – День воинской славы России. День победы русских полков во главе с Дмитрием 

Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 г.)
21 – Международный день мира. Отмечается ежегодно с 2002 года по решению Гене-

ральной Ассамблеи ООН (резолюция от 7 сентября 2001 г.) как глобального прекраще-

ния огня и отказа от насилия.
21 – ДМИТРИЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ (1760–1837) – 255 лет со дня рождения. Поэт.
22 – ЧЮРЛЁНИС МИКАЛОЮС КОНСТАНТИНАС (1875–1911) – 140 лет со дня 

рождения. Литовский художник и композитор.
22 – ОЖЕГОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ (1900–1964) – 115 лет со дня рождения. Советский 

языковед.
23 – День осеннего равноденствия.
23 – КОРФ МОДЕСТ АНДРЕЕВИЧ (1800–1876) – 215 лет со дня рождения. Русский 

государственный деятель. Был директором Императорской публичной библиотеки 

(1849–1861).
24 – ТАН СЯНЬ-ЦЗУ (1550–1616) – 465 лет со дня рождения. Китайский драматург.
24 – РУБАЛЬСКАЯ ЛАРИСА АЛЕКСЕЕВНА (1945) – 70 лет со дня рождения. Поэтес-

са. 
24 – ЯНГ ДЖОН (1930) – 85 лет со дня рождения. Американский астронавт.
25 – ОГИНЬСКИЙ МИХАЛ КЛЕОФАС (1765–1833) – 250 лет со дня рождения. 

Польский композитор.
26 – Европейский день иностранных языков. Отмечается с 2001 года.
26 – СМИРНОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ (1915–1976) – 100 лет со дня рождения. Писа-

тель.
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27 – Всемирный день туризма. Учреждён III сессией Генеральной Ассамблеи Всемирной 

туристской организации, состоявшейся в 1980 году в Маниле.
27 – День дошкольного работника в России (День воспитателя). Учрежден в 2004 году. 
29 – РЫЛЕЕВ КОНДРАТИЙ ФЁДОРОВИЧ (1795–1826) – 220 лет со дня рождения. 

Поэт.
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.
30 – РАЙНИС ЯНИС (1865–1929) – 150 лет со дня рождения. Латышский поэт.
30 – СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ (1875–1958) – 140 лет со дня рож-

дения. Писатель. 
30 – ВАСИЛЕВСКИЙ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ (1895–1977) – 120 лет со дня 

рождения. Советский военачальник. 
Третье воскресенье сентября – День работников леса (отмечается с 1966 года).
Последнее воскресенье сентября – Международный день глухонемых.

1 – Международный день музыки. Отмечается по решению Международного музыкаль-

ного совета ЮНЕСКО с 1 октября 1975 года.
1 – Международный день пожилых людей. Отмечается с 1991 года по решению Гене-

ральной Ассамблеи ООН 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.
2 – ЛИСТОВ КОНСТАНТИН ЯКОВЛЕВИЧ (1900–1983) – 115 лет со дня рождения. 

Советский композитор.
3 – Всесоюзное добровольное общество любителей книги (ныне Международный 

союз общественных объединений книголюбов) (1974) – 40 лет со дня образования.
3 – ЕСЕНИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1895–1925) –120 лет со дня рождения. 

Поэт. Певец российских просторов.
4 – Всемирный день защиты животных. Установлен решением Международного кон-

гресса сторонников движения в защиты животных (4 октября 1931 г., Флоренция). 

Отмечается в католический праздник – День святого Франциска Ассизского – покро-

вителя священных животных. В России этот день отмечается с 2000 года по инициати-

ве 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.
4 – ЗОРГЕ РИХАРД (1895–1944) – 120 лет со дня рождения. Советский разведчик.
5 – Международный день учителя. Учреждён ЮНЕСКО в 1994 году. Установлен в              

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

5 октября.

ОКТЯБРЬ 

Мне предначертано в веках,
Из дома изгнанной войною,
Пройти с ребёнком на руках
Чужой лесистой стороною,
Узнать дорогу до конца,
Хлебнуть мороза, зноя, пыли,
И плакать каплями свинца,
Которыми тебя убили.

Маргарита Алигер,
“Мне предначертано в веках…”
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7 – АЛИГЕР МАРГАРИТА ИОСИФОВНА (1915–1992) – 100 лет со дня рождения. 

Поэтесса.
8 – СИНЯВСКИЙ АНДРЕЙ ДОНАТОВИЧ (1925–1997) – 90 лет со дня рождения. 

Писатель, литературовед.
9 – Всемирный день почты. Проводится по решению XIV конгресса Всемирного почто-

вого союза (1957) в день создания в 1874 году Всемирного почтового союза.
9 – СЕН-САНС КАМИЛЬ (1835–1921) – 180 лет со дня рождения. Французский компози-

тор, музыковед.
11 – День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. 

Установлен Указом Президента РФ в 1999 году.
11 – МОРИАК ФРАНСУА (1885–1970) – 130 лет со дня рождения. Французский писатель.
12 – ДОНСКОЙ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ (1350–1389) – 665 лет со дня рождения. Вели-

кий князь московский.
12 – ПАВАРОТТИ ЛУЧАНО (1935–2007) – 80 лет со дня рождения. Итальянский певец.
13 – САША ЧЁРНЫЙ (Александр Михайлович Гликберг) (1880–1932) – 135 лет со дня 

рождения. Поэт.
14 – ПИСАРЕВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ (1840–1868) – 175 лет со дня рождения. Публи-

цист, литературный критик.
15 – Всемирный день сельских женщин. Отмечается ежегодно по инициативе Фонда 

Всемирного саммита женщин.
15 – СНОУ ЧАРЛЬЗ ПЕРСИ (1905–1980) – 110 лет со дня рождения. Американский 

писатель.
16 – День босса (День руководителя предприятия). Появился в начале XX  века в США.
17 – ЧАПЫГИН АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ (1870–1937) – 145 лет со дня рождения. 

Писатель.
17 – МИЛЛЕР АРТУР (1915–2005) – 100 лет со дня рождения. Американский драматург.
19 – День лицея. Проводится в день основания царкосельского лицея (1811 г.).
19 – АБРАМОВ КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ (1920–2001) – 95 лет со дня рождения. 

