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От составителя
Уважаемые коллеги!

2020 год, как и любой год, богат на юбилеи и события. Грядущий год ознаменован 
главной датой – 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. 
Президент РФ В. В. Путин объявил 2020 год Годом памяти и славы.

Всё дальше отдаляются события военных лет. И только книги, документы, фильмы, 
песни хранят память о героическом и трагическом периоде нашей страны. Библиотеки 
проводят большую работу по сохранению памяти об участниках и событиях Великой 
Отечественной войны. Мы также решили вспомнить, как работала Курганская областная 
библиотека в этот исторический период.

На страницах календаря представлены те немногочисленные снимки, которые 
сохранились в архиве библиотеки тех лет. На фотографиях – первый директор библиотеки 
Ольга Фёдоровна Хузе, её блокадные стихи и первые сотрудники областной библиотеки.  
Единственный мужчина-фронтовик – Борис Максимович Грецкий – пришёл в библиотеку 
сразу после войны в 1946 г. и проработал до 1980 года.

Показательны фотографии читального зала библиотеки в первые послевоенные 
годы, заполненного читателями. Сохранились дневники библиотеки за 1943, 1944, 1945 гг.,  
а также изданные в те годы книги, которые сейчас хранятся в секторе редкой книги.                        
В заголовке каждого месяца – страница газеты «Красный Курган» (1920), не прекращавшей 
свою работу даже в военные годы. В 2020 году газета отмечает своё 100-летие. Это издание 
хранится в КОУНБ им. А. К. Югова, а электронная версия номеров доступна на сайте 
библиотеки.

Эти страницы календаря – дань памяти нашим коллегам – основателям Курганской 
областной библиотеки (05.07.1943 г.). И сегодня мы должны помнить, что даже в военные 
годы библиотеки создавались и вели активную работу, издавались книги и пополнялись 
фонды библиотек.

Президент РФ В. В. Путин, кроме того, объявил 2020 год Годом И. А. Бунина. Писателю 
исполняется 150 лет.

Все направления, которые будут определять 2020 год, размещены в разделе 
«Направления 2020 г.».

В календаре представлен раздел «Официальные документы», на которые следует 
ориентироваться в своей работе.

Далее все юбилейные даты расположены по месяцам (за исключением юбилеев, не 
имеющих точной даты и выделенных в раздел «Юбилеи 2020 года»). В календарь включены 
разделы: «Книги-юбиляры 2020 г.», «Библиотеки-юбиляры Курганской области 2020 г.», 
«Библиотекари-юбиляры 2020 г.».

В конце дана информация о формах мероприятий в библиотеке.

Быстро найти информацию в интернете помогут ссылки.

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

Фото на титульном листе: Фёдор Ефремович Речкин (1905–1960),
участник Великой Отечественной войны из с. Памятное
Белозерского района Курганской области
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Война! Твой страшный след Объявлено ООН и ЮНЕСКО:
Живёт в архивах пыльных, �

В полотнищах побед

И в нашумевших фильмах.
� .

Война! Твой горький след

И в книгах, что на полке…
:Н. Старшинов, русский советский поэт

�2021–2030 – Десятилетие Организации 
В Курганской области: Объединённых Наций по восстановлению 

�Год памяти и славы. 75 лет Победы                 экосистем
в Великой Отечественной войне        �2021–2030 – Десятилетие науки об океане            
1941–1945 гг. в интересах устойчивого развития

�2019–2028 – Десятилетие мира в память              В России:
о Нельсоне Манделе

�Год памяти и славы. К 75-летию Победы               
�2019–2028 – Десятилетие семейных в Великой Отечественной войне 1941–1945 

фермерских хозяйствгодов (
�2018–2028 – Международное десятилетие 

действий «Вода для устойчивого 

развития»

�2016–2025 – Десятилетие действий 

Организации Объединенных Наций                      Распоряжение Правительства РФ                            
по проблемам питанияот 01.12.2018 года № 2660-р).

�2015–2024 – Международное десятилетие 
�150 лет И. А. Бунину (1870–1953). (

лиц африканского происхождения; 
�2014–2024 – Десятилетие устойчивой 

энергетики для всех

�2013–2022 – Международное десятилетие  
сближения культур

�Год Антарктиды. 
�2011–2020 – Третье Международное 

десятилетие за искоренение 

колониализма 

– Десятилетие биоразнообразия ООН.
– Десятилетие действий                               

�  (2018–2027) 
по обеспечению безопасности ( ).
дорожного движения

�
�2010–2020 – Десятилетие ООН, 

посвящённое пустыням и борьбе                    

с опустыниванием
� .

�

�

.

�

Г. Куала-Лумпур (Малайзия) – Всемирная 

столица книги в 2020 г.

Международный год здоровья растений

Международные десятилетия

Указ Президента РФ № 327 от 

08.07.2019; Об утверждении плана основных 

мероприятий по подготовке и проведению 

празднования  75-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 

годов.

Указ 

Президента РФ № 464 от 30.07.2018 План 

основных мероприятий по подготовке                     

и проведению празднования 150-летия                   

со дня рождения И. А. Бунина от 20.03.2019)

Проект Указа Президента 

Российской Федерации «О проведении                  

в Российской Федерации Года Антарктиды» 

(подготовлен Минприроды России 

20.11.2017)

Десятилетие детства в России

Указ Президента РФ № 240 от 29.05.2017

Год гуманитарного сотрудничества Египта 

и России (Распоряжение Правительства РФ 

от 18.04.2019 №778-р).

Год народного творчества в России

Год изобретательства и интеллектуальной 

собственности

Год российско-южнокорейского 

культурного обмена

Год отца.

.

.

 

Основные направления 2020 года
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http://docs.cntd.ru/document/551792985
http://docs.cntd.ru/document/551792985
http://www.kremlin.ru/acts/bank/43415
https://godliteratury.ru/wp-content/uploads/2019/03/Plan_Bunin_itog.pdf
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/56634867/
https://www.pnp.ru/politics/v-rossii-startovala-programma-desyatiletie-detstva.html
http://rulaws.ru/president/Ukaz-Prezidenta-RF-ot-29.05.2017-N-240/
http://docs.cntd.ru/document/554250442
http://docs.cntd.ru/document/554250442
https://2020about.com/2020-god-narodnogo-tvorchestva-v-rossii
https://russian.rt.com/russia/news/508642-rossiya-god-intellektualnaya-sobstvennost
https://www.mkrf.ru/press/news/rossiyskuyu_kulturu_shiroko_predstavyat_v_yuzhnoy_koree_v_2020_2021_godak
https://foma.ru/2020-god-predlozhili-obyavit-v-rossii-godom-ottsa.html
https://ru.unesco.org/node/296321
https://vsegoda.com/2020-god-obyavlen-godom-zdorovya-rastenij-vo-vsem-mire-oon/
https://www.un.org/ru/sections/observances/international-decades/


Национальный проект «Культура». Основные направления политики Российской 
План деятельности Министерства культуры Федерации в сфере международного культурно-
Российской Федерации на 2019–2024 годы гуманитарного сотрудничества

Концепция долгосрочного социально-
О национальных целях и стратегических задачах экономического развития Российской 
развития Российской Федерации на период         Федерации на период до 2020 года
до 2024 года

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

Руководство по библиотечному 
обслуживанию детей в России : рекомендации 

Концепция программы поддержки детского          органам исполнительной власти субъектов 
и юношеского чтения в Российской Федерации Российской Федерации, местного 

самоуправления, специализированным детским 
библиотекам, общедоступным библиотекам, 

Стратегия государственной культурной политики обслуживающим детей
на период до 2030 года

Стратегия действий в интересах граждан Положение о национальной системе 
старшего поколения до 2025 года межбиблиотечного абонемента и доставки 

документов Российской Федерации (2018 г.)

Стратегия устойчивого развития сельских 
территорий Российской Федерации на период ГОСТ Р 7.0.64-2018 (ИСО 8601:2004) 
до 2030 года «Представление дат и времени. Общие 

требования»;
Стратегия развития воспитания в Российской ГОСТ Р 7.087-2018 «Книжные памятники. 
Федерации на период до 2025 года Общие требования»;

ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая 
запись. Библиографическое описание. Общие 

Стратегия противодействия экстремизму                требования и правила составления»;
в Российской Федерации на период до 2025 года ГОСТ Р 7.0.102-2018 «Профиль 

комплектования фондов научных библиотек. 
Структура. Индикаторы поступления 

Концепция информационной безопасности документов»;
детей ГОСТ Р 7.0103-2018 «Библиотечно-

информационное обслуживание. Термины          
Концепция государственной семейной политики и определения».
в Российской Федерации на период до 2025  
года

«Информационное общество»
Концепция развития дополнительного 
образования детей «Охрана окружающей среды»

Основы государственной молодёжной политики «Доступная среда»
Российской Федерации на период до 2025 года «Развитие культуры и туризма»

«Развитие образования»
Основы государственной культурной политики «Повышение безопасности дорожного 

движения в 2013–2020 годах»
«Устойчивое развитие сельских территорий          

О мероприятиях по реализации государственной на 2014–2017 годы и на период до 2020 года»
социальной политики

Национальные проекты Российской Федерации
Стратегия инновационного развития Российской 
Федерации на период до 2020 года

  (утверждены 
(утверждён приказом МК РФ от 01.03.2019 г.            Президентом Российской Федерации 18.12.2010).
№ 229).

 : 
 : указ Президента Российской распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 07.05.2018 № 204. Федерации от 17.11.2008 № 1662-р.

 : Нормативные документы:
указ Президента Российской Федерации 1. 
от 09.05.2017 № 203.

 : 
распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 03.06.2017 № 1155-р.

 / Министерство культуры 
 : распоряжение Российской Федерации, Российская государственная 

Правительства Российской Федерации                         детская библиотека ; научно-методический отдел. – 
от 29.02.2016 № 326-р. Москва, 2019. – 35 с.

2. 
 :   

распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 05.02.2016 № 164-р.

Стандарты:
1. 

 : распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 02.02.2015 № 151-р.

2. 
 : 

распоряжение Правительства Российской 3. 
Федерации от 29.05.2015 № 996-р.

     4. 
(утверждена Президентом Российской Федерации 
28.11.2014 № Пр-2753).

 : распоряжение Правительства Российской 5. 
Федерации от 02.12.2015 № 2471-р;

 : распоряжение Правительства Российской Федеральные программы:
Федерации от 25.08.2014 № 1618-р.                               

на 2011–2020 годы
 : распоряжение Правительства                               

Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р. на 2012–2020 годы
 на 2011–2020 годы

 :                              
распоряжение Правительства Российской на 2013–2020 годы
Федерации от 29.11.2014 № 2403.  на 2016–2020 годы

 : 
указ Президента Российской Федерации                  
от 24.12.2014 № 808.

 : указ Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 № 597.

 :  
распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 08.12.2011 № 2227-р.

Официальные документы
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https://strategy24.ru/rf/culture/projects/natsional-nyy-proyekt-kul-tura
https://sudact.ru/law/prikaz-minkultury-rossii-ot-01032019-n-229/plan-deiatelnosti-ministerstva-kultury-rossiiskoi/
http://www.kremlin.ru/events/president/news/57425
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71570570/
http://static.government.ru/media/files/Qx1KuzCtzwmqEuy7OA5XldAz9LMukDyQ.pdf
http://static.government.ru/media/files/AsA9RAyYVAJnoBuKgH0qEJA9IxP7f2xm.pdf
http://pensionreform.ru/files/107379/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0
http://docs.cntd.ru/document/420251273
http://council.gov.ru/media/files/41d536d68ee9fec15756.pdf
https://legalacts.ru/doc/strategija-protivodeistvija-ekstremizmu-v-rossiiskoi-federatsii-do/
https://legalacts.ru/doc/strategija-protivodeistvija-ekstremizmu-v-rossiiskoi-federatsii-do/
http://static.government.ru/media/files/mPbAMyJ29uSPhL3p20168GA6hv3CtBxD.pdf
http://government.ru/docs/14494/
http://static.government.ru/media/files/ipA1NW42XOA.pdf
http://static.government.ru/media/files/ceFXleNUqOU.pdf
http://cpk-kultura.ru/sites/default/files/OSNOVI-PRINT.NEW.indd_0.pdf
http://government.ru/orders/selection/406/27530/
http://government.ru/docs/9282/
https://legalacts.ru/doc/osnovnye-napravlenija-politiki-rossiiskoi-federatsii-v-sfere/
http://government.ru/info/6217/
https://childbook.ru/wp-content/uploads/info/rukovodstvo_po_bibliotechnomu_obsluzhivaniyu_detey_v_rossii.pdf
http://www.rba.ru/netcat_files/userfiles/news/2018/23_11/pol_mba_i_dd.pdf
http://docs.cntd.ru/document/1200159341
http://docs.cntd.ru/document/1200159341
https://kp.rsl.ru/assets/files/documents/GOST_kp.pdf
https://kp.rsl.ru/assets/files/documents/GOST_kp.pdf
https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/5-PROFESSIONALAM/7_sibid/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_%D0%A0_7_0_100_2018_1204.pdf
https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/5-PROFESSIONALAM/7_sibid/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_%D0%A0_7_0_100_2018_1204.pdf
http://docs.cntd.ru/document/1200159408
http://docs.cntd.ru/document/1200159408
http://docs.cntd.ru/document/1200161600
http://docs.cntd.ru/document/1200161600
http://government.ru/docs/3369/
http://static.government.ru/media/files/bm4hTSiRMz9APcEVpCf7z93QaWb284An.pdf
http://static.government.ru/media/files/6kKpQJTEgR1Bmijjyqi6GWqpAoc6OmnC.pdf
https://www.russiatourism.ru/content/2/section/27/detail/27/
http://static.government.ru/media/files/mlorxfXbbCk.pdf
http://static.government.ru/media/files/41d494b8c5e15981c833.pdf
http://docs.cntd.ru/document/499034090
https://programs.gov.ru/portal/


Люди
�  (ок. 390 – ок. 330 до н. э.) – 2410 лет со времени рождения. Древнегреческий 

скульптор.
�  (ок. 70 – ок. 140) – 1950 лет со времени рождения. Древний историк, 

писатель.
�  (ок. 570 – 632) – 1450 лет со времени рождения. 

Арабский религиозный проповедник и политический деятель.
�  (ок. 815 – 885) – 1205 лет со времени рождения. Византийский просветитель.
�  (ок. 860 – 941) – 1160 лет со времени рождения. Таджикский и 

персидский поэт.
�  (ок. 940 – 1020 или 1030) – 1080 лет со времени рождения. Персидский и 

таджикский поэт.
�  (ок. 980 – 1037) – 1040 лет со времени рождения. Мусульманский 

философ, врач, поэт.
�  (ок. 1125 – 1190) – 895 лет со времени рождения. Германский монарх.
�  (ок. 1155 – 1227) – 865 лет со времени рождения. Великий 

монгольский хан.
�  (ок. 1220 – 1263) – 800 лет со времени рождения. Новгородский и 

владимирский князь.
�  (1265–1321) – 755 лет со времени рождения. Итальянский поэт.
�  (ок. 1325 – 1389 или 1390) – 695 лет со времени 

рождения. Персидский поэт.
�  (ок. 1360–1370 – 1427) – 660 лет со времени рождения. Древнерусский 

иконописец.
�  (ок. 1420 – ок. 1486) – 600 лет со времени рождения. 

Итальянский архитектор.
�  (ок. 1440 – после 1502) – 580 лет со времени рождения. Русский иконописец.
�  (1445–1510) – 575 лет со 

времени рождения. Итальянский художник.
�  (ок. 1480 – 1576) – 540 лет со времени рождения. Итальянский 

художник.
� (ок. 1480 – 1521) – 540 лет со времени рождения. Португальский 

мореплаватель.
�  (1490–1541) – 530 лет со времени рождения. Белорусский первопечатник, 

просветитель.
�  (1510–1583) – 510 лет со времени рождения. 

Русский первопечатник.
�  (ок. 1550 – 1597) – 470 лет со времени рождения. Голландский мореплаватель.
�  (ок. 1595 – 1657) – 425 лет со времени рождения. 

Украинский государственный и военный деятель.
�  (ок. 1630 – 1671) – 390 лет со времени рождения. Предводитель 

крестьянского восстания.
�  (1660–1731) – 360 лет со времени рождения. Английский писатель.
�  (1700–1771) – 320 лет со времени рождения. Русский 

архитектор.
�  (ок. 1700 – 1760) – 320 лет со времени рождения. Русский полярный 

исследователь.
�  (до 1760 – после 1813) – 260 лет со времени рождения. Русский издатель.