Советский библиотечный деятель.
20 – Международный день школьных библиотек.
21 – Всемирный день яблок.
22 – БУНИН ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ (1870–1953) – 145 лет со дня рождения. Прозаик, 

поэт.
22 – ВИНОКУРОВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ (1925–1993) – 90 лет со дня рождения. 

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

России.
23 – РОДАРИ ДЖАННИ (1920–1980) – 95 лет со дня рождения. Итальянский писатель.
23 – ПЕЛЕ (Эдисон Арантис ду Насименту) (1940) – 75 лет со дня рождения. Брази-

льский спортсмен.
24 – Международный День Организации Объединенных Наций (1945) – 70 лет со дня 

образования.
25 – ШТРАУС ИОГАНН (сын) (1825–1899) – 190 лет со дня рождения. Австрийский 

композитор. 
26 – СКАРЛАТТИ ДОМЕНИКО (1685–1757) – 330 лет со дня рождения. Итальянский 

композитор.
26 – АНДРЕЙ БЕЛЫЙ (Борис Николаевич Бугаев) (1880–1934) – 135 лет со дня рожде-

ния. Поэт, писатель.
26 – КАРБЫШЕВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ (1880–1945) – 135 лет со дня рождения. 

Советский военный деятель.
27 – МИЧУРИН ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ (1855–1936) – 160 лет со дня рождения. 

Советский ботаник.
27 – РУСЛАНОВА ЛИДИЯ АНДРЕЕВНА (1900–1973) – 115 лет со дня рождения. 

Советская певица.
27 – ЩЕГЛОВ МАРК АЛЕКСАНДРОВИЧ (1925–1956) – 90 лет со дня рождения. 

Советский литературовед. Специалист большой филологической культуры.
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28 – ЛИНДСЕЙ ДЖЕК (1900–1990) – 115 лет со дня рождения. Английский писатель.
29 – РЕФОРМАТОРСКИЙ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ (1900–1978) – 115 лет 

со дня рождения. Российский языковед.
30 – День памяти жертв политических репрессий в России (День политзаключен-

ных). Официально установлен в 1991 г.
31 – КИТС ДЖОН (1795–1821) – 220 лет со дня рождения. Английский поэт.
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.

3 – БАГРИЦКИЙ ЭДУАРД ГЕОРГИЕВИЧ (Дзюбин) (1895–1934) – 120 лет со дня 

рождения. Поэт.
4 – День народного единства. Отмечается с 2005 г. в память об освобождении России от 

польских захватчиков в 1612 году. День воинской славы России.
4 – БРАУН ФЕЛИКС (1885–1910) – 130 лет со дня рождения. Австрийский писатель.
5 – Освобождение Москвы от польских интервентов (1612 г.)
7 – День Октябрьской революции 1917 года. Памятная дата России. День согласия и 

примирения (с 1996 по 2004 год).
8 – Международный день КВН. 8 ноября 1961 года состоялась первая игра Клуба весёлых 

и находчивых.
8 – МИТЧЕЛЛ МАРГАРЕТ (1900–1949) – 115 лет со дня рождения. Американская писа-

тельница.
9 – ХЛЕБНИКОВ ВЕЛИМИР (Виктор Владимирович) (1885–1922) – 130 лет со дня 

рождения. Поэт.
10 – День сотрудников органов внутренних дел РФ (Указ Президента РФ Д. Медведева 

от 13 октября 2011 г.). До 1991 года праздник назывался День советской милиции, до 

2011 года – День российской милиции.
10 – Всемирный день молодёжи. В этот день в 1945 году создана Всемирная федерация 

демократической молодёжи.
12 – Всемирный день качества (второй четверг).
12 – РОДЕН ОГЮСТ (1840–1917) – 175 лет со дня рождения. Французский скульптор.
12 – ГУРЧЕНКО ЛЮДМИЛА МАРКОВНА (1935–2011) – 80 лет со дня рождения. Рос-

сийская актриса.
13 – СТИВЕНСОН РОБЕРТ ЛЬЮИС (1850–1894) – 165 лет со дня рождения. Англий-

ский писатель.
15 – Всероссийский день призывника. Впервые проводился 15 ноября 1992 года по 

решению Президента РФ.
15 – ВОЛЬФ МАВРИКИЙ ОСИПОВИЧ (1825–1883) – 190 лет со дня рождения. Русский 

издатель. Мэтр книжного Петербурга.
15 – БИРЮКОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ (1860–1931) – 155 лет со дня рождения. Публи-

цист.

НОЯБРЬ

Жди меня, и я вернусь,
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет: “Повезло.”
Не понять не ждавшим им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.

Константин Симонов, 
“Жди меня...”
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16 – Международный день толерантности (терпимости). Объявлен ЮНЕСКО в ноябре 

1995 года.
16 – ПОГОДИН (Стукалов) НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ (1900–1962) – 115 лет со дня 

рождения. Драматург.
16 – ФОНОТОВ ГЕОРГИЙ ПОЛИКАРПОВИЧ (1915–2002) – 100 лет со дня рождения. 

Российский библиотечный деятель.
17 – Международный день студентов. Установлен на Всемирном конгрессе студентов в 

Праге (1946) в память чешских студентов-патриотов, расстрелянных 17 ноября 1939 

года фашистскими оккупантами.
17 – БАХТИН МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ (1895–1975) – 120 лет со дня рождения. 

Советский литературовед.
17 – ШУМИЛОВ МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ (1895–1975) – 120 лет со дня рождения. 

Советский военачальник.
18 – День рождения Деда Мороза. В России официально отмечают с 2005 года.
19 – КРУЗЕНШТЕРН ИВАН ФЁДОРОВИЧ (Адам Иоганн-Фридрих) (1770–1846) – 

245 лет со дня рождения. Русский мореплаватель.
19 – КАЛИНИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ (1875–1946) – 140 лет со дня рождения. 