Пракситель

Светоний Гай Транквилл

Мухаммед (Мохаммед, Магомет, Магомед)

Мефодий
Рудаки Абу Абдаллах Джафар

Фирдоуси Абулькасим

Ибн Сина (Авиценна) Абу Али

Фридрих I Барбаросса
Чингисхан (Тэмуджин, Темучин)

Невский Александр

Данте Алигьери
Хафиз (Гафиз, Хафез) Шамседдин Мохаммед

Рублёв Андрей

Аристотель Фьораванти (Фиораванти)

Дионисий
Боттичелли Сандро (Алессандро ди Мариано ди Ванни Филипепи)

Тициан (Тициано Вечеллио)

Магеллан (Магальянш) Фернан 

Скорина Франциск

Фёдоров Иван (Иван Фёдорович Москвитин)

Баренц Виллем
Хмельницкий Богдан (Зиновий) Михайлович

Разин Степан Тимофеевич

Дефо Даниель
Растрелли Варфоломей Варфоломеевич

Челюскин Семён Иванович

Сытин Иван Яковлевич

Юбилеи 2020 года

Только тот народ, который чтит своих героев, может считаться великим.

К. К. Рокоссовский, военачальник, маршал Советского Союза и Польши,

дважды Герой Советского Союза
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https://gidvgreece.com/vsyo-o-greczii/greki/praksitel-xudozhnik-obraza.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BB
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_literature/4754/%D0%A4%D0%B8%D1%80%D0%B4%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B1%D0%BD_%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://w.histrf.ru/articles/article/show/fridrikh_i_barbarossa_niem_friedrich_i_rotbart
https://w.histrf.ru/articles/article/show/chingiskhan
https://wiki2.org/ru/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://stories-of-success.ru/dante-aligeri
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/H/HAFIZ_Shamsiddin_Muhammad/_Hafiz_Sh.M..html
https://wiki2.org/ru/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%91%D0%B2
https://wiki2.org/ru/%D0%A4%D1%8C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8,_%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://wiki2.org/ru/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%B9_(%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%86)
https://stories-of-success.ru/sandro-bottichelli
https://allpainters.ru/tician.html
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD,_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BD
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD,_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BD
https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BC_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://w.histrf.ru/articles/article/show/razin_stiepan_timofieievich
https://wiki2.org/ru/%D0%94%D0%B5%D1%84%D0%BE,_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8,_%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BE_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


�  (1765–1812) – 255 лет со времени рождения. Русский 
военачальник.

�  (1765–1818) – 255 лет со времени рождения. Русский 
библиограф, библиографовед.

�  (1865–1929) – 155 лет со времени рождения. Русский 
меценат в области музейного дела.

Места
�  (1160) – 860 лет со времени завершения строительства.
�  (1475) – 545 лет со времени основания.
�  (1550) – 470 лет со времени завершения строительства.
�  (1560) – 460 лет со времени завершения строительства.
�  (1725) – 295 лет со времени открытия.
�  (1800) – 220 лет со времени основания.
�  (1865) – 155 лет со времени основания.
�  (1895) – 125 лет со времени основания.
�  (1925) – 95 лет со времени открытия.
�  (1930) – 90 лет со времени открытия.
�  (1960) – 60 лет со времени учреждения.
�  (1960) – 60 лет со времени основания. Всероссийская база детского отдыха.
�  (1965) – 55 лет со времени 

открытия.

События
�  (1380) – 640 лет со времени сражения.
�  (1620) – 400 лет со времени создания.
�  (1700–1721) – 320 лет со времени начала события.
�  (1780) – 240 лет            

со времени начала издания. Французская энциклопедия эпохи просвещения XVIII в.
�  (1795) – 225 лет со времени введения.
�  (1815) – 205 лет со времени завершения строительства.
�  (1830) – 190 лет со времени создания.
�  (ПСЗ) (1830) – 190 лет со времени издания.
�  (1845) – 175 лет со времени изобретения.
�  (1870) – 150 лет со времени возникновения.
�  (1870) – 150 лет со времени 

образования.
�  (1890) – 130 лет со времени начала 

издания.
�  (1900) – 120 лет со времени открытия.
�  (1905) – 115 лет со времени открытия.
�  (1910) – 110 лет                   

со времени основания.
�  (1925) – 95 лет со времени основания. Издательство научно-

справочной литературы.
�  (1925) – 95 лет со времени образования.
�  (1930) – 90 лет со дня рождения. Российское книжное 

издательство.
�  (1945) – 75 лет со времени проведения.
�  (1950) – 70 лет со времени создания.
�  (1955) – 65 лет со времени начала показа.
�  (1970) – 50 лет со времени показа.
�  (1975) – 45 лет со времени показа.
�  (1990) – 30 лет со времени принятия.

Багратион Пётр Иванович

Сопиков Василий Степанович

Бахрушин Алексей Александрович

Успенский собор во Владимире
Библиотека Ватикана
Троице-Сергиева Лавра
Храм Василия Блаженного
Российская Академия наук
Библиотека Конгресса США
Московская сельскохозяйственная академия
Русский музей
Всесоюзный пионерский лагерь «Артек»
Московский театр кукол
Университет дружбы народов
«Орлёнок»
Московский детский музыкальный театр имени Н. И. Сац

Куликовская битва
Первая подводная лодка
Северная война
«Энциклопедия, или Толковый словарь наук, искусств и ремёсел»

Охрана памятников истории и культуры
Первый пароход в России
Первый трактор
Полное собрание законов Российской империи
Телеграфный аппарат Якоби
Хоккей
Товарищество передвижных художественных выставок

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона

Павленковские библиотеки
Теория относительности Эйнштейна
Русский народный академический хор имени М. Е. Пятницкого

«Советская энциклопедия»

Всероссийское общество слепых
«Художественная литература»

Крымская (ялтинская) конференция
Всемирный совет мира
Широкоформатное кино
Фильм «Белорусский вокзал»
Фильм «Они сражались за Родину»
Программа ИФЛА «Развитие библиотечного дела»
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https://wiki2.org/ru/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BD,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://um.mos.ru/personalities/bachrushin-a-a/
https://wikiway.com/russia/vladimir/uspenskiy-sobor-vo-vladimire/
https://wiki2.org/ru/%D0%92%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://wikiway.com/russia/sergiev-posad/troitse-sergieva-lavra/
https://www.pravmir.ru/hram-vasilija-blazhennogo/
https://wiki2.org/ru/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%25
http://www.rusmuseum.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA
https://www.mospuppets.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://megabook.ru/article/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA. %D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 %D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 %D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9D._%D0%98._%D0%A1%D0%B0%D1%86
https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/kulikovskaia-bitva
https://masterok.livejournal.com/2224968.html
https://www.rusempire.ru/rossijskaya-imperiya/vojny-rossijskoj-imperii/474-severnaya-vojna-1700-1721.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F,_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA,_%D0%B8%D1%81%D0
https://wiki2.org/ru/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://histrf.ru/biblioteka/b/piervyi-russkii-voiennyi-parokhod
http://900igr.net/prezentacija/obschestvoznanie/traktory-107519/1830-g.-pervye-kolesnye-traktora-s-parovymi-mashinami-pojavilis-v-8.html
https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://itechinfo.ru/content/%D0%B2-1850-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B1
http://sbornaya-rossii.ru/hockey/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%25
https://runivers.ru/lib/book3182/
https://www.elib.tomsk.ru/page/13918/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://pyatnitsky.ru/ru/history
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/ialtinskaia-konfierientsiia
https://dic.academic.ru/dic.nsf/sie/3712/%D0%92%D0%A1%D0%95%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9D%D0%AB%D0%99
https://wiki2.org/ru/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BB_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://www.culture.ru/movies/460/oni-srazhalis-za-rodinu
https://studbooks.net/621984/kulturologiya/osnovnye_programmy_ifla


Январь
1 . Отмечается как национальный праздник в большинстве христианских стран.          

В России 1 января введено Петром I в 1699 году.

1  – провозглашён папой Павлом VI. 

Отмечается с 1968 года. Существует также Всемирный день мира 1 сентября.

1  (1925–1996) – 95 лет со дня рождения. Российский 

композитор.

2  (1920–1992) – 100 лет со дня рождения. Американский писатель-фантаст, 

учёный.

2  (1890–1938) – 130 лет со дня рождения. Чешский писатель.

3  (1905) – 115 лет со дня начала.

3 Неделя науки и техники.

4  (1710–1736) – 310 лет со дня рождения. 

Итальянский композитор.

4  (1785–1867) – 235 лет со дня рождения. Немецкий писатель, филолог.

4  (1875–1954) – 145 лет со дня рождения. 

Писатель.

6  В Сочельник – день перед Рождеством Христовым – детям 

рассказывали о том, как волхвы, поклоняясь новорождённому Христу, принесли ему в дар 

золото, ладан и мирру (благовонную смолу). В дарах волхвов золото – символ солнца.

7  – один из главных христианских праздников. По григорианскому 

календарю отмечается 25 декабря. В современной России Рождество – официально 

праздничный день с 1991 года.

8  (1910–1998) – 110 лет со дня рождения. Русская балерина.

9  (1905–1907) – 115 лет со дня начала.

9  (1905) – 115 лет со дня начала.

9  (1885–1970) –    

135 лет со дня рождения. Писатель, драматург.

9  (1890–1938) – 130 лет со дня рождения. Чешский писатель.

11

11  (1875–1956) – 145 лет со дня рождения. Советский 

композитор, дирижёр, педагог.

12  (1945) – 75 лет со дня начала.

13  Установлен постановлением Президиума Верховного Совета РФ          

от 28 Декабря 1991 г. Отмечается с 1992 года.

14

14  (1915–1990) – 105 лет со дня рождения. Советский 

военный лётчик. Дважды Герой Советского Союза (1943).

15  (1725–1796) – 295 лет                             

со дня рождения. Русский полководец.

15  (1795–1829) – 225 лет со дня рождения. Писатель, 

драматург.

15  (1850–1891) – 170 лет со дня рождения. Русский 

математик.

Новый год

Всемирный день мира (Всемирный день молитв о мире)

БАСНЕР ВЕНИАМИН ЕФИМОВИЧ

АЗИМОВ АЙЗЕК

ЧАПЕК КАРЕЛ

Путиловская стачка

ПЕРГОЛЕЗИ (Перголезе) ДЖОВАННИ БАТИСТА

ГРИММ ЯКОБ

ЯН (Янчевецкий) ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

Рождественский Сочельник.

Рождество Христово

УЛАНОВА ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА

Первая русская революция

Кровавое воскресенье

БИЛЛЬ-БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ (Белоцерковский) ВЛАДИМИР НАУМОВИЧ

ЧАПЕК КАРЕЛ

Всемирный день «спасибо».

ГЛИЭР РЕЙНГОЛЬД МОРИЦЕВИЧ

Висло-Одерская операция

День российской печати.

Новый год по старому стилю.

ЕФРЕМОВ ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ

РУМЯНЦЕВ-ЗАДУНАЙСКИЙ ПЁТР АЛЕКСАНДРОВИЧ

ГРИБОЕДОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

КОВАЛЕВСКАЯ СОФЬЯ ВАСИЛЬЕВНА
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https://wiki2.org/ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://wiki2.org/ru/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D0%BA
https://wiki2.org/ru/%D0%A7%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BA,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB
https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/125144/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://w.histrf.ru/articles/article/show/piergoliezi
https://tunnel.ru/post-grimm-yakob
https://wiki2.org/ru/%D0%AF%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.pravmir.ru/sochelnik2/
https://www.pravmir.ru/sochelnik2/
https://wiki2.org/ru/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://chtoby-pomnili.net/3280-3277.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_1905%E2%80%941907_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://istoriarusi.ru/imper/krovavoe-voskresenie-9-yanvarya-1905.html
https://wiki2.org/ru/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8C-%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%A7%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BA,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB
https://fb.ru/article/372289/yanvarya-mejdunarodnyiy-den-spasibo
https://fb.ru/article/372289/yanvarya-mejdunarodnyiy-den-spasibo
https://w.histrf.ru/articles/article/show/glier_rieinghold_moritsievich
https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/vislo-odierskaia-opieratsiia
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://w.histrf.ru/articles/article/show/iefriemov_vasilii_siergieievich
http://100.histrf.ru/commanders/rumyantsev-zadunayskiy-petr-aleksandrovich/
https://www.culture.ru/persons/8210/aleksandr-griboedov
https://biography-life.ru/science/432-sofya-kovalevskaya-biografiya-foto-lichnaya-zhizn-genialnogo-matematika.html


15  (1945) – 75 лет со дня рождения. Российский 

композитор.

18  (1835–1918) – 185 лет со дня рождения. Русский композитор, 

музыкальный критик.

19

19  (1865–1911) – 155 лет со дня рождения. Русский 

художник. Выдающийся портретист.

19  (1900–1973) – 120 лет со дня рождения. Поэт.

20

20  (1920–1993) – 100 лет со дня рождения. Итальянский режиссер                   

и сценарист.

21  Праздник появился в 70-е годы XX века.

21  (1905–1964) – 115 лет со дня рождения. Польская                      

и советская писательница.

22  (1440–1505) – 580 лет со дня рождения. Великий князь московский.

22  (1775–1836) – 245 лет со дня рождения. Французский физик, математик.

23  (1755) – 265 лет               

со дня основания.

23  (1820–1871) – 200 лет со дня рождения. Русский 

композитор, музыковед.

25  Официальным праздником – Днем 

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

всю жизнь служила Христу. Умерла 25 января.

26  (1905–1981) – 115 лет со дня рождения. Писатель. 

Дважды лауреат Государственной премии СССР (1949).

27

27  (1944).

27  (1775–1854) – 245 лет со дня рождения. 

Немецкий философ.

28  (1820) – 200 лет                     

со дня события. 

29  (1860–1904) – 160 лет со дня рождения. Русский писатель.

30

30  (1900–1955) – 120 лет со дня рождения. Советский 

композитор.

30  (1925) – 95 лет со дня рождения. Русский библиотековед.

31  (1905–1970) – 115 лет со дня рождения. Американский писатель.

31 День библиотечной техники и библиотечного оборудования.

Третье воскресенье января – . Отмечается по инициативе ООН              

во всём мире, начиная с 1950 г.

ДУНАЕВСКИЙ МАКСИМ ИСААКОВИЧ

КЮИ ЦЕЗАРЬ АНТОНОВИЧ

Крещение (Богоявление) Господне.

СЕРОВ ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ

ИСАКОВСКИЙ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Всемирный день социальной справедливости.

ФЕЛЛИНИ ФЕДЕРИКО

Международный День объятий.

ВАСИЛЕВСКАЯ ВАНДА ЛЬВОВНА

ИВАН III ВАСИЛЬЕВИЧ

АМПЕР АНДРЕ

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

СЕРОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

День Святой Татьяны (студенческий праздник).

ПЕРВЕНЦЕВ АРКАДИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Международный день памяти жертв Холокоста. День освобождения узников 

фашистского лагеря в Освенциме (Польша, 1945 год).

День воинской славы России. Снятие блокады Ленинграда

ШЕЛЛИНГ ФРИДРИХ ВИЛЬГЕЛЬМ ЙОЗЕФ

Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев открыли Антарктиду

Материалы по открытию Антарктиды в Президентской библиотеке.

ЧЕХОВ АНТОН ПАВЛОВИЧ

День Мороза и Снегурочки у древних славян.

ДУНАЕВСКИЙ ИСААК ОСИПОВИЧ

ВАНЕЕВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

О`ХАРА ДЖОН ГЕНРИ

Всемирный день религий

Календарный год: Циклический период времени по календарю, который требуется для одного обращения 

Земли вокруг Солнца и аппроксимируется целым числом календарных дней.