Советский государственный деятель.
19 – ЗЕГЕРС АННА (1900–1983) – 115 лет со дня рождения. Немецкая писательница.
20 – Всеобщий день детей. (Всемирный день ребёнка. Международный день прав 

ребёнка). Отмечается по рекомендации Генеральной Ассамблеи ООН. Декларация 

прав ребёнка принята в 1959 г. Конвенция о правах ребёнка – в 1989 г.
20 – ПЛИСЕЦКАЯ МАЙЯ МИХАЙЛОВНА (1925) – 90 лет со дня рождения. Россий-

ская балерина.
20 – Нюрнбергский процесс (1945–1946) – 70 лет со дня начала.
21 – Всемирный день телевидения. Провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН  26 де-

кабря 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.
21 – ФРЕНКЕЛЬ ЯН АБРАМОВИЧ (1920–1989) – 95 лет со дня рождения. Советский 

композитор.
22 – ДЕ ГОЛЛЬ ШАРЛЬ (1890–1970) – 125 лет со дня рождения. Французский государ-

ственный деятель.
23 – ЛУНАЧАРСКИЙ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (1875–1933) – 140 лет со дня рож-

дения. Советский государственный деятель.
23 – ВАСИЛЬЕВА ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА (1935) – 80 лет со дня рождения. Поэтесса.
24 – СУВОРОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ (1730(1729)–1800) – 285 лет со дня рож-

дения. Русский полководец.
25 – ПИРОГОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ (1810–1881) – 205 лет со дня рождения. Рус-

ский врач.
25 – МОРДЮКОВА НОННА (Ноябрина) ВИКТОРОВНА (1925–2008) – 90 лет со дня 

рождения. Российская актриса.
26 – Всемирный день информации. Проводится по инициативе Международной акаде-

мии информатизации (МАИ).
27 – АПУХТИН АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ (1840–1893) – 175 лет со дня рождения. 

Поэт.
28 – ЭНГЕЛЬС ФРИДРИХ (1820–1895) – 195 лет со дня рождения. Немецкий философ и 

политический деятель.
28 – БЛОК АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ (1880–1921) – 135 лет со дня рождения. 

Поэт.
28 – ТОМАШЕВСКИЙ БОРИС ВИКТОРОВИЧ (1890–1957) – 125 лет со дня рожде-

ния. Литературовед. Новое прочтение классики.
29 – ТРОЕПОЛЬСКИЙ ГАВРИИЛ НИКОЛАЕВИЧ (1905–1995) – 110 лет со дня рож-

дения. Писатель.
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28 – СИМОНОВ КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ (1915–1979) – 100 лет со дня рож-

дения. Поэт, прозаик, драматург.
30 – ТВЕН МАРК (Сэмюэл Ленгхорн Клеменс) (1835–1910) – 180 лет со дня рождения. 

Американский писатель.
30 – ПОКРАСС ДАНИИЛ ЯКОВЛЕВИЧ (1905–1954) – 110 лет со дня рождения. Совет-

ский композитор.
30 – Международный день домашних животных.
Последнее воскресенье ноября – День матери в России. Указ Президента РФ от 30.01.            

98 г. № 120.
Первые числа ноября – Всемирный день мужчин. Отмечается в первых числах ноября с 

2000 года по инициативе ООН в Вене, магистрата г. Вены, фонда Горбачёва и междуна-

родной организации “Медикэл Коннекшн”.
Второе воскресенье ноября – День отца. Отмечается по решению ООН.
Третий четверг – Международный день отказа от курения.

1 – Всемирный день борьбы со СПИДом. Провозглашён Всемирной организацией 

здравоохранения. Отмечается с 1988 г.
1 – БЛЮХЕР ВАСИЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ (1890–1938) – 125 лет со дня рождения. 

Советский военачальник.
2 – ПРОКОФЬЕВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ (1900–1971) – 115 лет со дня рождения. 

Поэт.
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 Россий-

ской Федерации. Отмечается с1992 года.
4 – ПЛЕЩЕЕВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ (1825–1893) – 190 лет со дня рождения. 

Поэт.
4 – РИЛЬКЕ РАЙНЕР МАРИЯ (1875–1926) – 140 лет со дня рождения. Австрийский 

поэт.
5 – День воинской славы. День начала контрнаступления советских войск против немец-

ко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 г.).
5 – ФЕТ АФАНАСИЙ АФАНАСЬЕВИЧ (1820–1892) – 195 лет со дня рождения. Поэт.
5 – ВЛАСОВ ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ (1935) – 80 лет со дня рождения. Российский спорт-

смен.
7 – ФУРЦЕВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА (1910–1974) – 105 лет со дня рождения. 

Советский государственный и партийный деятель.
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.
8 – СИБЕЛИУС ЯН (Юхан) (1865–1957) – 150 лет со дня рождения. Финский компози-

тор.

ДЕКАБРЬ 

О друг, я не думала, что тишина
Страшнее всего, что оставит война.
Так тихо, так тихо, что мысль о войне
Как вопль, как рыдание в тишине.

Ольга Берггольц, 
“О друг, я не думала…”
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10 – Международный день прав человека. В этот день в 1948 года Генеральная Ассамб-

лея 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 – ДЕ МЮССЕ АЛЬФРЕД (1810–1857) – 205 лет со дня рождения. Французский писа-

тель.
12 – День Конституции РФ. Конституция была принята 12 декабря 1993 года в ходе 

всенародного голосования. Указом Президента РФ в 1994 году этот день объявлен 

государственным праздником России. 
12 – ГРОССМАН ВАСИЛИЙ СЕМЁНОВИЧ (1905–1964) – 110 лет со дня рождения. 

Писатель.
12 – СИНАТРА ФРЭНК (Синатра Фрэнсис Альберт) (1915–1998) – 100 лет со дня 

рождения. Американский актёр, певец. 
12 – ШАИНСКИЙ ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ (1925) – 90 лет со дня рождения. Россий-

ский композитор.
13 – ГОЦЦИ КАРЛО (1720–1806) – 295 лет со дня рождения. Итальянский драматург.
14 – ЭЛЮАР ПОЛЬ (Эжен Эмиль Поль Грендель) (1895–1952) – 120 лет со дня рожде-

ния. Французский поэт.
14 – Восстание декабристов (14 (26) декабря 1825) –190 лет со дня события. Попытка
       государственного переворота, состоявшаяся в Петербурге.
16 – ОСТИН ДЖЕЙН (1775–1817) – 240 лет со дня рождения. Английская писательница.
16 – СВИРИДОВ ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (1915–1998) – 100 лет со дня рождения. 