ГОСТ Р 7.0.64–2018 (ИСО 8601:2004) Предоставление дат времени. Общие требования.
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https://wiki2.org/ru/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8E%D0%B8,_%D0%A6%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ruvera.ru/bogoyavlenie
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://www.federico-fellini.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9
https://wiki2.org/ru/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_III_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%90%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://www.msu.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80)
https://mnogoto4ka.ru/tatyanin-den-vsyo-o-prazdnike/
https://mnogoto4ka.ru/tatyanin-den-vsyo-o-prazdnike/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ria.ru/20180127/1513287431.html
https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/dien-sniatiia-blokady-ghoroda-lieninghrada
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3,_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC_%D0%99%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84_%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://knowhistory.ru/journal/ekspediciya-v-antarktidu-bellinsgauzena-i-lazareva
https://www.prlib.ru/history/618985
https://www.prlib.ru/history/618985
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.liveinternet.ru/users/3746548/post383246851/
https://www.liveinternet.ru/users/3746548/post383246851/
http://chtoby-pomnili.net/357-357.html
https://wiki2.org/ru/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%9E%E2%80%99%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8
https://kakoj-segodnja-prazdnik.com/mezhdunarodnye-prazdniki/vsemirnyj-den-religii






Февраль
2 День воинской славы России. 

 (17.07.1942–02.02.1943).

2  (1885–1925) – 135 лет со дня рождения. Советский 

государственный и военный деятель.

4  (1945) –               

75 лет назад состоялась.

4  (1945) – 75 лет со дня рождения. Азербайджанский певец                

и композитор.

7  (1655–1709) – 365 лет со дня рождения. Французский драматург.

7  (1885–1951) – 135 лет со дня рождения. Американский писатель.

8

8  Учреждён в 1999 г. Указом Президента РФ в ознаменование юбилея 

Российской академии наук. Отмечается с 8 февраля 2000 года.

8  (1900–1978) – 120 лет со дня рождения. Писатель.                     

В годы Великой Отечественной войны служил военным корреспондентом на флоте.

10 День памяти АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА ПУШКИНА (1799–1837) (29 января по старому 

стилю).  (1837 г.).

10  (1890–1960) – 130 лет со дня рождения. Писатель, поэт.

11  (1930–1944) – 90 лет со дня рождения. Герой Великой 

Отечественной войны.

12  (1900–1982) – 120 лет со дня рождения. Советский 

военачальник. Маршал Советского Союза (1955). Дважды Герой Советского Союза (1944, 1945).

13  (1944–1945) – 75 лет со дня завершения.

14  День всех влюблённых. Католический праздник.

14  Именно в этот день в 1946 году был запущен первый реально 

работающий электронный компьютер ENIAC.

14  (1840–1926) – 180 лет со дня рождения. Французский художник.

14  (1855–1888) – 165 лет со дня рождения. Писатель.

15  (День окончательного вывода советских 

войск из Афганистана в 1989 г.).

17  Проводится по инициативе международных 

благотворительных организаций.

18  (1745–1827) – 275 лет со дня рождения. Итальянский физик.

18  (1780–1847) – 240 лет со дня рождения. Русский 

художник.

18  (1895–1970) – 125 лет со дня рождения. Маршал 

Советского Союза, дважды Герой Советского Союза (1940, 1965).

18  (1935) – 85 лет со дня рождения. Российский композитор.

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

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

исчезающих языков малых наций и народностей.

21  (1835–1896) – 185 лет со дня рождения. Русский 

скульптор.

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве

ФРУНЗЕ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Крымская конференция руководителей стран антигитлеровской коалиции

БЮЛЬ-БЮЛЬ ОГЛЫ ПОЛАД

РЕНЬЯР ЖАН ФРАНСУА

ЛЬЮИС СИНКЛЕР

День юного героя-антифашиста.

День российской науки.

УСПЕНСКИЙ ЛЕВ ВАСИЛЬЕВИЧ

День гибели А. С. Пушкина

ПАСТЕРНАК БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ

КОТИК ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ

ЧУЙКОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

Будапештская операция

День святого Валентина.

День компьютерщика.

МОНЕ КЛОД ОСКАР

ГАРШИН ВСЕВОЛОД МИХАЙЛОВИЧ

День памяти воинов-интернационалистов

День спонтанного проявления доброты.

ВОЛЬТА АЛЕССАНДРО

ВЕНЕЦИАНОВ АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ

ТИМОШЕНКО СЕМЁН КОНСТАНТИНОВИЧ

ГЛАДКОВ ГЕННАДИЙ ИГОРЕВИЧ

Международный день родного языка.

МИКЕШИН МИХАИЛ ОСИПОВИЧ

9

https://ria.ru/20150202/1045080971.html
http://100.histrf.ru/commanders/frunze-mikhail-vasilevich/
https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/ialtinskaia-konfierientsiia
https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D0%91%D1%8E%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%8E%D0%BB%D1%8C-%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D1%80,_%D0%96%D0%B0%D0%BD_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D1%8E%D0%B8%D1%81,_%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://fb.ru/article/176267/den-pamyati-yunogo-geroya-antifashista-fevralya
https://fb.ru/article/176267/den-pamyati-yunogo-geroya-antifashista-fevralya
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://kakoj-segodnja-prazdnik.com/prazdniki-rossii/den-pamjati-a-s-pushkina
https://www.culture.ru/persons/9531/boris-pasternak
https://yandex.ru/search/?lr=53&text=%D0%9A%D0%9E%D0%A2%D0%98%D0%9A%20%D0%92%D0%90%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%98%D0%9D%20%D0%90%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A1%D0%90%D0%9D%D0%94%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A7
http://100.histrf.ru/commanders/chuykov-vasiliy-ivanovich/
https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/osvobozhdieniie-budapieshta
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://kto-chto-gde.ru/holiday/den-kompyutershhika/
https://kto-chto-gde.ru/holiday/den-kompyutershhika/
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B5,_%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://sputnik-georgia.ru/spravka/20170217/234915919/Den-spontannogo-projavlenija-dobroty-sut-i-aforizmy-velikih.html
https://sputnik-georgia.ru/spravka/20170217/234915919/Den-spontannogo-projavlenija-dobroty-sut-i-aforizmy-velikih.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE
http://cvetamira.ru/venecianov-aleksey-gavrilovich-1780-1847
https://wiki2.org/ru/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://my-calend.ru/holidays/den-rodnogo-yazyka
https://my-calend.ru/holidays/den-rodnogo-yazyka
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


22  Установлен решением Генеральной Ассамблеи ООН.

22  (1810–1849) – 210 лет со дня рождения. Польский композитор, пианист.

23 День воинской славы России.  Ранее – День Советской Армии        

и Военно-Морского флота.

23  (1685–1759) – 335 лет со дня рождения. Немецкий композитор, 

органист, дирижёр.

23  (1840–1895) – 180 лет со дня рождения. 

Писатель.

24  (1895–1963) – 125 лет со дня рождения. Писатель.

26  (1910–1988) – 110 лет со дня рождения. Советский 

флотоводец. Дважды Герой Советского Союза.

27  Президент России Владимир Путин подписал указ                   

от 26.02.2015 г., согласно которому 27 февраля будет отмечаться День Сил специальных 

операций.

27  (1920–1992) – 100 лет со дня рождения. Советский 

лётчик. Дважды Герой Советского Союза.

29  (1920–1983) – 100 лет со дня рождения. Русский 

советский писатель.

День социальной справедливости.

ШОПЕН ФРЕДЕРИК

День защитника Отечества.

ГЕНДЕЛЬ ГЕОРГ ФРИДРИХ

КРЕСТОВСКИЙ ВСЕВОЛОД ВЛАДИМИРОВИЧ

ИВАНОВ ВСЕВОЛОД ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

ГОРШКОВ СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ

День Сил специальных операций.

РЯЗАНОВ АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ

АБРАМОВ ФЁДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Месяц: Продолжительность в 28, 29, 30 или 31 календарный день, в зависимости от начала

и окончания соответствующего периода времени в рамках определенного календарного месяца.

ГОСТ Р 7.0.64–2018 (ИСО 8601:2004) Предоставление дат времени. Общие требования.
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Дневник читального зала

областной библиотеки. 1943 год.

https://kakoj-segodnja-prazdnik.com/prazdniki-oon/vsemirnyj-den-social-noj-spravedlivosti
https://kakoj-segodnja-prazdnik.com/prazdniki-oon/vsemirnyj-den-social-noj-spravedlivosti
https://tunnel.ru/post-shopen-frederik-fransua
https://histrf.ru/biblioteka/b/dien-zashchitnikov-chto-my-prazdnuiem-23-fievralia-i-pochiemu
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85
https://wiki2.org/ru/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://w.histrf.ru/articles/article/show/ivanov_vsievolod_viachieslavovich
https://wiki.wargaming.net/ru/Navy:%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ria.ru/20180227/1515287149.html
https://ria.ru/20180227/1515287149.html
http://soviet-aces-1936-53.ru/abc/r/ryazanov_ak.htm
http://fabramov.ru/Biography.html


Март
1  Учреждён в честь создания 1 марта 1972 г. 

Международной организации гражданской обороны как межправительственной организации. 

В России отмечается с 1994 г.

1

1

2  (1800–1844) – 220 лет                                   

со дня рождения. Поэт.

3  Отмечается по решению 48-го конгресса Международного           

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

6  (1475–1564) – 545 лет со дня рождения. Итальянский 

скульптор, художник, архитектор, поэт.

6  (1815–1869) – 205 лет со дня рождения. Поэт.

6  (1900–1972) – 120 лет со дня рождения. Советский 

военачальник. Маршал артиллерии.

7  (1875–1937) – 145 лет со дня рождения. Французский композитор.

8  – Решение о ежегодном праздновании этого дня было 

принято на 2-й Международной конференции социалисток в Копенгагене в 1910 году                   

по предложению Клары Цеткин. В России празднование Международного женского дня 

впервые состоялось в 1913 году.

8  (1870–1956) – 150 лет со дня рождения. Советский 

военный деятель. Генерал-лейтенант.

8  (1905–1977) – 115 лет со дня рождения. Советский 

военачальник. Дважды Герой Советского Союза. Во время Великой Отечественной войны 

командовал 5-й воздушно-десантной бригадой, 87-й и 13-й гвардейскими стрелковыми 

дивизиями.

8  (1920–1994) – 100 лет со дня рождения. Писатель.

8  (1930–2008) – 90 лет со дня рождения. Советский, российский             

и чукотский писатель.

9  (1890–1987) – 130 лет со дня рождения. 

Советский политический деятель.

10  (1845–1894) – 175 лет со дня рождения. Российский император.

12  (1940–2000) – 80 лет со дня рождения. 

Писатель-сатирик, драматург.

14  Отмечается с 2010 года.

14  (1930–2013) – 90 лет со дня рождения. Писатель, 

публицист.

15  Впервые этот день отмечался в 1983 году.             

В России «Закон о защите прав потребителей» был принят в 1992 г.

15  (1945) – 75 лет со дня начала.

16  (1895–1974) – 125 лет со дня рождения. Советский 

военачальник. Во время Великой Отечественной войны – командующий ВВС Центрального 

фронта. Начальник штаба ВВС Красной Армии. Руководил действиями авиации на трёх 

фронтах.

Всемирный день гражданской обороны.

Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом.

Всемирный день кошек.

БАРАТЫНСКИЙ (Боратынский) ЕВГЕНИЙ АБРАМОВИЧ

Всемирный день писателя.

МИКЕЛАНДЖЕЛО БУОНАРРОТИ

ЕРШОВ ПЁТР ПАВЛОВИЧ

ОДИНЦОВ ГЕОРГИЙ ФЕДОТОВИЧ

РАВЕЛЬ МОРИС ЖОЗЕФ

Международный женский день

БОНЧ-БРУЕВИЧ МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ

РОДИМЦЕВ АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ

СТАДНЮК ИВАН ФОТИЕВИЧ

РЫТХЭУ ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ

МОЛОТОВ (Скрябин) ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

АЛЕКСАНДР III

ГОРИН (Офштейн) ГРИГОРИЙ ИЗРАИЛЕВИЧ

День православной книги.

ПЕСКОВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ

Всемирный день защиты прав потребителей.

Верхнесилезская операция

ВОРОЖЕЙКИН ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
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https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%25
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%25
https://infourok.ru/vneklassnoe-meropriyatie-posvyaschennoe-dnyu-borbi-s-narkobiznesom-i-narkomaniey-marta-2679968.html
https://infourok.ru/vneklassnoe-meropriyatie-posvyaschennoe-dnyu-borbi-s-narkobiznesom-i-narkomaniey-marta-2679968.html
https://prohvost.club/koshki/koshka-i-chelovek/vsemirnyiy-den-koshek.html
https://prohvost.club/koshki/koshka-i-chelovek/vsemirnyiy-den-koshek.html
https://www.culture.ru/persons/8212/evgenii-boratynskii-baratynskii
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://www.bankgorodov.ru/famous-person/ershov-pyotr-pavlovich
https://w.histrf.ru/articles/article/show/odintsov_gieorgii_fiedotovich
https://wiki2.org/ru/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81
https://kakoj-segodnja-prazdnik.com/mezhdunarodnye-prazdniki/mezhdunarodnyj-zhenskij-den
https://wiki2.org/ru/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D1%87-%D0%91%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://general-rodimtsev.ru/biografy/
https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8E%D0%BA,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D1%82%D1%85%D1%8D%D1%83,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.prlib.ru/romanovy_6_13
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8
https://wiki2.org/ru/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8
https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://kakoj-segodnja-prazdnik.com/mezhdunarodnye-prazdniki/den-zashhity-prav-potrebitelej
https://kakoj-segodnja-prazdnik.com/mezhdunarodnye-prazdniki/den-zashhity-prav-potrebitelej
https://topwar.ru/71083-verhne-silezskaya-operaciya.html
https://w.histrf.ru/articles/article/show/vorozhieikin_grigorii_alieksieievich


18  (1965) – 55 лет со дня осуществления.

18

19  (1930–2005) – 90 лет со дня рождения. Русский певец.

20

20

20  Отмечается по решению ООН. 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 днём весеннего 

равноденствия. Отмечать его ООН рекомендует с помощью образовательных                               

и просветительских программ.

20  (1905–1973) – 115 лет со дня рождения. Писательница.

20  (1915–1997) – 105 лет со дня рождения. Российский 

пианист.

21  Установлен решением Генеральной Ассамблеи ООН в марте 

1971 года. Отмечается ежегодно в день весеннего равноденствия – 21 марта.

21  Отмечается с 2000 г. по решению Генеральной конференции 

ЮНЕСКО.

21

21  (Всемирный день кукольника). Объявлен 

ЮНЕСКО.

21  (1685–1750) – 335 лет со дня рождения. Немецкий композитор.

21  (1895–1992) – 125 лет со дня рождения. Советский артист 

эстрады, певец.

21  (1920–1975) – 100 лет со дня рождения. Советский певец.

22  В мире отмечается с 1993 года по инициативе 

Международной ассоциации водоснабжения. Решение об учреждении Всемирного дня воды 

приняли участники Конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро 

3–14 июня 1992 года.

24  (1900–1993) – 120 лет со дня рождения. Советский певец.

25  Указ Президента от 28.08.2007 г.

27  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

27  (1845–1923) – 175 лет со дня рождения. Немецкий 

физик.

27  (1915–1965) – 105 лет со дня рождения. Поэтесса.

Первый выход в открытый космос

День Парижской коммуны.

ШТОКОЛОВ БОРИС ТИМОФЕЕВИЧ

Всемирный день астрологии.

День весеннего равноденствия.

День счастья.

ПАНОВА ВЕРА ФЁДОРОВНА

РИХТЕР СВЯТОСЛАВ ТЕОФИЛОВИЧ

Международный День Земли.

Всемирный день поэзии.

День цветов.

Международный день кукольного театра

БАХ ИОГАНН СЕБАСТЬЯН

УТЁСОВ ЛЕОНИД ОСИПОВИЧ

ОТС ГЕОРГ КАРЛОВИЧ

Всемирный день воды (водных ресурсов).

КОЗЛОВСКИЙ ИВАН СЕМЁНОВИЧ

День работника культуры.

Международный день театра.

День внутренних войск МВД России.

РЕНТГЕН (Рёнтген) ВИЛЬГЕЛЬМ КОНРАД

ТУШНОВА ВЕРОНИКА МИХАЙЛОВНА

Библиотечно-информационное обслуживание: Вид библиотечно-информационной деятельности, направленный 

на удовлетворение информационных и социально-культурных потребностей пользователей посредством 

предоставления различных форм библиотечно-информационных услуг.