Российский композитор.
17 – БЕТХОВЕН ЛЮДВИГ ВАН (1770–1827) – 245 лет со дня рождения. Немецкий ком-

позитор.
17 – ДЕ ГОНКУР ЖЮЛЬ (1830–1870) – 185 лет со дня рождения. Французский писатель.
17 – ВАНШЕНКИН КОНСТАНТИН ЯКОВЛЕВИЧ (1925–2012) – 90 лет со дня рожде-

ния. Поэт.
19 – ПИАФ ЭДИТ (1915–1963) – 100 лет со дня рождения. Французская певица.
20 – Международный день солидарности людей. Провозглашён Генеральной Ассамб-

леей ООН 22 декабря 2005 года.
20 – СЕРЕБРЯКОВА ГАЛИНА ИОСИФОВНА (1905–1980) – 110 лет со дня рождения. 

Писательница.
21 – ВИШНЕВСКИЙ ВСЕВОЛОД ВИТАЛЬЕВИЧ (1900–1951) – 115 лет со дня рожде-

ния. Драматург.
22 – День зимнего солнцестояния.
25 – Католическое Рождество.
27 – День спасателя Российской Федерации. Установлен Указом Президента РФ                   

в 1995 г.
29 – РОССИ КАРЛ ИВАНОВИЧ (1775–1849) – 240 лет со дня рождения. Русский архи-

тектор.
30 – КИПЛИНГ ДЖОЗЕФ РЕДЬЯРД (1865–1936) – 150 лет со дня рождения. Англий-

ский писатель.
30 – ХАРМС (Ювачёв) ДАНИИЛ ИВАНОВИЧ (1905–1942) – 110 лет со дня рождения. 

Поэт, писатель.
31 – БРЕЗА ТАДЕУШ (1905–1970) – 110 лет со дня рождения. Польский писатель.
31 – С наступающим Новым годом!
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Книги-юбиляры 2015 года

Есть книги, которые надо
только отведать, 
есть такие, которые
лучше всего проглотить,
и лишь немногие стоит
разжевать и переварить…

Фрэнсис Бэкон, 
английский философ

15 лет (2000) – Напечатаны романы Бориса Акунина из серии “Приключения Эраста Фандори-

на” – “Смерть Ахиллеса”, “Статский советник”, “Коронация, или Последний из 

романов”, “Алтын-толобас”, “Провинцiальный детективъ, или Приключения 

сестры Пелагеи”.
25 лет (1990) – Опубликованы размышления русского писателя Александра Исаевича Солжени-

цына “Как нам обустроить Россию”.
– Напечатан цикл повестей Владислава Петровича Крапивина “В глубине Велико-

го Кристалла”, “Лоцман”, “Мальчик девочку искал…”.
30 лет (1985) – Опубликован цикл исторических романов Валентина Савича Пикуля “Каторга”, 

“Три возраста Окини-сан”, “Крейсера”.
35 лет (1980) – Вышел в свет роман киргизского писателя Чингиза Айтматова “И дольше века 

длится день” (“Буранный полустанок”).
40 лет (1975) – Издана книга Александра Борисовича Чаковского “Блокада”.

– Опубликован антитиранический гротескный роман Габриеля Хосе Гарсиа Маркеса 

“Сто лет одиночества”.
– Напечатан роман Виталия Александровича Закруткина “Сотворение мира”.
– Опубликована хроника в четырёх книгах “Альтернатива” Юлиана Семёновича 

Семёнова.
– Русский советский писатель Юрий Валентинович Трифонов напечатал сборник 

повестей “Другая жизнь”.
45 лет (1970) – Опубликован сборник “Посвящение” русского советского поэта Роберта Иванови-

ча Рождественского.
– Издан сборник стихов Льва Ивановича Ошанина “Шёл я сквозь вьюгу…”.
– Шведская писательница Астрид Анна Эмилия Линдгрен пишет повесть “Жив ещё 

Эмиль из Лённеберги”.
– Закончил свою знаменитую повесть “Москва-Петушки” русский писатель Вене-

дикт Васильевич Ерофеев.
– Опубликована повесть Чингиза Айтматова “Белый пароход”.
– Вышла в свет дилогия “Богач, бедняк” американского писателя Ирвина Шоу.
– Вышел из печати сборник стихов “Уроки музыки” русской советской поэтессы 

Беллы (Изабеллы) Ахатовны Ахмадулиной.
– Опубликована повесть “Сотников” советского белорусского писателяВасиля 

(Василия Владимировича) Быкова.
50 лет (1965) – Эдуардас Беньяминович Межелайтис – литовский советский писатель – опублико-

вал сборник “Хлеб и слово”.
– Опубликованы романы-хроники советской писательницы Мариэтты Сергеевны 

Шагинян “Первая Всероссийская”.
– Вышли в свет повести русского советского писателя Владимира Алексеевича 

Чивилихина “Ёлки-моталки”.
– Напечатан сборник стихов Роберта Ивановича Рождественского “Радиус 

действия”.
– Русский советский писатель Николай Николаевич Носов выпустил книгу для 

детей “Незнайка на Луне”.
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– Вышел сборник лирических стихов “Наедине с совестью” русского поэта Андрея 

Дмитриевича Дементьева. 
– Опубликована драма Алексея Николаевича Арбузова “Мой бедный Марат”.
– Вышел в свет сборник стихов русской советской поэтессы Риммы Фёдоровны 

Казаковой “В тайге не плачут”.
55 лет (1960) – Опубликован сборник “Раздумья на полпути” армянской советской поэтессы 

Сильвы Капутикян.
– Опубликован роман “Сказка о сером волке” русского советского писателя Евгения 

Андреевича Пермяка.
– Американский писатель Джон Апдайк написал роман “Кролик, беги”.
– Вышел в свет автобиографический роман “Кащеева цепь” русского советского 

писателя Михаила Михайловича Пришвина.
– Вышла в свет повесть “Цыган” русского советского писателя Анатолия Вениами-

новича Калинина.
– Грузинский советский писатель Нодар Владимирович Думбадзе опубликовал 

роман “Я вижу солнце” и повесть “Я, бабушка, Илико и Илларион”.
– Опубликована поэма Александра Трифоновича Твардовского “За далью – даль”.
– Русский советский писатель Юрий Павлович Герман выпустил книгу “Один год”.
– Вышел в свет роман Михаила Александровича Шолохова “Поднятая целина”.

60 лет (1955) – Польский писатель Станислав Лем выпустил психологический роман “Непотерян-

ное время”, “Магелланово облако”.
– Американский писатель, литературовед Владимир Владимирович Набоков издал 

бестселлер “Лолита”.
– Впервые опубликована книга шведской писательницы Астрид Анны Эмилии 

Линдгрен “Малыш и Карлсон, который живет на крыше”.
– Вышла в свет книга русского советского писателя Вадима Михайловича Кожевни-

кова “Дорогами войны”.
– Русский советский поэт Николай Алексеевич Заболоцкий выпустил сборник 

стихов “Некрасивая девочка”.
– Русская советская писательница Вера Фёдоровна Панова напечатала повесть 

“Серёжа”.
65 лет (1950) – Опубликован роман русского советского писателя Бориса Николаевича Полевого 

“Золото”.
– Украинский советский писатель Михаил Афанасьевич Стельмах опубликовал 

первую часть трилогии “Большая родня”.
– Напечатан сборник стихов русского советского поэта Льва Ивановича Ошанина 

“Дети разных народов”.
– Вышедший в свет роман русского советского писателя Виталия Александровича 

Закруткина “Плавучая станица”.
– Опубликован сборник стихов и поэм русского советского поэта Николая Констан-

тиновича Доризо “Мы – мирные люди”.
– Русский советский писатель Фёдор Васильевич Гладков издал вторую часть 

автобиографической трилогии “Вольница”, которая удостоена Государственной 

премии СССР.
– Аварский советский поэт Расул Гамзатович Гамзатов опубликовал два сборника 

стихов и поэм “Родина горца” и “Год моего рождения”.
– Переведена на русский язык книга писателя, критика, журналиста, деятеля чехосло-

вацкого коммунистического движения Юлиуса Фучика “Слово перед казнью” 

(“Репортаж с петлёй на шее”).
– Украинский советский драматург Александр Евдокимович Корнейчук опублико-

вал комедию “Свадьба в Малиновке”.
– Вышли в свет романы русского советского писателя Анатолия Наумовича Рыбако-

ва “Водители” и “Екатерина Воронина”.
70 лет (1945) – Вышло в свет произведение русского советского писателя Вячеслава Яковлевича 

Шишкова “Емельян Пугачёв”.
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– Напечатаны сказки-были “Кладовая Солнца” русского советского писателя Миха-

ила Михайловича Пришвина.
– Опубликовано сатирическое произведение английского писателя и публициста 

Джорджа Оруэлла “Ферма животных” (“Скотный двор”).
– Напечатана повесть русского советского писателя Валентина Петровича Катаева 

“Сын полка”.
– Вышла из печати поэма Александра Трифоновича Твардовского “Василий 

Тёркин (Книга про бойца)”.
75 лет (1940) – Опубликован сценарий фильма “Большая жизнь” русского советского писателя 

Павла Филипповича Нилина.
– Белорусский советский поэт Янка Купала выпустил сборник стихов “От сердца”.
– Вышел из печати сборник стихотворений и поэм “Письмоносец” татарского совет-

ского поэта Муссы Мустафовича Джалиля.
80 лет (1935) – Опубликована повесть русского советского писателя Аркадия Петровича Гайдара 

“Военная тайна”.
– Вышло в свет полное издание романа Николая Алексеевича Островского “Как 

закалялась сталь”.
– Напечатана последняя (четвертая) часть исторической эпопеи “Цусима” русского 

советского писателя Алексея Силыча Новикова-Прибоя.
85 лет (1930) – Русский советский писатель Аркадий Петрович Гайдар опубликовал повесть 

“Школа”.
– Опубликована поэма “Во весь голос” русского поэта Владимира Владимировича 

Маяковского.
– Отдельным изданием вышел в Париже роман “Жизнь Арсеньева” русского писате-

ля Ивана Алексеевича Бунина.
90 лет (1925) – Опубликована поэма “Крысолов” русской советской поэтессы Марины Ивановны 

Цветаевой.
– Напечатан сборник романов “Тайна каминов” английской писательницы Агаты 

Кристи.
– Вышел в свет роман “Кюхля” русского советского писателя-литературоведа Юрия 

Николаевича Тынянова.
– Русский советский писатель Корней Иванович Чуковский опубликовалсвоего 

знаменитого “Бармалея”.
– Опубликован роман “Цемент” русского советского писателя Фёдора Васильевича 

Гладкова.
– Вышел в свет роман американского писателя Теодора Драйзера “Американская 

трагедия”.
– Напечатана поэма “Чёрный человек”, сборник стихов “Русь Советская” и цикл 

“Персидские мотивы” русского советского поэта Сергея Александровича Есени-

на.
95 лет (1920) – Опубликован “Сорокоуст” русского советского поэта Сергея Александровича 

Есенина.
100 лет (1915) – Русский поэт Игорь Северянин выпустил сборники “Ананасы в шампанском”, 

“Поэзоантракт”.
– Опубликована поэма “Облако в штанах” русского поэта Владимира Владимиро-

вича Маяковского.
– Американский писатель Теодор Драйзер опубликовал роман “Гений”.
– Вышла в свет поэма Александра Александровича Блока “Соловьиный сад”.

105 лет (1910) – Русская советская поэтесса Марина Ивановна Цветаева выпустила сборник 

стихов “Вечерний альбом”.
– Русский поэт Максимилиан Александрович Волошин опубликовал сборники 

“Стихотворения”.
– Английская писательница Этель Лилиан Войнич выпустила роман “Прерванная 

дружба”.
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110 лет (1905) – Напечатаны пьесы “Дети солнца” и “Варвары” родоначальника советской литера-

туры Максима Горького.
– Опубликована пьеса русского писателя Александра Ивановича Куприна “Поеди-

нок”.
115 лет (1900) – Русский писатель Андрей Белый опубликовал четыре написанных ритмической 

прозой “симфонии”: “Героическая”, “Драматическая”, “Возврат” и “Кубок 

метелей”.
– Напечатан сборник “Горящие здания” русского поэта Константина Дмитриевича 

Бальмонта.
– Русский писатель, граф Лев Николаевич Толстой закончил своё знаменитое 

произведение “Живой труп”.
– Американский писатель Теодор Драйзер опубликовал роман “Сестра Керри”.
– Изданы лучшие рассказы русского советского писателя Ивана Алексеевича Буни-

на “Антоновские яблоки”.
120 лет (1895) – Известность русскому писателю Дмитрию Наркисовичу Мамину-Сибиряку 

принёс опубликованный роман “Хлеб”.
– Максим Горький напечатал притчу “Старуха Изергиль”.
– Вышел в свет роман французского писателя-фантаста Жюля Верна “Плавучий 

остров”.
125 лет (1890) – Опубликована повесть русского писателя Льва Николаевича Толстого “Дьявол”.