ГОСТ Р 7.0103–2018. Библиотечно-информационное обслуживание. Термины и определения.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81
https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%A8%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://kakoj-segodnja-prazdnik.com/mezhdunarodnye-prazdniki/den-astrologii
https://kakoj-segodnja-prazdnik.com/mezhdunarodnye-prazdniki/den-astrologii
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F
https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
https://wiki2.org/ru/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D0%B8
https://wiki2.org/ru/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D0%B8
http://inpavposad.ru/novosti/obschestvo/21-iyunya-ezhegodno-otmechaetsya-mezhdunarodnyy-den-cvetka
http://inpavposad.ru/novosti/obschestvo/21-iyunya-ezhegodno-otmechaetsya-mezhdunarodnyy-den-cvetka
https://kakoj-segodnja-prazdnik.com/mezhdunarodnye-prazdniki/den-teatra-kukol
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD
http://chtoby-pomnili.net/523-523.html
http://chtoby-pomnili.net/832-832.html
https://www.un.org/ru/events/waterday/
https://www.un.org/ru/events/waterday/
http://chtoby-pomnili.net/3364-3361.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://yandex.ru/search/?lr=53&text=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0
https://yandex.ru/search/?lr=53&text=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=tYQ32YCyAmQ
https://www.youtube.com/watch?v=tYQ32YCyAmQ
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD,_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://stories-of-success.ru/veroniki-tushnovoi


Апрель

Апрель

пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

1  В 1906 году в этот день подписана Международная конвенция 

об охране птиц. Впервые День птиц был проведён в 1924 году под руководством учителя 

Мазурова в Ермолинской школе Смоленской области. Считается, что этот юннатский праздник 

в СССР утвердился в 1926 году.

1  (День юмора и веселья).

1

2

2  Отмечается в день рождения датского писателя              

Х. К. Андерсена (1805–1875).

2  (1725–1798) – 295 лет со дня рождения. Итальянский 

писатель.

2  (1805–1875) – 215 лет со дня рождения. Датский писатель. 

Сказочник.

2  (1840–1902) – 180 лет со дня рождения. Французский писатель.

3

3  (1920–1994) – 100 лет со дня рождения. Писатель.

4  (1910–1967) – 110 лет со дня рождения. Писатель.

5  (1920–2004) – 100 лет со дня рождения. Американский писатель.

7  7 апреля 1948 года вступил в силу Устав Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ).

7  Отмечается в России в годовщину гибели 7 апреля 

1989 г. в Норвежском море атомной подводной лодки Северного флота «Комсомолец»                      

и 42 членов её экипажа.

7

8  (1795–1872) – 225 лет со дня рождения. Поэт, 

публицист.

10  (1895–1977) – 125 лет со дня рождения. 

Поэт.

11  11 апреля              

1945 г. освобождены узники фашистских концлагерей «Бухенвальд» и «Дора».

12

 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 – 

15  Отмечается с 1999 г. по инициативе общественных 

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

Нормах охраны культурных ценностей (Пакт Рериха).

15

15  (1945) – 75 лет со дня завершения.

15  (1800–1862) – 220 лет со дня рождения. Английский полярный 

исследователь.

16  (1945) – 75 лет со дня начала.

Международный день птиц.

День смеха

День математика.

День единения народов.

Международный день детской книги.

КАЗАНОВА ДЖОВАННИ ДЖАКОМО

АНДЕРСЕН ХАНС КРИСТИАН

ЗОЛЯ ЭМИЛЬ

День цирка.

НАГИБИН ЮРИЙ МАРКОВИЧ

ГЕРМАН ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ

ХЕЙЛИ АРТУР

Всемирный день здоровья.

День памяти погибших подводников.

Благовещение Пресвятой Богородицы.

РАЕВСКИЙ ВЛАДИМИР ФЕДОСЕЕВИЧ

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ВСЕВОЛОД АЛЕКСАНДРОВИЧ

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.

День космонавтики (в Российской Федерации). Всемирный день авиации                               

и космонавтики.

Общероссийские дни защиты от экологической опасности.

Международный день культуры.

День экологических знаний.

Венская наступательная операция

РОСС ДЖЕЙМС КЛАРК

Берлинская операция
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https://kto-chto-gde.ru/holiday/mezhdunarodnyj-den-ptic/
https://kto-chto-gde.ru/holiday/mezhdunarodnyj-den-ptic/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0
https://kto-chto-gde.ru/holiday/den-matematika/
https://kto-chto-gde.ru/holiday/den-matematika/
https://wiki2.org/ru/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://wiki2.org/ru/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://kakoj-segodnja-prazdnik.com/mezhdunarodnye-prazdniki/den-detskoj-knigi
https://kakoj-segodnja-prazdnik.com/mezhdunarodnye-prazdniki/den-detskoj-knigi
https://24smi.org/celebrity/49159-dzhakomo-kazanova.html
https://scandinews.fi/culture/story/5476-gans-xristian-andersen-velikij-odinokij-i-strannyij-skazochnik
https://www.livelib.ru/author/26223-emil-zolya
https://kto-chto-gde.ru/holiday/mezhdunarodnyj-den-cirka/
https://kto-chto-gde.ru/holiday/mezhdunarodnyj-den-cirka/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://w.histrf.ru/articles/article/show/gierman_iurii_pavlovich
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B8,_%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80
https://etotprazdnik.ru/den/7-aprelya-vsemirnyy-den-zdorovya/
https://etotprazdnik.ru/den/7-aprelya-vsemirnyy-den-zdorovya/
https://topwar.ru/156404-den-pamjati-pogibshih-podvodnikov.html
https://topwar.ru/156404-den-pamjati-pogibshih-podvodnikov.html
https://ruvera.ru/blagoveshenie
https://ruvera.ru/blagoveshenie
https://wiki2.org/ru/%D0%A0%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://tsarselo.ru/yenciklopedija-carskogo-sela/istorija-carskogo-sela-v-licah/rozhdestvenskii-vsevolod-aleksandrovich-1895-1977.html
https://ria.ru/20120411/621659519.html
https://ria.ru/20120411/621659519.html
https://wiki2.org/ru/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://wiki2.org/ru/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%BE%D1%82_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://kakoj-segodnja-prazdnik.com/mezhdunarodnye-prazdniki/den-kultury
https://kakoj-segodnja-prazdnik.com/mezhdunarodnye-prazdniki/den-kultury
https://kakoj-segodnja-prazdnik.com/mezhdunarodnye-prazdniki/den-jekologicheskih-znanij
https://kakoj-segodnja-prazdnik.com/mezhdunarodnye-prazdniki/den-jekologicheskih-znanij
http://mil.ru/winner_may/history/more.htm?id=12011013%40cmsArticle
https://wiki2.org/ru/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81_%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/bitva-za-bierlin


16  (1890–1938) – 130 лет со дня рождения. Русский 

языковед.

18 День воинской славы России. 

 (Ледовое побоище, 1242 г.).

18  (День всемирного наследия). 

Установлен в 1983 г. Ассамблеей Международного совета по вопросам охраны памятников               

и достопримечательных мест (ИКОМОС), созданного при ЮНЕСКО.

19

19  (около 815 – 885 г.). Святой Мефодий – проповедник 

христианства, архиепископ моравский, славянский просветитель и создатель славянской 

азбуки, брат Кирилла.

21  (1735–1818) – 285 лет со дня рождения. Русский изобретатель.

22  Проводится как международное мероприятие с 1990 г. с целью 

объединения людей всей планеты в деле защиты окружающей среды.

22  (1870–1924) – 150 лет со дня рождения. Советский 

политический деятель.

23  Объявлен ЮНЕСКО в 1996 году.

23  (1835–1863) – 185 лет со дня рождения. 

Писатель.

23  (1880–1942) – 140 лет со дня рождения. Русский артист 

балета, балетмейстер. Создатель «Русских сезонов».

24  Отмечается с 1957 г. по решению 

Всемирной федерации демократической молодёжи.

25

26  Установлен 

постановлением Президиума Верховного Совета РФ от 22 апреля 1993 г. Приурочен                 

ко дню Чернобыльской катастрофы (1986).

26  Праздник изобретателей                      

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

27  (1765–1812) – 255 лет со дня рождения. Русский 

военачальник.

28  (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  Отмечается с 1982 года по решению ЮНЕСКО в день рождения 

Жана Жоржа НОВЕРА (1827–1810), французского балетмейстера, реформатора и теоретика 

хореографического искусства.

29  (1805–1882) – 215 лет со дня рождения. Французский поэт.

29  (1875–1950) – 145 лет со дня рождения. Английский писатель.

30  (1870–1948) – 150 лет со дня рождения. Венгерский композитор, 

дирижёр.

ТРУБЕЦКОЙ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ

День победы русских воинов князя Александра Невского 

над немецкими рыцарями на Чудском озере

Международный день памятников и исторических мест

Пасха – Светлое Воскресение Христово.

День поминовения Святого Мефодия

КУЛИБИН ИВАН ПЕТРОВИЧ

Всемирный День Земли.

ЛЕНИН (Ульянов) ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ

Международный день книги и защиты авторского права.

ПОМЯЛОВСКИЙ НИКОЛАЙ ГЕРАСИМОВИЧ

ФОКИН МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ

Международный день солидарности молодёжи.

День дочери.

День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах в России.

Международный день интеллектуальной собственности.

ТУЧКОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Всемирный день охраны труда и здоровья

Международный день танца.

БАРБЬЕ ОГЮСТ

САБАТИНИ РАФАЭЛЬ

ЛЕГАР ФЕРЕНЦ (Франц)

Библиотечно-информационная услуга: Результат библиотечно-информационного обслуживания, 

удовлетворяющий определенную информационную или социально-культурную потребность пользователя.

ГОСТ Р 7.0103–2018. Библиотечно-информационное обслуживание. Термины и определения.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://topwar.ru/113692-den-pobedy-russkih-voinov-knyazya-aleksandra-nevskogo-nad-nemeckimi-rycaryami-na-chudskom-ozere.html
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.calend.ru%2Fholidays%2F0%2F0%2F537%2F&d=1
https://pravoslavie.ru/1705.html
https://pravoslavie.ru/1705.html
https://azbyka.ru/days/sv-mefodij-moravskij
https://histrf.ru/lichnosti/biografii/p/kulibin-ivan-pietrovich
https://godzagodom.com/vsemirnyy-den-zemli-v-2019-godu/
https://godzagodom.com/vsemirnyy-den-zemli-v-2019-godu/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://www.myjane.ru/articles/text/?id=19854
https://www.myjane.ru/articles/text/?id=19854
http://readly.ru/author/9780/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%B8
https://advisor.wiki/den-docheri-v-etom-godu.html
https://advisor.wiki/den-docheri-v-etom-godu.html
https://ria.ru/20160426/1419863644.html
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%25
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%25
https://topwar.ru/17310-geroy-voyny-1812-goda-general-nikolay-alekseevich-tuchkov.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://kakoj-segodnja-prazdnik.com/mezhdunarodnye-prazdniki/den-tanca
https://kakoj-segodnja-prazdnik.com/mezhdunarodnye-prazdniki/den-tanca
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%8C%D0%B5,_%D0%9E%D0%B3%D1%8E%D1%81%D1%82
https://24smi.org/celebrity/28774-rafael-sabatini.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%80,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86






Май

Май

пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

1  Ранее – Международный день солидарности 

трудящихся. Установлен конгрессом II Интернационала (Париж, 14–21 июля 1889 г.) в память      

о выступлении рабочих в Чикаго и других городах США, организовавших 1 мая 1886 г. 

забастовку с требованием 8-часового рабочего дня и демонстрацию, закончившуюся 

кровопролитным столкновением с полицией.

3  (День свободной прессы). Отмечается ежегодно               

с 1992 г. по одобренной ЮНЕСКО инициативе представителей независимой печати стран 

Африки.

3  Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1994 года с целью привлечения внимания       

к возможностям использования возобновляемых источников энергии.

3  (1870–1960) – 150 лет со дня рождения. Русский 

художник, искусствовед.

5

5  (1915–1994) – 105 лет со дня рождения. Поэт.

6  (1945) – 75 лет со дня начала.

6  (1840) – 180 лет со дня выпуска.

7  Праздник всех работников отраслей связи.

7  (1840–1893) – 180 лет со дня рождения. Русский композитор. 

Музыкальная гордость России.

8  (1945) – 75 лет со дня завершения.

8–9  

Провозглашены 59-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН 22 ноября 2004 года по инициативе 

России и стран СНГ.

9     

День воинской славы России. 75 лет со дня Победы.

11  (1855–1914) – 165 лет со дня рождения. Русский 

композитор, дирижёр.

13  (1840–1897) – 180 лет со дня рождения. Французский писатель.

15  Отмечается в России с 1995 г.

15 День семьи в Курганской области. О государственной политике, социальной поддержке, 

защите прав и интересов семьи, материнства, отцовства и детства : закон Курганской области 

от 06.06.2007 № 253.

15  (1925–2015) – 95 лет со дня рождения. Советский композитор.

15  (1845–1916) – 175 лет со дня рождения. Русский биолог.

16  (1905–1963) – 115 лет со дня рождения. Писатель. Генерал-

майор. Автор книги «Военное творчество народных масс» (1961) по истории партизанского 

движения. Лауреат Государственной премии СССР (1947).

16  (1910–1975) – 110 лет со дня рождения. Поэтесса.

16  (1915–1995) – 105 лет со дня рождения. Писатель.

17  (1820–1879) – 200 лет со дня рождения. Русский историк.

18  Проводится по решению 11-й Генеральной конференции 

Международного совета музеев, состоявшийся в Москве в мае 1977 г.

Праздник Весны и Труда (в России).

Всемирный день свободы печати

День Солнца.

БЕНУА АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

Международный день борьбы за права инвалидов.

ДОЛМАТОВСКИЙ ЕВГЕНИЙ АРОНОВИЧ

Пражская операция

Первая почтовая марка

День радио.

ЧАЙКОВСКИЙ ПЁТР ИЛЬИЧ

Берлинская операция

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

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

ЛЯДОВ АНАТОЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ

ДОДЕ АЛЬФОНС

Международный день семьи.

ЭШПАЙ АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ

МЕЧНИКОВ ИЛЬЯ ИЛЬИЧ

ВЕРШИГОРА ПЁТР ПЕТРОВИЧ

БЕРГГОЛЬЦ ОЛЬГА ФЁДОРОВНА

АНТОНОВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ

СОЛОВЬЁВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

Международный день музеев.

15

https://www.kp.ru/putevoditel/kalendar-prazdnikov/pervoe-maya/
https://www.kp.ru/putevoditel/kalendar-prazdnikov/pervoe-maya/
https://ru.unesco.org/commemorations/worldpressfreedomday
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B0
https://www.culture.ru/persons/8960/aleksandr-benua
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D1%8B_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%25B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D1%8B_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%25B
https://wiki2.org/ru/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://topwar.ru/4521-poslednyaya-operaciya-velikoy-otechestvennoy-voyny-prazhskaya-nastupatelnaya-operaciya.html
https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://kto-chto-gde.ru/holiday/vsemirnyj-den-radio/
https://kto-chto-gde.ru/holiday/vsemirnyj-den-radio/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://w.histrf.ru/articles/article/show/bierlinskaia_nastupatielnaia_opieratsiia
https://kakoj-segodnja-prazdnik.com/prazdniki-oon/dni-pamjati-i-primirenija
https://kakoj-segodnja-prazdnik.com/prazdniki-oon/dni-pamjati-i-primirenija
https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/dien-pobiedy-9-maia
https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/dien-pobiedy-9-maia
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B5,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9
https://wiki2.org/ru/%D0%AD%D1%88%D0%BF%D0%B0%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://biography-life.ru/art/569-olga-berggolc-biografiya-foto-istoriya-lichnoy-zhizni-poetessy.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%91%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B5%D0%B2


19  (1920–1994) – 100 лет со дня рождения. 

Советский военный лётчик. Дважды Герой Советского Союза (1945).

21

21

22

22  (1905–1980) – 115 лет со дня рождения. Поэт.

24  Отмечается в честь славянских просветителей  

и проповедников христианства Кирилла и Мефодия, давших славянскому миру кириллицу         

(863 г.) и заложивших фундамент русской и других славянских литератур.

24  (1830–1897) – 190 лет со дня рождения. Русский 

художник.

24  (1905–1984) – 115 лет со дня рождения. Писатель. 

24  (1940–1996) – 80 лет со дня рождения. Поэт.

25  (1905–1972) – 115 лет со дня рождения. 

Драматург.

27  День основания в 1795 г. первой государственной 

общедоступной библиотеки России – Императорской публичной библиотеки, ныне Российской 

национальной библиотеки (Санкт-Петербург).

27  (1905) – 115 лет со дня события.

28  Объявлен на международной встрече 

солидарности женщин в Гаване (апрель 1998 года).

29

31  (День борьбы с курением). Проводится по инициативе 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

СКОМОРОХОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ

Международный день космоса.

Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития.

Международный день биологического разнообразия.

МАРТЫНОВ ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ

День славянской письменности и культуры.

САВРАСОВ АЛЕКСЕЙ КОНДРАТЬЕВИЧ

ШОЛОХОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

БРОДСКИЙ ИОСИФ АЛЕКСАНДРОВИЧ

КОРНЕЙЧУК АЛЕКСАНДР ЕВДОКИМОВИЧ

Общероссийский день библиотек.

Цусимское сражение

Международный день солидарности женщин.

День химика.

Всемирный день без табака

Электронная услуга (библиотечно-информационная): Услуга, предоставляемая посредством информационно-

коммуникационных технологий с локальных серверов или через сети.

ГОСТ Р 7.0103–2018 Библиотечно-информационное обслуживание. Термины и определения.
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https://w.histrf.ru/articles/article/show/skomorokhov_nikolai_mikhailovich
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://www.un.org/ru/events/culturaldiversityday/
https://www.un.org/ru/events/culturaldiversityday/
https://www.un.org/ru/events/biodiversityday/
https://www.un.org/ru/events/biodiversityday/
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ria.ru/20120524/655319867.html
https://ria.ru/20120524/655319867.html
http://alexey-savrasov.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%87%D1%83%D0%BA,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%95%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA
https://wiki2.org/ru/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA
https://wiki2.org/ru/%D0%A6%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://nfkcson.ru/2018/05/28/%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B6%D0%B5%D0%BD/
http://nfkcson.ru/2018/05/28/%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B6%D0%B5%D0%BD/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://www.who.int/ru/news-room/events/detail/2019/05/31/default-calendar/world-no-tobacco-day


Июнь
1  Проводится по решению Международной 

демократической федерации женщин, принятому в ноябре 1949 г. Первый 

Международный день защиты детей был проведён в 1950 г.

1  (1920–1990) – 100 лет со дня рождения. Поэт.

2  (1840–1928) – 180 лет со дня рождения. Английский писатель.

3  (1900–1973) – 120 лет со дня рождения. 

Советский военачальник. Главный маршал авиации (1959), Герой Советского Союза 

(1944). 

5  (День эколога). Учреждён в 1972 году 

Генеральной Ассамблеей ООН.

5  Отмечается с 1996 года по предложению Государственной 

Думы РФ. Приурочен к Всемирному дню охраны окружающей среды.

6  Установлен Указом Президента РФ от 21 мая 1997 г.

6  (с 2011 г.).

6

6  (1875–1955) – 145 лет со дня рождения. Немецкий писатель.

6  (1895–1919) – 125 лет со дня рождения.              

Герой Гражданской войны в России.

6  (1955) – 65 лет со дня рождения. 

Поэтесса, писательница.

7

8  (1810–1856) – 210 лет со дня рождения. Немецкий 

композитор, музыкальный критик.

8  (1920–1991) – 100 лет со дня рождения. Советский 

лётчик. Трижды Герой Советского Союза.

9

12  День принятия Декларации о государственном суверенитете РФ                 

(1990 г.) – государственный праздник РФ. С 1998 г. называется «День России».

12  (1920–2005) – 100 лет со дня рождения. 

Писатель.

13  (1955) – 65 лет со дня утверждения.

14  (1835–1881) – 185 лет со дня рождения. 

Русский композитор, пианист, дирижёр.

18  (Бельгия) (1815) – 205 лет со дня начала.

19

21  (1905–1980) – 115 лет со дня рождения. Французский философ, 

писатель.

21  (1910–1971) – 110 лет со дня рождения. 

Поэт.

Международный день защиты детей.

САМОЙЛОВ ДАВИД САМУИЛОВИЧ

ХАРДИ (Гарди) ТОМАС

ВЕРШИНИН КОНСТАНТИН АНДРЕЕВИЧ

Всемирный день окружающей среды

День эколога в России.

Пушкинский день России.

День русского языка

День эколога.

МАНН ТОМАС ПАУЛЬ

ЩОРС НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

НИКОЛАЕВА ОЛЬГА (Олеся) АЛЕКСАНДРОВНА

День Святой Троицы. Пятидесятница.

ШУМАН РОБЕРТ АЛЕКСАНДЕР

КОЖЕДУБ ИВАН НИКИТОВИЧ

Международный день друзей.

День России.

КАРЕЛИН (Кац) ЛАЗАРЬ ВИКТОРОВИЧ

Олимпийский гимн

РУБИНШТЕЙН НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

Битва при Ватерлоо

Всемирный день детского футбола.

САРТР ЖАН ПОЛЬ

ТВАРДОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ТРИФОНОВИЧ

17

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://wiki2.org/ru/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8,_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81
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21  (1910–1953) – 110 лет со дня рождения. 

Советский военачальник. Генерал-полковник авиации (1944). Дважды Герой 

Советского Союза (1935, 1945).

21  (1935–2004) – 85 лет со дня рождения. Французская 

писательница.

22  Отмечается в день начала Великой Отечественной войны 

(1941). Установлен Указом Президента РФ от 8 июня 1996 г.

22  (1790) – 225 лет со дня события.

22

24

24

 – 75 лет со дня проведения.

24  (1400–1468) – 620 лет со дня рождения. Немецкий изобретатель 

книгопечатания.

24  (1805–1867) – 215 лет со дня рождения. 

Русский скульптор.

25

25  (Пётр Устинович) (1905–1980) – 115 лет со дня рождения. Поэт.

26

 Всемирный день борьбы с наркоманией отмечается с 1988 года                    

по решению Генеральной Ассамблеи ООН (1987 г.).

27  Установлен распоряжением Президента РФ от 24 июня 

1993 г.

27  Отмечается ежегодно по решению Международной 

конференции по регулированию и развитию рыболовства, состоявшейся в июле     

1984 года в Риме.

27  (Ираида Густавовна Иванова) (1895–1990) 

– 125 лет со дня рождения. Поэтесса, писательница.

27  (1910–1984) – 110 лет со дня рождения. Советский 

военачальник. Герой Советского Союза (1965). Маршал Советского Союза (1968).

28  (1860–1933) – 160 лет со дня рождения. Русский 

историк.

29  (1900–1944) – 120 лет со дня рождения. Французский 

писатель.

Третье воскресенье июня – День медицинского работника;

         – 

ХРЮКИН ТИМОФЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ

САГАН ФРАНСУАЗА

День памяти и скорби.

Выборгское морское сражение

День летнего солнцестояния.

Начало Отечественной войны 1812 года.

Парад Победы в ознаменование разгрома фашистской Германии в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.

ГУТЕНБЕРГ ИОГАНН

КЛОДТ ПЁТР КАРЛОВИЧ фон ЮРГЕНСБУРГ

День дружбы и единения славян.

БРОВКА ПЕТРУСЬ

Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков.

День молодёжи в России.

Всемирный день рыболовства.

ОДОЕВЦЕВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА

БАТИЦКИЙ ПАВЕЛ ФЁДОРОВИЧ

ПЛАТОНОВ СЕРГЕЙ ФЁДОРОВИЧ

СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ АНТУАН ДЕ

День отца.

Эффективность библиотечно-информационной услуги: Результативность библиотечно-информационной 

услуги относительно затрат на ее осуществление.

ГОСТ Р 7.0103–2018. Библиотечно-информационное обслуживание. Термины и определения.
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Июль
1  (1930–1993) – 90 лет со дня рождения. 

Советский композитор.

3  (1900–1990) – 120 лет со дня рождения. 

Советский библиотековед.

6  Праздник зародился в Великобритании, а в 80-е гг.             

XX века был утверждён ООН.

7  В этот день в 1550 году в Испанию из Америки 

была привезена первая партия шоколада. День шоколада отмечается в странах 

Европейского Союза.

7  (1860–1911) – 160 лет со дня рождения. Австрийский композитор, 

дирижёр.

8  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.

9  (1850–1921) – 170 лет со дня рождения. Болгарский писатель.

10  (ТАСС) (1925) – 95 лет со дня создания.

10  (1890–1972) – 130 лет со дня рождения. Писательница, 

поэтесса.

10  (1895–1982) – 125 лет со дня рождения. Немецкий педагог, композитор.

10  (1905–1970) – 115 лет со дня рождения. Писатель.

10  (1915–2005) – 105 лет со дня рождения. Американский писатель.

11  Провозглашен ООН. Отмечается согласно 

Программе развития ООН, принятой в 1989 году.

11  (1940) – 80 лет со дня рождения. Российская 

певица.

15  (1975) – 45 лет со дня события.

15  (1870–1926) – 150 лет со дня рождения. Советский 

государственный деятель.

15  (1940–2016) – 80 лет со дня рождения. Российский 

историк книги, библиограф, библиографовед, профессор. С 1998 по 2001 г. – ведущий редактор 

журнала «Библиография».

17  (1945) –                      

75 лет со дня открытия.

17  (Экспериментальный полёт «Аполлон» – «Союз») (1975) – 45 лет со дня стыковки.

17  (1945) – 75 лет со дня рождения. Российский композитор.

18  (1925–2001) – 95 лет со дня рождения. Русский советский 

прозаик.

ПТИЧКИН ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ

РУДОМИНО МАРГАРИТА ИВАНОВНА

Всемирный день поцелуя.

Общеевропейский день шоколада.

МАЛЕР ГУСТАВ

День памяти святых Петра и Февронии. День любви.

ВАЗОВ ИВАН МИНЧОВ

Телеграфное агентство Советского Союза

ИНБЕР ВЕРА МИХАЙЛОВНА

ОРФ КАРЛ

КАССИЛЬ ЛЕВ АБРАМОВИЧ

БЕЛЛОУ СОЛ

Всемирный день народонаселения.

КАМБУРОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА

Экспериментальный полёт «Аполлон» – «Союз»
КРАСИН ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ

ФОКЕЕВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Потсдамская конференция стран – участниц антигитлеровской коалиции

ЭПАС

РЫБНИКОВ АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ

АНАНЬЕВ АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВИЧ
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%83%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%88%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%88%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
https://www.culture.ru/themes/244/o-petre-i-fevronii-muromskikh
https://www.culture.ru/themes/244/o-petre-i-fevronii-muromskikh
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%90%D0%A1%D0%A1
https://kulturologia.ru/blogs/070817/35549/
https://wiki2.org/ru/%D0%9E%D1%80%D1%84,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
http://chtoby-pomnili.net/358-358.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D1%83,_%D0%A1%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://www.culture.ru/materials/121110/elena-kamburova-pesnya-eto-malenkaya-zhizn
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%E2%80%94_%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://wiki2.org/ru/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BD,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://w.histrf.ru/articles/article/show/bierlinskaia_potsdamskaia_konfierientsiia_n
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%E2%80%94_%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://wiki2.org/ru/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


19  (1980) – 40 лет со дня начала.

20  В этот день в 1924 году основана Международная шахматная 

федерация (ФИДЕ).

21  (1910–1968) – 110 лет со дня рождения. Советский 

художник.

23  (1915–1990) – 105 лет со дня рождения. Поэт.

25

26  (1965) – 55 лет со дня учреждения.

26  (Эмиль Эрзог) (1885–1967) – 135 лет со дня рождения. Французский писатель. 

28

28  (специалиста по связям с общественностью).

30  (с 2011 г.)

30  (1900–1980) – 120 лет со дня рождения. Советский 

военачальник. Маршал Советского Союза. Награждён четырьмя орденами Ленина и другими 

орденами.

31  (1930–2016) – 90 лет со дня рождения. Советский артист 

цирка.

31  (1965) – 55 лет со дня рождения. Английская писательница.

XXII Олимпийские игры в Москве

Международный день шахмат.

СЕРОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

МАТУСОВСКИЙ МИХАИЛ ЛЬВОВИЧ

День памяти Владимира Высоцкого.

Музейный фонд СССР

МОРУА АНДРЕ

Памятная дата России. День крещения Руси.

День PR-специалиста

Международный день дружбы

ГОЛИКОВ ФИЛИПП ИВАНОВИЧ

ПОПОВ ОЛЕГ КОНСТАНТИНОВИЧ

РОУЛИНГ ДЖОАН КЭТЛИН

Пользователь: Физическое или юридическое лицо, использующее инфраструктуру, услуги, информационные 

ресурсы, предлагаемые библиотекой.

ГОСТ Р 7.0103–2018. Библиотечно-информационное обслуживание. Термины и определения.
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Дневник читального зала

областной библиотеки. 1945 год.

https://wiki2.org/ru/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1980
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://kulturologia.ru/blogs/210716/30539/
http://cbs-kurgan.com/pojety_pokolenija_vojjny_mikhail_lvovich_matusovskijj/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5_%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5_%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%BC
https://rus-bse.slovaronline.com/50584-%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4 %D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B0
https://my-calend.ru/holidays/den-kreshcheniya-rusi
https://my-calend.ru/holidays/den-kreshcheniya-rusi
https://my-calend.ru/holidays/den-pr-specialista
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B0%D0%BD






Август
4  (1905–1994) – 115 лет со дня рождения. 

Советский композитор, дирижёр.

5  (1850–1893) – 170 лет со дня рождения. Французский писатель.

6  Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия.

7  (1165–1210) – 855 лет со дня рождения. Арабский мыслитель 

и поэт.

7  (1945) – 75 лет со дня рождения. Российский 

композитор.

9  Первоначально проводился в рамках 

провозглашённого Генеральной ассамблеей ООН Десятилетия коренных народов мира 

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

9 (7) День воинской славы России. 

 (1714 г.).

10  (1865–1936) – 155 лет со дня рождения. 

Русский композитор.

10  (1845–1904) – 175 лет со дня рождения. Казахский поэт-просветитель.

10  (1895–1958) – 125 лет со дня рождения. Писатель.

10  (1935–2019) – 85 лет со дня рождения. Грузинский 

советский композитор.

12  Проводится по рекомендации Всемирной конференции 

министерств по делам молодёжи при поддержке Генеральной Ассамблеи ООН (резолюция          

от 17.12.1999).

16

16  (1920–1976) – 100 лет со дня рождения. Советский лётчик. 

Генерал-лейтенант авиации. Дважды Герой Советского Союза.

16  (1925–1993) – 95 лет со дня рождения. Прозаик, драматург.

18  (1750–1825) – 270 лет со дня рождения. Итальянский композитор.

19  (1780–1857) – 240 лет со дня рождения. Французский поэт.

20  (1625–1709) – 395 лет со дня рождения. Французский драматург.

22  Установлен Указом Президента РФ от 20 августа 1994 г. 

22 августа 1991 г. был восстановлен исторический российский трёхцветный флаг.

22  (1920–2012) – 100 лет со дня рождения. Американский писатель.

23  Церковно-общественный праздник, 

учреждённый в честь Иулиании Муромской, которая славилась великой любовью к детям            

и немощным. Отмечается с 2004 года.

23  (1880–1932) – 140 лет со дня рождения. 

Писатель.

25  (1530–1584) – 490 лет со дня рождения. Русский царь.

25  (1930–2019) – 90 лет со дня рождения. Российский 

советский кинорежиссёр.

26  (1880–1954) – 140 лет со дня рождения. Советский филолог.

27  Отмечается с 1979 г.

27  (1770–1831) – 250 лет со дня рождения. Немецкий философ.

АЛЕКСАНДРОВ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ

МОПАССАН ГИ ДЕ

День Хиросимы.

ИБН АЛЬ-АРАБИ МУХАММЕД

ЖУРБИН АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ

Всемирный день коренных народов мира.

День первой морской победы русского флота                    

под командованием Петра I над шведами у мыса Гангут

ГЛАЗУНОВ АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ

КУНАНБАЕВ АБАЙ

ЗОЩЕНКО МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ

КАНЧЕЛИ ГИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Международный день молодёжи.

Международный день бездомных животных.

БЕДА ЛЕОНИД ИГНАТЬЕВИЧ

ПОГОДИН РАДИЙ ПЕТРОВИЧ

САЛЬЕРИ АНТОНИО

БЕРАНЖЕ ПЬЕР ЖАН

КОРНЕЛЬ ТОМА

День Государственного флага России.

БРЭДБЕРИ РЕЙ ДУГЛАС

Праздник милосердия и благотворительности.

ГРИН (Гриневский) АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ

ИВАН IV ВАСИЛЬЕВИЧ (Грозный)

ДАНЕЛИЯ ГЕОРГИЙ НИКОЛАЕВИЧ

ТОЛСТОЙ ИВАН ИВАНОВИЧ

День российского кино.