– Опубликована детективная история “Знак четырёх” Артура Конан Дойла.
130 лет (1885) – Напечатан очерк русского писателя Глеба Ивановича Успенского “Выпрямила”.

– Французский писатель Ги де Мопассан выпустил в свет роман “Милый друг”.
135 лет (1880) – Опубликована детская повесть итальянского писателя Карло Коллоди “Приключе-

ния Пиноккио, история марионетки”.
– Вышел в свет роман русского писателя Фёдора Михайловича Достоевского 

“Братья Карамазовы”.
– Опубликован цикл произведений русского писателя-сатирика Михаила Евграфо-

вича Салтыкова-Щедрина “В среде умеренности и аккуратности”, “Господа 

Молчалины”, “Господа Головлёвы”.
– Вышли в свет книги американского прозаика, журналиста Джоэля Чендлера 

Харриса “Дядюшка Римус, его песни и сказки”, “Вечера с дядюшкой Римусом”, 

“Дядюшка Римус и его друзья”.
140 лет (1875) – Русский писатель Фёдор Михайлович Достоевский издал роман “Подросток”.

– Русский драматург Александр Николаевич Островский опубликовал сатириче-

скую комедию “Волки и овцы”.
145 лет (1870) – Вышла в свет третья часть исторической трилогии русского писателя, графа 

Алексея Константиновича Толстого “Царь Борис”.
– Опубликован второй вариант романа французского писателя Гюстава Флобера 

“Воспитание чувств”.
– Вышла в свет повесть русского писателя Николая Семёновича Лескова “Загадоч-

ный человек”.
– Французский писатель Жюль Верн выпустил своё произведение “20000 лье под 

водой”.
– Русский писатель Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин подготовил к печати 

“Историю одного города”.
150 лет (1865) – Вышла из печати повесть русского писателя Николая Семёновича Лескова “Леди 

Макбет Мценского уезда”.
– Английский писатель Льюис Кэрролл издал сказочную повесть “Алиса в стране 

чудес”.
155 лет (1860) – Опубликован роман русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева “Накануне”.
160 лет (1855) –  Американский поэт Генри Уодсуорт Лонгфелло создал на основе сказаний индей-

ского народа “Песнь о Гайавате”.
– Напечатана пьеса русского драматурга Александра Николаевича Островского                     

“В чужом пиру похмелье”.
– Американский поэт Уолт Уитмен опубликовал книгу “Листья травы”.
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– Украинский поэт, художник Тарас Григорьевич Шевченко издал повести на 

русском языке “Музыкант”, “Несчастный”, “Капитанша”, “Близнецы”.
165 лет(1850) – Вышло отдельное издание романа французского писателя Александра Дюма-отца 

“Виконт де Бражелон”.
– Написана пьеса “Месяц в деревне” русского писателя Ивана Сергеевича Тургене-

ва.
– Опубликованы стихи русского поэта Афанасия Афанасьевича Фета “Шёпот, 

робкое дыханье”.
170 лет (1845) – Вышли в свет два романа французского писателя Александра Дюма-отца “Двад-

цать лет спустя” и “Королева Марго”.
175 лет (1840) – Вышел сборник поэтических произведений украинского поэта Тараса Григорьеви-

ча Шевченко “Кобзарь”.
– Опубликован роман русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова “Герой 

нашего времени”.
– Американский писатель Джеймс Фенимор Купер издал роман “Следопыт, или 

Озеро-море”.
180 лет (1835) – Датский писатель Ханс Кристиан Андерсен издаёт три сборника “Сказок, 

рассказанных для детей”, куда вошли “Принцесса на горошине”, “Русалоч-

ка”, “Новое платье короля”.
– Вышла в свет повесть Александра Сергеевича Пушкина “Египетские ночи”.
– Изданы сборники “Арабески” и “Миргород” русского писателя Николая 

Васильевича Гоголя.
185 лет (1830) – Французский писатель Оноре де Бальзак напечатал повесть “Гобсек”.

– Вышли в свет произведения русского писателя и поэта Александра Сергеевича 

Пушкина “Евгений Онегин”, “Повести Белкина”, “Маленькие трагедии”.
190 лет (1825) – Русский поэт-декабрист Кондратий Фёдорович Рылеев опубликовал отдельным 

изданием цикл исторических песен “Думы”, поэму “Войнаровский”.
– Напечатана трагедия Александра Сергеевича Пушкина “Борис Годунов”.

195 лет (1820) – Польский поэт Адам Мицкевич написал “Оду к юности”.
– Опубликована поэма Александра Сергеевича Пушкина “Руслан и Людмила”.

225 лет (1790) – Русский писатель Александр Николаевич Радищев закончил роман “Путешест-

вие из Петербурга в Москву”.
295 лет (1720) – Английский писатель и публицист Даниель Дефо напечатал “Записки кавалера”, 

“Капитан Сингльтон”.
415 лет (1600) – Вышла в свет комедия английского драматурга и поэта Уильяма Шекспира “Две-

надцатая ночь”.
420 лет (1595) – Английский драматург и поэт Уильям Шекспир опубликовал хроники “Ричард II” 

и трагедию “Ромео и Джульетта”.
430 лет (1585) – Вышел в свет пасторальный роман “Галатея” испанского писателя Мигеля Сер-

вантеса де Сааведра.
495 лет (1520) – Итальянский поэт Лудовико Ариосто выпустил пять итальянских комедий “Чер-

нокнижник”.
530 лет (1485) – Опубликована вершина творчества узбекского поэта, мыслителя и государ-

ственного деятеля Алишера Навои – знаменитая “Пятерица”.
665 лет (1350) – Написан знаменитый роман итальянского писателя Джованни Боккаччо “Декаме-

рон”.
1005 лет (1010) – Завершил вторую редакцию поэмы “Шахнаме” персидский и таджикский поэт 

Абулькасим Фирдоуси.
2420 лет (405 до н. э.) – Древнегреческий драматург Аристофан создал сборник комедий “Лягуш-

ки”.