ГЕГЕЛЬ ГЕОРГ ФРИДРИХ
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https://wiki2.org/ru/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD,_%D0%93%D0%B8_%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%A5%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B_%D0%B8_%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%A5%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B_%D0%B8_%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B1%D0%BD_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8
https://wiki2.org/ru/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://wiki2.org/ru/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%B9_%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2
http://chtoby-pomnili.net/342-342.html
https://wiki2.org/ru/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B8,_%D0%93%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%B8
https://tailytales.ru/2017/08/19/12994/
https://tailytales.ru/2017/08/19/12994/
https://wiki2.org/ru/%D0%91%D0%B5%D0%B4%D0%B0,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%98%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD,_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%B8,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B5,_%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%96%D0%B0%D0%BD_%D0%B4%D0%B5
https://wiki2.org/ru/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5
http://raybradbury.ru/person/bio/
https://ria.ru/20180905/1527718783.html
https://ria.ru/20180905/1527718783.html
http://chtoby-pomnili.net/1303-1303.html
https://wiki2.org/ru/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://wiki2.org/ru/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://wiki2.org/ru/%D0%93%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85


28  (1925–1981) – 95 лет со дня рождения. Писатель.

28  (1925–1991) – 95 лет со дня рождения. Писатель.

30  (1860–1900) – 160 лет со дня рождения. Русский художник.

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

Второе воскресенье августа – 

ТРИФОНОВ ЮРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

СТРУГАЦКИЙ АРКАДИЙ НАТАНОВИЧ

ЛЕВИТАН ИСААК ИЛЬИЧ

День физкультурника

День строителя.

Посещение: Зафиксированный приход физического лица в помещение библиотеки, её внестационарное подразделение            

или обращение в библиотеку в режиме удаленного (дистанционного) доступа.

ГОСТ Р 7.0103–2018. Библиотечно-информационное обслуживание. Термины и определения.

Библиотечные карточки из фондов

Курганской областной библиотеки

времён Великой Отечественной войны

Основой для карточек

типографиям иногда

служили страницы

географических атласов
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.culture.ru/persons/8242/isaak-levitan
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F


Сентябрь
1  Отмечается с 1984 года.

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

1  (1939–1945) – 81 год со дня начала.

1  (1875–1950) – 145 лет со дня рождения. Американский писатель.

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

2 Памятная дата России. 75 лет со  (1945 год).                            

2  (1930–2006) – 90 лет со дня рождения. Российский 
композитор.

2  (1935) – 85 лет со дня рождения. Российский советский 
актёр.

3  Связан с трагическими событиями в Беслане, 
когда боевики захватили школу № 1. Погибли более 300 человек, из них около 180 детей.

7  (1920–1993) – 100 лет со дня рождения. 
Драматург.

7  (1870–1938) – 150 лет со дня рождения. Русский писатель.

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

8  (1380) – 640 лет со дня сражения.

8 День воинской славы России. 
 (1812 г.).

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

9  (2000) – 20 лет                   
со дня принятия.

9  (1790–1860) – 230 лет со дня рождения. Декабрист.

9  (1930–2008) – 90 лет со дня рождения. Российская 
советская актриса.

10  (1925–1996) – 95 лет со дня рождения. Российский 
композитор.

11 День воинской славы России. 
 (1790 г.).

11  (1890–1980) – 130 лет со дня рождения. Советский 
дирижёр, педагог.

11  (Янис Плиекшанс) (1865–1929) – 155 лет со дня рождения. Латышский поэт, 
драматург.

11  (1935–2000) – 85 лет со дня рождения. Советский космонавт.

13  (1935) – 85 лет со дня рождения. Писатель.

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

15  (Агата Мэри Кларисса Маллоуэн) (1890–1976) – 130 лет со дня рождения. 
Английская писательница.

16  (1745–1813) – 275 лет                 
со дня рождения. Русский полководец.

День Знаний.

Всемирный день мира.

Вторая мировая война

БЕРРОУЗ ЭДГАР РАЙС

День российской гвардии.

дня окончания Второй мировой войны

ПЕТРОВ АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ

ГАФТ ВАЛЕНТИН ИОСИФОВИЧ

День солидарности в борьбе с терроризмом.

САЛЫНСКИЙ АФАНАСИЙ ДМИТРИЕВИЧ

КУПРИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

Международный день распространения грамотности, чтения.

Куликовская битва

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

Всемирный день красоты.

Доктрина информационной безопасности Российской Федерации

ТРУБЕЦКОЙ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ

РУМЯНЦЕВА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА

ЧАЙКОВСКИЙ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ

День победы русской эскадры под командованием 
Фёдора Фёдоровича Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра

СВЕШНИКОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

РАЙНИС ЯН

ТИТОВ ГЕРМАН СТЕПАНОВИЧ

ЛИХАНОВ АЛЬБЕРТ АНАТОЛЬЕВИЧ

День демократии.

КРИСТИ АГАТА

КУТУЗОВ (Голенищев-Кутузов) МИХАИЛ ИЛЛАРИОНОВИЧ
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%83%D0%B7,_%D0%AD%D0%B4%D0%B3%D0%B0%D1%80_%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE
https://topwar.ru/18363-den-voinskoy-slavy-den-okonchaniya-vtoroy-mirovoy-voyny-2-sentyabrya-1945-goda.html
https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%84%D1%82,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B2_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B5_%D1%81_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%BC
https://wiki2.org/ru/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B2_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B5_%D1%81_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/kulikovskaia-bitva
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-krasoty
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-krasoty
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%25
https://wiki2.org/ru/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://chtoby-pomnili.net/308-308.html
http://boristchaikovsky.ru/
https://topwar.ru/82293-pobeda-russkogo-flota-u-mysa-tendra.html
https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%81
https://wiki2.org/ru/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%9B%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.calend.ru%2Fholidays%2F0%2F0%2F2798%2F&d=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8,_%D0%90%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%82%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


16  (1900–1954) – 120 лет со дня рождения. Советский 
военачальник. Командующий 42-й армией 3-го Прибалтийского фронта. Герой Советского 
Союза (1945).

17  (1900–1976) – 120 лет со дня рождения. Советский 
военачальник. Маршал бронетанковых войск (1959). Дважды Герой Советского Союза                 
(1944, 1945).

19  (1920–2011) – 100 лет со дня рождения. Советский 
композитор.

21 День воинской славы России. 
 (1380 г.).

21  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  (1760–1837) – 260 лет со дня рождения. Поэт.

22

22  (1875–1911) – 145 лет со дня рождения. 
Литовский художник и композитор.

22  (1900–1964) – 120 лет со дня рождения. Советский языковед.

23  (1800–1876) – 220 лет со дня рождения. Русский 
государственный деятель. Был директором Императорской публичной библиотеки (1849–1861).

24  (1550–1616) – 470 лет со дня рождения. Китайский драматург.

24  (1945) – 75 лет со дня рождения. Поэтесса.

24  (1930) – 90 лет со дня рождения. Американский астронавт.

25  (1765–1833) – 255 лет со дня рождения. Польский 
композитор.

25  (1920–1994) – 100 лет со дня рождения. Советский актёр, 
режиссёр.

26  Отмечается с 2001 года.

26  (1915–1976) – 105 лет со дня рождения. Писатель.

26  (1935) – 85 лет со дня рождения. Советский 
художник-иллюстратор. Оформлял журналы «Огонёк», «Вокруг света», «Мурзилка».

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

27  (День воспитателя). Учреждён в 2004 году. 

28  (1915–1989) – 105 лет со дня рождения. 
Советский режиссёр.

29  (1795–1826) – 225 лет со дня рождения. Поэт.

29  (1810–1865) – 210 лет со дня рождения. Английская писательница.

29  (1835–1914) – 185 лет со дня рождения. Русский художник.

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

30

30  (1895–1977) – 125 лет со дня рождения. 
Советский военачальник. Маршал Советского Союза (1943), дважды Герой Советского Союза 
(1944, 1945).

Второе воскресенье сентября – 

       – 

Третье воскресенье сентября –  (отмечается с 1966 года).

Последнее воскресенье сентября – 

МАСЛЕННИКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

КАТУКОВ МИХАИЛ ЕФИМОВИЧ

ХАЧАТУРЯН КАРЭН СУРЕНОВИЧ

День победы русских полков во главе с Дмитрием 
Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве

Международный день мира.

ДМИТРИЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ

День осеннего равноденствия.

ЧЮРЛЁНИС МИКАЛОЮС КОНСТАНТИНАС

ОЖЕГОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ

КОРФ МОДЕСТ АНДРЕЕВИЧ

ТАН СЯНЬ-ЦЗУ

РУБАЛЬСКАЯ ЛАРИСА АЛЕКСЕЕВНА

ЯНГ ДЖОН

ОГИНЬСКИЙ МИХАЛ КЛЕОФАС

БОНДАРЧУК СЕРГЕЙ ФЁДОРОВИЧ

Европейский день иностранных языков.

СМИРНОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

ЧИЖИКОВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Всемирный день туризма.

День дошкольного работника в России

ТОВСТОНОГОВ ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

РЫЛЕЕВ КОНДРАТИЙ ФЁДОРОВИЧ

ГАСКЕЛЛ ЭЛИЗАБЕТ

КЛОДТ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ

День Интернета в России

День Веры, Надежды, Любови и матери их Софьи.

ВАСИЛЕВСКИЙ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

День танкиста.

День Байкала.

День работников леса

Международный день глухонемых.

Комплектование библиотечного фонда: Совокупность последовательных и взаимосвязанных действий, направленных 

на выявление, оценку, отбор, заказ и приобретение документов в фонд или приобретение прав доступа к ним.

ГОСТ Р 7.0.102–2018. Профиль комплектования фондов научных библиотек. Структура. Индикаторы комплектования.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%BD,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%8D%D0%BD_%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ria.ru/20090921/185827281.html
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://wiki2.org/ru/%D0%A7%D1%8E%D1%80%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%B8%D1%81,_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%8E%D1%81_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%84,_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D1%8F%D0%BD%D1%8C%D1%86%D0%B7%D1%83
https://wiki2.org/ru/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%AF%D0%BD%D0%B3,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD
https://wiki2.org/ru/%D0%9E%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B0%D1%81
https://wiki2.org/ru/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://wiki2.org/ru/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)
https://wiki2.org/ru/%D0%A7%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%BB,_%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://howlingpixel.com/i-ru/%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%82,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.calend.ru%2Fholidays%2F0%2F0%2F77%2F&d=1
https://foma.ru/vera-nadezhda-lyubov-i-mat-ih-sofiya.html
http://100.histrf.ru/commanders/vasilevskiy-aleksandr-mikhaylovich/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0
https://my-calend.ru/holidays/den-ozera-baykal
https://my-calend.ru/holidays/den-ozera-baykal
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0_%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B3%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B3%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%B8%D1%85


Октябрь
1  Отмечается по решению Международного музыкального 

совета ЮНЕСКО с 1 октября 1975 года.

1 Отмечается с 1991 года по решению Генеральной 

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

2  (1900–1983) – 120 лет со дня рождения. Советский 

композитор.

3–5  (ныне Международный союз 

общественных объединений книголюбов) – учредительный съезд организации (1974 год).

3  (1945) – 75 лет со дня основания.

3  (1895–1925) – 125 лет со дня рождения. Поэт. Певец 

российских просторов.

4  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  Памятный день в Вооруженных Силах РФ. Дата приурочена                   

к запуску в 1957 году первого искусственного спутника Земли.

4  (1895–1944) – 125 лет со дня рождения. Советский разведчик.

5  Учреждён ЮНЕСКО в 1994 году. Установлен в 1965 году 

(отмечается ежегодно в первое воскресенье октября). С 1994 г. отмечается 5 октября.

5  (1930–2009) – 90 лет со дня рождения. Советский лётчик-

космонавт.

7

7  (1915–1992) – 105 лет со дня рождения. Поэтесса.

8  (1925–1997) – 95 лет со дня рождения. Писатель, 

литературовед.

9  Проводится по решению XIV конгресса Всемирного почтового  

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

9  (1835–1921) – 185 лет со дня рождения. Французский композитор, 

музыковед.

11  Установлен 

Указом Президента РФ в 1999 году.

11  (1885–1970) – 135 лет со дня рождения. Французский писатель.

12  (1350–1389) – 670 лет со дня рождения. Великий князь 

московский.

12  (1935–2007) – 85 лет со дня рождения. Итальянский певец.

13  (Александр Михайлович Гликберг) (1880–1932) – 140 лет со дня рождения. 

Поэт.

Международный день музыки.

Международный день пожилых людей. 

День детского здоровья.

ЛИСТОВ КОНСТАНТИН ЯКОВЛЕВИЧ

Всесоюзное добровольное общество любителей книги

Всемирная федерация профсоюзов

ЕСЕНИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Всемирный день защиты животных.

День Космических войск.

ЗОРГЕ РИХАРД

Международный день учителя.

ПОПОВИЧ ПАВЕЛ РОМАНОВИЧ

День вежливых людей.

АЛИГЕР МАРГАРИТА ИОСИФОВНА

СИНЯВСКИЙ АНДРЕЙ ДОНАТОВИЧ

Всемирный день почты.

СЕН-САНС КАМИЛЬ

День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

МОРИАК ФРАНСУА

ДОНСКОЙ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ

ПАВАРОТТИ ЛУЧАНО

САША ЧЁРНЫЙ
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https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.calend.ru%2Fholidays%2F0%2F0%2F80%2F&d=1
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.calend.ru%2Fholidays%2F0%2F0%2F80%2F&d=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D1%85_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D1%85_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D1%85_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9
http://dobroe.aif.ru/news?t=1&page=16&id=9536
http://dobroe.aif.ru/news?t=1&page=16&id=9536
https://wiki2.org/ru/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://alisa2002marina.blogspot.com/2017/02/blog-post_164.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BE%D0%B2
https://www.culture.ru/persons/8133/sergei-esenin
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://wiki2.org/ru/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://wiki2.org/ru/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B5,_%D0%A0%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://spacegid.com/kosmonavt-popovich-pavel-romanovich.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8
https://libverse.ru/aliger/list.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%81,_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%25B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BA,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B0
http://deduhova.ru/statesman/dmitriy-ivanovich-donskoy/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B8,_%D0%9B%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE
https://www.culture.ru/persons/9594/sasha-chyornyi


14  (1840–1868) – 180 лет со дня рождения. Публицист, 

литературный критик.

15  Отмечается ежегодно по инициативе Фонда  

Всемирного саммита женщин.

15  (1905–1980) – 115 лет со дня рождения. Американский писатель.

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

16  (1910–2010) – 110 лет со дня рождения. Писатель, журналист.

16  (1955) – 65 лет со дня рождения. Писатель, 

общественный деятель.

17  (1870–1937) – 150 лет со дня рождения. Писатель.

17  (1915–2005) – 105 лет со дня рождения. Американский драматург.

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

19  (1920–2001) – 100 лет со дня рождения. Советский 

библиотечный деятель.

21

22  (1870–1953) – 150 лет со дня рождения. Прозаик, поэт.

22  (1925–1993) – 95 лет со дня рождения. Поэт.

23  Праздник всех рекламистов, маркетологов и пиарщиков России.

23  (1920–1980) – 100 лет со дня рождения. Итальянский писатель.

24  (1945) – 75 лет со дня 

образования.

24  (1910–1975) – 110 лет со дня рождения. Советский танкист. 

Дважды Герой Советского Союза.

25  (1825–1899) – 195 лет со дня рождения. Австрийский композитор.

25  (1920–1971) – 100 лет со дня рождения. Советский лётчик. 

Подполковник. Дважды Герой Советского Союза.

26  (1685–1757) – 335 лет со дня рождения. Итальянский композитор.

26  (Борис Николаевич Бугаев) (1880–1934) – 140 лет со дня рождения. Поэт, 

писатель.

26  (1880–1945) – 140 лет со дня рождения. Советский 

военный деятель. Герой Советского Союза (1946).

26  (1925) – 95 лет со дня рождения. Писатель, 

драматург.

27  (1855–1936) – 165 лет со дня рождения. Советский 

ботаник.

27  (1900–1973) – 120 лет со дня рождения. Советская певица.

28  (1900–1990) – 120 лет со дня рождения. Английский писатель.

30  (День политзаключённых). 

Официально установлен в 1991 г.