Библиотеки-юбиляры
 2015 года

МБУК “ЦБС г. Кургана”
60 лет (1955) – Библиотека им. Н. Некрасо-

ва, филиал № 3
55 лет (1960) – Библиотека им. М. Лермон-

това, филиал № 6
60 лет (1955) – Библиотека микрорайона 

Черёмухово, филиал № 20
35 лет (1980) – Библиотека микрорайона 

Затобольный, филиал № 21
30 лет (1985) – Библиотека им.  С. Василь-

ева, филиал № 23
35 лет (1980) – Библиотека микрорайона 

Тополя, филиал № 24
65 лет (1950) – Библиотека им.  В. Шукши-

на, филиал № 28

МУ “ЦБС г. Шадринска”
70 лет (15.06.1945) – Центральная детская 

библиотека – досуговый центр детей и 

подростков “Лукоморье”

Альменевский район
50 лет (1965) – Малышевская сельская 

библиотека, филиал № 9
75 лет (1940) – Учкулевская сельская 

библиотека, филиал № 14
40 лет (1975) – Алакульская сельская 

библиотека, филиал № 20

Белозерский район
60 лет (1955) – Зарослинская сельская 

библиотека
65 лет (1950) – Пьянковская сельская 

библиотека
85 лет (1930) – Редькинская сельская 

библиотека
95 лет (1920) – Стеклозаводская сельская 

библиотека
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85 лет (1930) – Ягоднинская сельская 

библиотека
90 лет (1925) – Боровлянская сельская 

библиотека

Варгашинский район
80 лет (1935) – Дундинская сельская 

библиотека
80 лет (1935) – Мостовская сельская 

библиотека
50 лет (1965) – Пичугинская сельская 

библиотека
80 лет (1935) – Просековская сельская 

библиотека
45 лет (1970) – Терпуговская сельская 

библиотека

Далматовский район
65 лет (1950) – Затеченская сельская 

библиотека МКУК “Затеченское КДО”
100 лет (1915) – Ключевсвская сельская 

библиотека-филиал МКУК “Ключев-

ское КДО”
95 лет (1920) – Кривская сельская библио-

тека-филиал МКУК “Кривское КДО”
95 лет (1920) – Песковская сельская 

библиотека-филиал МКУК “Песков-

ская КДО”
95 лет (1920) – Песчано-Колединская 

библиотека-филиал МКУК “Песчано-

Калединское КДО”
75 лет (1940) – Уральцевская сельская 

библиотека-филиал МКУК “Уральцев-

ское КДО”
70 лет (1945) – МКУК “Широковская 

сельская библиотека”

Звериноголовский район
80 лет (1935) – Центральная  библиотека
65 лет (1950) – Детская библиотека
80 лет (1935) – Отряд-Алабугская сельская 

библиотека

  Каргапольский район
45 лет (1970) – Банниковская сельская 

библиотека
65 лет (1950) – Журавлёвская сельская 

библиотека
60 лет (1955) – Краснооктябрьская посел-

ковая библиотека
65 лет (1950) – Колмогоровская сельская 

библиотека

 Центральная библиотека Мокроусовского района

120 лет (1895)

Я получил образование в библиотеке.
 Совершенно бесплатно.

Рэй Брэдбери
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60 лет (1955) – Сухановская сельская 

библиотека

Катайский район
45 лет (1970) – Городская массовая библи-

отека 
55 лет (1960) – Борисовская  библиотека  

МУК “Зырянское КДО”
100 лет (1915) – Бугаевская  библиотека-

филиал МУ “КДО Шутихинский 

сельсовет”
95 лет (1920) – Верхнетеченская  библио-

тека-филиал МУК “КДО Верхнетечен-

ского сельсовета”
70 лет (1945) – Зырянская сельская библи-

отека МУК “Зырянское КДО”
55 лет (1960) – Казанцевская библиотека – 

филиал МУК “КДО Верхнетеченского 

сельсовета”
60 лет (1955) – Черемисская библиотека-

филиал МУК “Ильинская сельская 

библиотека”

Кетовский район
70 лет (1945) – Кетовская Центральная 

библиотека
80 лет (1935) – Барабинская сельская 

библиотека
95 лет (1920) – Большераковская сельская 

библиотека  
95 лет (1920) – Введенская сельская 

библиотека им. М. Д. Янко
65 лет (1950) – Митинская сельская библи-

отека
95 лет (1920) – Падеринская сельская 

библиотека им. С. А. Васильева
55 лет (26.07.1960) – Садовская сельская 

библиотека 
60 лет (1955) – Становская сельская 

библиотека  
45 лет (19.10.1970) – Шкодинская сельская 

библиотека 
95 лет (05.11.1920) – Шмаковская сельская 

библиотека

Куртамышский район
50 лет (1.09.1965) – Большеберёзовская 

сельская библиотека МКУК Большебе-

рёзовского сельсовета “КДО”
60 лет (1.07.1955) – Верхнёвская сельская 

библиотека МКУК Верхнёвского 

сельсовета “КДО”
60 лет (11.11.1955) – Каминская сельская 

библиотека МКУК Каминского сельсо-

вета “КДО”

60 лет (1955) – Вехотёвская сельская 

библиотека МКУК Костылёвского 

сельсовета “КДО”
65 лет (25.09.1936) – Советская сельская 

библиотека МКУК Советского сельсо-

вета “КДО”
65 лет (1950) – Ярковская сельская библио-

тека МКУК Обанинского сельсовета 

“КДО”

Лебяжьевский район
95 лет (1920) – Межпоселенческая цен-

тральная библиотека
65 лет (1950) – Детская библиотека
70 лет (1945) – Белянинская сельская 

библиотека МКУК “КДО Плосковского 

сельсовета”
85 лет (1930) – Камышинская библиотека 

МКУК “КДО Камышинского сельсове-

та”
30 лет (1985) – Перволебяжьевская 

сельская библиотека МКУК “КДО 

Перволебяжьевского сельсовета”

Макушинский район                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
65 лет (1950) – Басковская сельская 

библиотека
65 лет (1950) – Б-Курейнская сельская 

библиотека
65 лет (1950) – Золотинская сельская 

библиотека
60 лет (1955) – Коноваловская сельская 

библиотека
60 лет (1955) – Пионерская сельская 

библиотека
50 лет (1965) – Покровская сельская 

библиотека
65 лет (1950) – Сетовнинская сельская 

библиотека
70 лет (1945) – Слевинская сельская 

библиотека
55 лет (1960) – Ударниковская сельская 

библиотека
60 лет (1955) – Чебаковская сельская 

библиотека

Мишкинский район
100 лет (1915) – Варлаковская сельская 

библиотека МКУК “Варлаковское 

КДО”
100 лет (1915) – Введенская сельская 

библиотека МКУК “Введенское КДО”
75 лет (1940) – Дубровинская сельская 

библиотека МКУК “Дубровинское 

КДО”
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100 лет (1915) – Кировская сельская библи-

отека МКУК “Кировское КДО”
50 лет (1965) – Мало-Окуневская сельская 

библиотека МКУК “Мало-Окуневское 

КДО”
65 лет (1950) – Ново-Песковская сельская 

библиотека МКУК “Ново-Песковское 

КДО”

Мокроусовский район
120 лет (1895) – Центральная районная 

библиотека
85 лет (1930) – Новотроицкая сельская 

библиотека-филиал № 11
Петуховский район

85 лет (1930) – Центральная библиотека
85 лет (1930) – Детская библиотека
60 лет (1955) – Большекаменская сельская 

библиотека

Половинский район
60 лет (1955) – Степновская сельская 

библиотека

Притобольный район
80 лет (1935) – Детская библиотека – 

структурное подразделение МКУК 

“Притобольная ЦБ”
60 лет (1955) – Гладковская сельская 

библиотека – структурное подразделе-

ние МУК “Гладковское КДО”
75 лет (1940) – Межборская сельская 

библиотека – структурное подразделе-

ние МКУК “Межборное КДО”
75 лет (1940) – Нагорская сельская библи-

отека – структурное подразделение 

МКУК “Нагорское КДО”
30 лет (1985) – Обрядовская сельская 

библиотека – структурное подразделе-

ние МКУК “Ялымское КДО”
80 лет (1935) – Притобольная сельская 

библиотека – структурное подразделе-

ние МКУК “Притобольное КДО”

Сафакулевский район
80 лет (1935) – Сафакулевская централь-

ная библиотека
30 лет (1985) – Абултаевская сельская 

библиотека
65 лет (1950) – Надеждинская сельская 

библиотека

Целинный район
60 лет (1955) – Песковская сельская 

библиотека

Частоозерский район
60 лет (1955) – Волчанская сельская 

библиотека 

Шадринский район
65 лет (14.07.1950) – Мальцевская 

сельская библиотека-филиал МУК 

“Мальцевское КДО”
65 лет (19.02.1950) – Юлдусская сельская 

библиотека-филиал МУК “Юлдусское 

КДО”
50 лет (04.1965) – Краснозвездинская 

библиотека-филиал МУК “Красно-

звездинское КДО”

Шатровский район
75 лет (1940) – Камышевская сельская 

общедоступная библиотека
75 лет (1940) – Кондинская сельская 

общедоступная библиотека
85 лет (1930) – Мехонская сельская обще-

доступная библиотека

Шумихинский район
60 лет (1955) – Благовещенская сельская 

библиотека
80 лет (1935) – Крутогорская сельская 

библиотека
80 лет (1935) – Куликовская сельская 

библиотека
75 лет (1940) – Петуховская сельская 

библиотека
45 лет (1970) – Трусиловская сельская 

библиотека

Щучанский район
25 лет (1990) – Араслановская сельская 

библиотека
45 лет (1970) – Даньковская сельская 

библиотека
70 лет (1945) – Николаевская сельская 

библиотека
45 лет (1970) – Нифанская сельская 

библиотека
50 лет (1965) – Чудняковская сельская 

библиотека

Юргамышский район
60 лет (1955) – Красноуральская сельская 

библиотека
60 лет (1955) – Падунская сельская 

библиотека



Библиотекари-юбиляры 2015 года

Есть люди, что, веря в пустой туман,
Мечтают, чтоб счастье легко и весело
Подсело к ним рядом и ножки свесило:
Мол, вот я, бери и клади в карман!

Эх, знать бы им счастье совсем иное:
Когда, задохнувшись от высоты,
Ты людям вдруг сможешь отдать порою
Что-то взволнованное, такое,
В чем слиты и труд, и твои мечты! 

Эдуард Асадов

55 лет (01.01.1960) – Ляшутина Екатерина Петровна – директор Варгашинской МЦБ
50 лет (14.01.1965) – Михайлова Елена Викторовна – директор Лебяжьевской МЦБ
55 лет (15.01.1960) – Митрофанова Светлана Юрьевна – директор Щучанской МЦБ
50 лет (15.02.1965) – Пашкова Лариса Васильевна – директор Шадринской ТБС
55 лет (17.02.1960) – Малахова Ольга Владимировна – директор “ЦБС г. Шадринска”
55 лет (16.04.1960) – Томяк Тамара Александровна – зам. директора КОУНБ                          

им. А. К. Югова
55 лет (06.07.1960) – Мельникова Вера Анатольевна – зав. отделом библиотечно-

библиографических новаций областной детской библиотеки.
55 лет (11.07.1960) – Васянович Галина Михайловна – директор Шумихинской ЦРБ
55 лет (02.09.1960) – Сухоплюева Галина Николаевна – директор Сафакулевской ЦБС
55 лет (23.09.1960) – Кораблёва Ирина Владимировна – зав. отделом прогнозирования и 

развития библиотечного дела КОУНБ им. А. К. Югова
45 лет (07.12.1970) – Степанова Светлана Александровна – главный специалист Управления 

культуры
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640651
г. Курган, ул. Комсомольская, 30

e-mail       kounb.metod@mail.ru

46-26-77   Отдел прогнозирования
                 и развития библиотечного 
                 дела

    http://kounb.kurganobl.ru
    http://pamyat.kurganobl.ru
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