31  (1795–1821) – 225 лет со дня рождения. Английский поэт.

Четвёртый понедельник октября –  

Учреждён Международной ассоциацией школьных библиотек (IASL) предположительно                 

в 2002 году.

Неделя, включающая 9 октября –  Проводится                      

по решению XIV конгресса Всемирного почтового союза (1957) и всегда включает 9 октября – 

дату создания в 1847 году Всемирного почтового союза.

ПИСАРЕВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ

Всемирный день сельских женщин.

СНОУ ЧАРЛЬЗ ПЕРСИ

День босса

ГЕРАСКИНА ЛИЯ БОРИСОВНА

ТЕРЕЩУК НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

ЧАПЫГИН АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ

МИЛЛЕР АРТУР

День лицея.

АБРАМОВ КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ

Всемирный день яблока.

БУНИН ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ

ВИНОКУРОВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ

День работников рекламы.

РОДАРИ ДЖАННИ

Международный День Организации Объединённых Наций

БОЙКО ИВАН НИКИФОРОВИЧ

ШТРАУС ИОГАНН (сын)

СУЛТАН АМЕТ-ХАН

СКАРЛАТТИ ДОМЕНИКО

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

КАРБЫШЕВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

ЖЕЛЕЗНИКОВ ВЛАДИМИР КАРПОВИЧ

МИЧУРИН ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ

РУСЛАНОВА ЛИДИЯ АНДРЕЕВНА

ЛИНДСЕЙ ДЖЕК

День памяти жертв политических репрессий в России

КИТС ДЖОН

Международный день детских (школьных) библиотек.

Международная неделя письма.

Отбор документов: Определение соответствия документов профилю комплектования и целесообразности                     

их приобретения или хранения уже имеющихся документов в составе библиотечного фонда.

ГОСТ Р 7.0.102–2018. Профиль комплектования фондов научных библиотек. Структура. Индикаторы комплектования.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.perunica.ru/zdoroviezh/3188-15-oktyabrya-vsemirnyj-den-selskix-zhenshhin.html
https://www.perunica.ru/zdoroviezh/3188-15-oktyabrya-vsemirnyj-den-selskix-zhenshhin.html
https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D0%BD%D0%BE%D1%83,_%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B7_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B1%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%9B%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://moscowwriters.ru/TVOR-P/t/terescuk-n/terescuk-n-tv.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BF%D1%8B%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80
https://www.liveinternet.ru/users/lenaelena_101/post296147109
https://www.liveinternet.ru/users/lenaelena_101/post296147109
https://wiki2.org/ru/%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%8F%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%8F%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
http://bunin.org.ru/biography/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://kto-chto-gde.ru/holiday/den-rabotnikov-reklamy/
https://kto-chto-gde.ru/holiday/den-rabotnikov-reklamy/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8,_%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://w.histrf.ru/articles/article/show/boiko_ivan_nikiforovich
https://wiki2.org/ru/%D0%A8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%81,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_(%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%86)
https://stories-of-success.ru/sultana-amet-khana
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B8,_%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE
https://45parallel.net/andrey_belyy/
https://wiki2.org/ru/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%87%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9B%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B9,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9_%D0%25B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D1%81,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/10/25/den_shkol.bibliotek.doc
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B0


Ноябрь
3  (Дзюбин) (1895–1934) – 125 лет со дня рождения. Поэт.

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

4  (1885–1973) – 135 лет со дня рождения. Австрийский писатель.

5  (1612 г.)

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

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

8  (1900–1949) – 120 лет со дня рождения. Американский писатель.

9  (Виктор Владимирович) (1885–1922) – 135 лет со дня рождения. 
Поэт.

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

12  (1840–1917) – 180 лет со дня рождения. Французский скульптор.

13  (1850–1894) – 170 лет со дня рождения. Английский писатель.

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

15  (1860–1931) – 160 лет со дня рождения. Публицист.

16  Объявлен ЮНЕСКО в ноябре 1995 года.

16  (1895–1968) – 125 лет со дня рождения. 
Драматург.

16  (1900–1962) – 120 лет со дня рождения. 
Драматург.

16  (1900–1970) – 120 лет со дня рождения. Драматург.

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

17  (1895–1975) – 125 лет со дня рождения. Советский 
военачальник. Герой Советского Союза (1943).

18  В России официально отмечают с 2005 года.

19  (Адам Иоганн-Фридрих) (1770–1846) – 250 лет                 
со дня рождения. Русский мореплаватель.

19  (1875–1946) – 145 лет со дня рождения. Советский 
государственный деятель.

19  (1900–1983) – 120 лет со дня рождения. Немецкая писательница.

19  (1900–1976) – 120 лет со дня рождения. 
Советский военачальник. Главный маршал авиации (1944), командующий ВВС ряда фронтов 
(1941–1945).

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

20  (1925–2015) – 95 лет со дня рождения. Российская 
балерина.

БАГРИЦКИЙ ЭДУАРД ГЕОРГИЕВИЧ

День народного единства.

БРАУН ФЕЛИКС

Освобождение Москвы от польских интервентов

День Октябрьской революции 1917 года.

Международный день КВН.

МИТЧЕЛЛ МАРГАРЕТ

ХЛЕБНИКОВ ВЕЛИМИР

День сотрудников органов внутренних дел РФ

Всемирный день молодёжи.

РОДЕН ОГЮСТ

СТИВЕНСОН РОБЕРТ ЛЬЮИС

Всероссийский день призывника.

БИРЮКОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ

Международный день толерантности (терпимости).

ЛЮБИМОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПОГОДИН (Стукалов) НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ

ЭРДМАН НИКОЛАЙ РОБЕРТОВИЧ

Международный день студентов.

ШУМИЛОВ МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ

День рождения Деда Мороза.

КРУЗЕНШТЕРН ИВАН ФЁДОРОВИЧ

КАЛИНИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

ЗЕГЕРС АННА

НОВИКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Всеобщий день детей

ПЛИСЕЦКАЯ МАЙЯ МИХАЙЛОВНА
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https://wiki2.org/ru/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://wiki2.org/en/Felix_Braun
https://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.htm?id=11438300%40cmsArticle
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%25
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%25
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9A%D0%92%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9A%D0%92%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BB,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%258
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%B8_(%D0%92%D0%A4%D0%94%D0%9C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%B8_(%D0%92%D0%A4%D0%94%D0%9C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD,_%D0%9E%D0%B3%D1%8E%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%9B%D1%8C%D1%8E%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%80%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C,_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C,_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87https:/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%25B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://wiki2.org/ru/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://kto-chto-gde.ru/holiday/den-rozhdeniya-deda-moroza/
https://kto-chto-gde.ru/holiday/den-rozhdeniya-deda-moroza/
https://wiki2.org/ru/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%97%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81
https://wiki2.org/ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0


20  (1945–1946) – 75 лет со дня начала.

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

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

21  (1920–1989) – 100 лет со дня рождения. Советский композитор.

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

22

22  (1890–1970) – 130 лет со дня рождения. Французский государственный 
деятель.

23  (1875–1933) – 145 лет со дня рождения. 
Советский государственный деятель.

23  (1935–2018) – 85 лет со дня рождения. Поэтесса.

24  (1730 (1729) – 1800) – 290 лет со дня рождения. 
Русский полководец.

24  (1825–1883) – 195 лет со дня рождения. Русский издатель. 
Мэтр книжного Петербурга.

25  (1810–1881) – 210 лет со дня рождения. Русский врач.

26  Проводится по инициативе Международной академии 
информатизации (МАИ).

26  (1855–1935) – 165 лет со дня рождения. Писатель, 
журналист.

27  (1840–1893) – 180 лет со дня рождения. Поэт.

28  (1820–1895) – 200 лет со дня рождения. Немецкий философ                       
и политический деятель.

28  (1880–1921) – 140 лет со дня рождения. Поэт.

29  (1905–1995) – 115 лет со дня рождения. Писатель.

28  (1915–1979) – 105 лет со дня рождения. Поэт, 
прозаик, драматург.

30  (Сэмюэл Ленгхорн Клеменс) (1835–1910) – 185 лет со дня рождения. 
Американский писатель.

30  (1905–1954) – 115 лет со дня рождения. Советский 
композитор.

30

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

Второе воскресенье ноября –  Отмечается по решению ООН.

Второй четверг ноября – 

Третий четверг – 

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

Нюрнбергский процесс

Всемирный день телевидения.

Всемирный день приветствий.

ФРЕНКЕЛЬ ЯН АБРАМОВИЧ

День словарей и энциклопедий в России.

День сыновей.

де ГОЛЛЬ ШАРЛЬ

ЛУНАЧАРСКИЙ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

ВАСИЛЬЕВА ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА

СУВОРОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

ВОЛЬФ МАВРИКИЙ ОСИПОВИЧ

ПИРОГОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

Всемирный день информации.

ГИЛЯРОВСКИЙ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ

АПУХТИН АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

ЭНГЕЛЬС ФРИДРИХ

БЛОК АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

ТРОЕПОЛЬСКИЙ ГАВРИИЛ НИКОЛАЕВИЧ

СИМОНОВ КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ

ТВЕН МАРК

ПОКРАСС ДАНИИЛ ЯКОВЛЕВИЧ

Международный день домашних животных.

Всемирный день мужчин.

День отца.

Всемирный день качества.

Международный день отказа от курения.

День матери в России.

Пакет электронных документов: Электронный ресурс, образованный массивом документов, сформированным                   

по тематическому или иному признаку с общим интерфейсом, поисковыми возможностями и сервисами, предлагаемый 

производителем (агрегатором) в качестве отдельного продукта.

ГОСТ Р 7.0.102–2018. Профиль комплектования фондов научных библиотек. Структура. Индикаторы комплектования.
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https://istoriarusi.ru/cccp/nurnbergskij-process-tribunal.html
https://wiki2.org/ru/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://wiki2.org/ru/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ria.ru/20121121/911330284.html
https://ria.ru/20121121/911330284.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%AF%D0%BD_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://�����������.��/%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%81/
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.calend.ru%2Fholidays%2F0%2F0%2F3268%2F&d=1
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.calend.ru%2Fholidays%2F0%2F0%2F3268%2F&d=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D1%8C,_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://galik-123.livejournal.com/250069.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.myjane.ru/articles/text/?id=19391
https://www.myjane.ru/articles/text/?id=19391
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%83%D1%85%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81,_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85
https://www.culture.ru/persons/8190/aleksandr-blok
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D0%BD
https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81,_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://kto-chto-gde.ru/holiday/vsemirnyj-den-domashnix-zhivotnyx/
https://kto-chto-gde.ru/holiday/vsemirnyj-den-domashnix-zhivotnyx/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD
https://konsulmir.com/kogda-den-otca-v-mire/
https://konsulmir.com/kogda-den-otca-v-mire/
https://wiki2.org/ru/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://33.rospotrebnadzor.ru/content/687/40953/
http://33.rospotrebnadzor.ru/content/687/40953/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8


Декабрь
1  Провозглашён Всемирной организацией 

здравоохранения. Отмечается с 1988 г.

1  (1890–1938) – 130 лет со дня рождения. Советский 
военачальник.

1  (1915–1945) – 105 лет со дня рождения. Советский 
военачальник. Дважды Герой Советского Союза.

2  (1900–1971) – 120 лет со дня рождения. Поэт.

2  (1925–2010) – 95 лет со дня рождения. Российская 
певица.

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

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

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

4  (1825–1893) – 195 лет со дня рождения. Поэт.

4  (1875–1926) – 145 лет со дня рождения. Австрийский поэт.

4  (1915–2012) – 105 лет со дня рождения. Советский 
военачальник. Маршал бронетанковых войск (1975). Герой Советского Союза (1944).

5 День воинской славы России. 
 (1941 г.).

5  (1820–1892) – 200 лет со дня рождения. Поэт.

5  (1935) – 85 лет со дня рождения. Российский спортсмен, 
тяжелоатлет.

7  (1910–1974) – 110 лет со дня рождения. Советский 
государственный и партийный деятель.

8  (Юхан) (1865–1957) – 155 лет со дня рождения. Финский композитор.

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

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

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

10  Отмечается по решению ООН.

10  Отмечается с 2001 года.

11  (1810–1857) – 210 лет со дня рождения. Французский писатель.

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

12  (1905–1964) – 115 лет со дня рождения. Писатель.

12  (1910–1991) – 110 лет со дня рождения. Писатель.

12  (Синатра Фрэнсис Альберт) (1915–1998) – 105 лет со дня рождения. 
Американский актёр и певец.

Всемирный день борьбы со СПИДом.

БЛЮХЕР ВАСИЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ

ГОРЮШКИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

ПРОКОФЬЕВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ

АРХИПОВА ИРИНА КОНСТАНТИНОВНА

День юриста.

Международный день инвалидов.

День Неизвестного Солдата.

ПЛЕЩЕЕВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

РИЛЬКЕ РАЙНЕР МАРИЯ

ЛОСИК ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ

День начала контрнаступления советских войск против 
немецко-фашистских войск в битве под Москвой

ФЕТ АФАНАСИЙ АФАНАСЬЕВИЧ

ВЛАСОВ ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ

ФУРЦЕВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА

СИБЕЛИУС ЯН

День Героев Отечества.

Международный день борьбы с коррупцией.

Международный день прав человека.

Всемирный день футбола.

День защиты прав животных.

МЮССЕ АЛЬФРЕД де

День Конституции РФ.

ГРОССМАН ВАСИЛИЙ СЕМЁНОВИЧ

ВОРОБЬЁВ ЕВГЕНИЙ ЗАХАРОВИЧ

СИНАТРА ФРЭНК
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D1%8B_%D1%81%D0%BE_%D0%A1%D0%9F%D0%98%D0%94%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D1%8B_%D1%81%D0%BE_%D0%A1%D0%9F%D0%98%D0%94%D0%BE%D0%BC
http://100.histrf.ru/commanders/blyukher-vasiliy-konstantinovich/
https://wiki2.org/ru/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8E%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%84%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0
https://invalidu.com/raznoe/mezhdunarodnyy-den-invalidov
https://invalidu.com/raznoe/mezhdunarodnyy-den-invalidov
https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/dien-nieizviestnogho-soldata
https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/dien-nieizviestnogho-soldata
https://www.culture.ru/persons/8543/aleksei-plesheev
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B5,_%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://wiki2.org/ru/%D0%9B%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BA,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%82,_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%A4%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%83%D1%81,_%D0%AF%D0%BD
https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/dien-gieroiev-otiechiestva
https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/dien-gieroiev-otiechiestva
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D1%8B_%D1%81_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D1%8B_%D1%81_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9
https://www.un.org/ru/events/humanrightsday/
https://www.un.org/ru/events/humanrightsday/
https://calend.online/holiday/vsemirnyj-den-futbola/
https://calend.online/holiday/vsemirnyj-den-futbola/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D1%81%D1%81%D0%B5,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%8C%D1%91%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0,_%D0%A4%D1%80%D1%8D%D0%BD%D0%BA


12  (1925–2017) – 95 лет со дня рождения. Российский 
композитор.

13  (1720–1806) – 300 лет со дня рождения. Итальянский драматург.

14  (Эжен Эмиль Поль Грендель) (1895–1952) – 125 лет со дня рождения. 
Французский поэт.

16  (1775–1817) – 245 лет со дня рождения. Английская писательница.

16  (1915–1998) – 105 лет со дня рождения. 
Российский композитор.

17  (1770–1827) – 250 лет со дня рождения. Немецкий 
композитор.

17  (1830–1870) – 190 лет со дня рождения. Французский писатель.

17  (1925–2012) – 95 лет со дня рождения. 
Поэт.

18  (1935 –2017) – 85 лет со дня рождения. Писатель.

19  (1915–1963) – 105 лет со дня рождения. Французская певица.

19  (1910–1992) – 110 лет со дня рождения. Советский 
военачальник. Генерал-майор (1944). Герой Советского Союза (1944).

20  Провозглашён Генеральной 
Ассамблеей ООН 22 декабря 2005 года.

20  (1905–1980) – 115 лет со дня рождения. 
Писательница.

21

21  (1900–1951) – 120 лет со дня рождения. 
Драматург.

24  (1910–1990) – 110 лет со дня рождения. 
Советский военачальник. Дважды Герой Советского Союза (1944,1945). Маршал 
авиации (1961).

25

27  Установлен Указом Президента РФ в 1995 г.

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

29  (1775–1849) – 245 лет со дня рождения. Русский 
архитектор.

30  (1865–1936) – 155 лет со дня рождения. Английский 
писатель.

30  (1905–1942) – 115 лет со дня рождения. 
Поэт, писатель.

31  (1905–1970) – 115 лет со дня рождения. Польский писатель.

31 С наступающим Новым годом!

ШАИНСКИЙ ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ

ГОЦЦИ КАРЛО

ЭЛЮАР ПОЛЬ

ОСТИН ДЖЕЙН

СВИРИДОВ ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

БЕТХОВЕН ЛЮДВИГ ВАН

ГОНКУР ЖЮЛЬ де

ВАНШЕНКИН КОНСТАНТИН ЯКОВЛЕВИЧ

ЕСИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

ПИАФ ЭДИТ

ЛАЩЕНКО ПЁТР НИКОЛАЕВИЧ

Международный день солидарности людей.

СЕРЕБРЯКОВА ГАЛИНА ИОСИФОВНА

День зимнего солнцестояния.

ВИШНЕВСКИЙ ВСЕВОЛОД ВИТАЛЬЕВИЧ

САВИЦКИЙ ЕВГЕНИЙ ЯКОВЛЕВИЧ

Католическое Рождество.

День спасателя Российской Федерации.

Международный день кино.

РОССИ КАРЛ ИВАНОВИЧ

КИПЛИНГ ДЖОЗЕФ РЕДЬЯРД

ХАРМС (Ювачёв) ДАНИИЛ ИВАНОВИЧ

БРЕЗА ТАДЕУШ

Книжные памятники: Рукописные книги или печатные издания, которые обладают выдающейся духовной, 

материальной ценностью, имеют особое историческое, научное, культурное значение и в отношении которых 

установлен особый режим учета, хранения и использования.

ГОСТ Р 7.0.87–2018. Книжные памятники. Общие требования.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%86%D1%86%D0%B8,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D1%8E%D0%B0%D1%80,_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.beethoven.ru/
https://wiki2.org/ru/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80,_%D0%96%D1%8E%D0%BB%D1%8C_%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://chtoby-pomnili.net/474-474.html
https://wiki2.org/ru/%D0%9B%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://wiki2.org/ru/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://wiki2.org/ru/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://wiki2.org/ru/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3,_%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D1%8C%D1%8F%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%81,_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0,_%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%83%D1%88


20 лет (2000):

– Вышло в свет «Избранное» Бориса Владимировича Заходера (1918–2000) – советского 

детского писателя, поэта, переводчика и популяризатора мировой детской классики.

25 лет (1995):

– Опубликован роман российского писателя Юрия Михайловича Полякова (1954)  

«Козлёнок в молоке».

30 лет (1990):

– Опубликованы размышления русского писателя Александра Исаевича Солженицына 

(1918–2008) «Как нам обустроить Россию».

– Напечатан цикл повестей Владислава Петровича Крапивина «В глубине Великого 

Кристалла», «Лоцман», «Мальчик девочку искал…».

35 лет (1985):

– Опубликован цикл исторических романов Валентина Саввича Пикуля (1928–1990) 

«Каторга», «Три возраста Окини-сан», «Крейсера».

– Актёром и писателем Леонидом Алексеевичем Филатовым (1946–2003) написана 

сказочная пьеса в стихах «Про Федота-стрельца, удалого молодца».

40 лет (1980):

– Вышел в свет роман киргизского писателя Чингиза Айтматова (1928–2008) «И дольше    

века длится день» (позже издавался под названием «Буранный полустанок»).

45 лет (1975):

– Издана книга Александра Борисовича Чаковского (1913–1994) «Блокада».

– Опубликован антитиранический гротескный роман Габриеля Хосе Гарсиа Маркеса            

«Сто лет одиночества».

– Напечатан роман Виталия Александровича Закруткина (1908–1984) «Сотворение мира».

– Опубликована хроника в четырёх книгах «Альтернатива» Юлиана Семёновича Семёнова 

(1931–1993).

– Русский советский писатель Юрий Валентинович Трифонов (1925–1981) напечатал сборник 

повестей «Другая жизнь».

50 лет (1970):

– Опубликован сборник «Посвящение» русского советского поэта Роберта Ивановича 

Рождественского (1932–1994).

– В журнале «Москва» начата публикация романа-эпопеи Анатолия Степановича Иванова 

(1928–1999) «Вечный зов».

– Шведская писательница Астрид Анна Эмилия Линдгрен (1907–2002) написала повесть 

«Жив ещё Эмиль из Лённеберги».

– Закончил свою знаменитую повесть «Москва – Петушки» русский писатель Венедикт 

Васильевич Ерофеев (1938–1990).

– Опубликована повесть Чингиза Айтматова (1928–2008) «Белый пароход».

– Вышла в свет дилогия «Богач, бедняк» американского писателя Ирвина Шоу (1913–1984).

– Опубликована повесть «Сотников» советского белорусского писателя Василя (Василия 

Владимировича) Быкова (1924–2003).

– Журналист и писатель Василий Михайлович Песков (1930–2013) выпустил книгу «Война          

и люди».

Книги-юбиляры 2020 г.
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То, что однажды напечатано, становится достоянием всего мира

на вечные времена.

Г. Э. Лессинг (1721–1781), немецкий поэт, драматург



55 лет (1965):

– Литовский советский поэт Эдуардас Беньяминович Межелайтис (1919–1997) опубликовал 

сборник «Хлеб и слово».

– Издан роман «На войне как на войне» советского писателя Виктора Александровича 

Курочкина (1923–1976).

– Русский советский писатель Николай Николаевич Носов (1908–1976) выпустил книгу для детей 

«Незнайка на Луне».

– Вышел сборник лирических стихов «Наедине с совестью» русского поэта Андрея Дмитриевича 

Дементьева.

– Опубликована драма Алексея Николаевича Арбузова (1921–1985) «Мой Бедный Марат».

– Издан историко-приключенческий роман Вадима Михайловича Кожевникова (1909–1984) 

«Щит и меч». 

60 лет (1960):

– Опубликован роман «Сказка о сером волке» русского советского писателя Евгения 

Андреевича Пермяка (1902–1982).

– Вышла в свет повесть «Цыган» русского советского писателя Анатолия Вениаминовича 

Калинина.

– Грузинский советский писатель Нодар Владимирович Думбадзе (1928–1984) опубликовал 

роман «Я вижу солнце» и повесть «Я, бабушка, Илико и Илларион».

– Опубликована поэма Александра Трифоновича Твардовского (1910–1971) «За далью – даль».

– Русский советский писатель Юрий Павлович Герман выпустил книгу «Один год».

– Вышел в свет роман Михаила Александровича Шолохова (1905–1984) «Поднятая целина».

– Вышла из печати «Война под крышами» – первая часть романа-дилогии «Партизаны» 

белорусского советского писателя Александра (Алеся) Михайловича Адамовича (1927–1994).

65 лет (1955):

– Русский и американский писатель, литературовед Владимир Владимирович Набоков 

(1899–1977) издал бестселлер «Лолита».

– Впервые опубликована книга шведской писательницы Астрид Анны Эмили Линдгрен 

(1907–2002) «Малыш и Карлсон, который живёт на крыше».

– Вышла в свет книга русского советского писателя Вадима Михайловича Кожевникова 

(1909–1984) «Дорогами войны».

– Русский советский поэт Николай Алексеевич Заболоцкий (1903–1958) выпустил сборник стихов 

«Некрасивая девочка».

– Русская советская писательница Вера Фёдоровна Панова (1905–1973) выпустила повесть 

«Серёжа».

70 лет (1950):

– Опубликован роман русского советского писателя Бориса Николаевича Полевого (1908–1981) 

«Золото».

– Украинский советский писатель Михаил Афанасьевич Стельмах (1912–1983) опубликовал 

первую часть трилогии «Большая родня».

– Напечатан сборник стихов русского советского поэта Льва Ивановича Ошанина (1912–1983) 

«Дети разных народов».

– Вышедший в свет роман русского советского писателя Виталия Александровича Закруткина 

(1908–1984) «Плавучая станица».

– Переведена на русский язык книга писателя, критика, журналиста, деятеля чехословацкого 

коммунистического движения Юлиуса Фучика (1903–1943) «Слово перед казнью» («Репортаж 

с петлёй на шее»).

– Украинский советский драматург Александр Евдокимович Корнейчук (1905–1972) опубликовал 

комедию «Свадьба в Малиновке».

– Вышли в свет романы русского советского писателя Анатолия Наумовича Рыбакова (1911–1998) 

«Водители» и «Екатерина Воронина».
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75 лет (1945):

– Вышло в свет произведение русского советского писателя Вячеслава Яковлевича Шишкова 

(1873–1945) «Емельян Пугачёв».

– Напечатана сказка-быль «Кладовая солнца» русского советского писателя Михаила 

Михайловича Пришвина (1873–1954).

– Напечатана повесть русского советского писателя Валентина Петровича Катаева (1897–1986) 

«Сын полка».

– Вышла из печати поэма Александра Трифоновича Твардовского (1910–1971) «Василий Тёркин 

(Книга про бойца)».

– Напечатана историческая эпопея русского советского писателя Алексея Николаевича Толстого 

(1882/83–1945) «Пётр I».

– Издан роман Константина Александровича Федина (1892–1977) «Первые радости».

80 лет (1940):

– Опубликован сценарий фильма «Большая жизнь» русского советского писателя Павла 

Филипповича Нилина.

– Вышел из печати сборник стихотворений и поэм «Письмоносец» татарского советского поэта, 

Героя Советского Союза Мусы Мустафовича Джалиля.

– Издана последняя, четвёртая книга эпопеи «Тихий Дон» советского писателя Михаила 

Александровича Шолохова (1905–1984).

85 лет (1935):

– Опубликована повесть русского советского писателя Аркадия Петровича Гайдара (1904–1941) 

«Военная тайна».

– Вышло в свет полное издание романа Николая Алексеевича Островского (1904–1936)           

«Как закалялась сталь».

– Напечатана последняя (четвёртая) часть исторической эпопеи «Цусима» русского советского 

писателя Алексея Силыча Новикова-Прибоя (1877–1944).

– Издан роман «Педагогическая поэма» советского педагога и писателя Антона Семёновича 

Макаренко (1888–1939).

90 лет (1930):

– Русский советский писатель Аркадий Петрович Гайдар (1904–1941) опубликовал повесть 

«Школа».

– Опубликована поэма «Во весь голос» русского поэта Владимира Владимировича 

Маяковского (1893–1930).

– Отдельным изданием вышел в Париже роман «Жизнь Арсеньева» русского писателя Ивана 

Алексеевича Бунина (1870–1953).

95 лет (1925):

– Вышел в свет роман «Кюхля» русского советского писателя-литературоведа Юрия Николаевича 

Тынянова.

– Русский советский писатель Корней Иванович Чуковский (1882–1969) опубликовал своего 

знаменитого «Бармалея».

– Опубликован роман «Цемент» русского советского писателя Фёдора Васильевича Гладкова 

(1883–1958).

– Вышел в свет роман американского писателя Теодора Драйзера (1871–1945) «Американская 

трагедия».

– Напечатана поэма «Чёрный человек», сборник стихов «Русь Советская» и цикл «Персидские 

мотивы» русского советского поэта Сергея Александровича Есенина (1895–1925).

100 лет (1920):

– Опубликован «Сорокоуст» русского советского поэта Сергея Александровича Есенина 

(1895–1925).

105 лет (1915):

– Опубликована поэма «Облако в штанах» русского поэта Владимира Владимировича 

Маяковского (1893–1930).
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– Вышла в свет поэма Александра Александровича Блока (1880–1921) «Соловьиный сад».

110 лет (1910):

– Русская советская поэтесса Марина Ивановна Цветаева (1892–1941) выпустила сборник стихов 

«Вечерний альбом».

– Русский поэт Максимилиан Александрович Волошин (1877–1932) опубликовал сборники 

«Стихотворения».

– Английская писательница Этель Лилиан Войнич (1864–1960) выпустила роман «Прерванная 

дружба».

115 лет (1905):

– Напечатаны пьесы «Дети солнца» и «Варвары» родоначальника советской литературы 

Максима Горького (1868–1936).

– Опубликована повесть русского писателя Александра Ивановича Куприна (1870–1938) 

«Поединок».

120 лет (1900):

– Напечатан сборник «Горящие здания» русского поэта Константина Дмитриевича Бальмонта 

(1867–1942).

– Русский писатель, граф Лев Николаевич Толстой (1828–1910) закончил своё знаменитое 

произведение «Живой труп».

– Американский писатель Теодор Драйзер (1871–1945) опубликовал роман «Сестра Керри».

– Изданы лучшие рассказы русского советского писателя Ивана Алексеевича Бунина (1870–1953) 

«Антоновские яблоки».

125 лет (1895):

– Издан роман русского писателя Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка (1852–1912) «Хлеб».

– Максим Горький (1868–1936) напечатал свою притчу «Старуха Изергиль».

130 лет (1890):

– Опубликована повесть русского писателя Льва Николаевича Толстого (1828–1910) «Дьявол».

– Начал выходить в свет «Энциклопедический словарь» издательства Брокгауза и Эфрона – 

самая крупная дореволюционная универсальная энциклопедия.

135 лет (1885):

– Напечатан очерк русского писателя Глеба Ивановича Успенского (1843–1902) «Выпрямила».

– Французский писатель Ги де Мопассан (1850–1893) выпустил в свет роман «Милый друг».

– Напечатан роман «Жерминаль» французского писателя Эмиля Золя (1840–1902).

140 лет (1880):

– Опубликована детская повесть итальянского писателя Карло Коллоди (1826–1890) 

«Приключения Пиноккио, или История марионетки».

– Вышел в свет роман русского писателя Фёдора Михайловича Достоевского (1821–1881) 

«Братья Карамазовы».

– Опубликован цикл произведений русского писателя-сатирика Михаила Евграфовича 

Салтыкова-Щедрина (1826–1889) «В среде умеренности и аккуратности», «Господа 

Молчалины», «Господа Головлёвы».

– Вышли в свет книги американского прозаика, журналиста Джоэля Чендлера Харриса 

(1848–1908) «Дядюшка Римус, его песни и сказки», «Вечера с дядюшкой Римусом», 

«Дядюшка Римус и его друзья».

145 лет (1875):

– Русский писатель Фёдор Михайлович Достоевский (1821–1881) издал роман «Подросток».

– Русский драматург Александр Николаевич Островский (1823–1886) опубликовал сатирическую 

комедию «Волки и овцы».

150 лет (1870):

– Вышла в свет третья часть исторической трилогии русского писателя, графа Алексея 

Константиновича Толстого (1817–1875) «Царь Борис».

– Опубликован второй вариант романа французского писателя Гюстава Флобера (1821–1880) 

«Воспитание чувств».
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– Вышла в свет повесть русского писателя Николая Семёновича Лескова (1831–1895) 

«Загадочный человек».

– Французский писатель Жюль Верн (1828–1905) выпустил своё произведение «20000 лье          

под водой».

– Русский писатель Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1826–1889) подготовил к печати 

«Историю одного города».

155 лет (1865):

– Вышла из печати повесть русского писателя Николая Семёновича Лескова (1831–1895)     

«Леди Макбет Мценского уезда».

– Английский писатель Льюис Кэрролл (1832–1898) издал сказочную повесть «Алиса в стране 

чудес».

160 лет (1860):

– Опубликован роман русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева (1818–1883) «Накануне».

– Напечатан роман «Всадник без головы» английского писателя Томаса Майна Рида (1818–1883).

165 лет (1855):

– Напечатана пьеса русского драматурга Александра Николаевича Островского (1823–1886)         

«В чужом пиру похмелье».

– Американский поэт Уолт Уитмен (1819–1892) опубликовал книгу «Листья травы».

– Украинский поэт, художник Тарас Григорьевич Шевченко (1814–1861) издал повести на русском 

языке «Музыкант», «Несчастный», «Капитанша», «Близнецы».

– В журнале «Современник» опубликован роман Ивана Сергеевича Тургенева (1818–1883) 

«Рудин».

170 лет (1850):

– Вышло отдельное издание романа французского писателя Александра Дюма-отца (1802–1870) 

«Виконт де Бражелон».

– Написана пьеса «Месяц в деревне» русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева 

(1818–1870).

– Опубликованы стихи русского поэта Афанасия Афанасьевича Фета (1820–1892) «Шёпот, 

робкое дыханье...».

175 лет (1845):

– Вышли в свет два романа французского писателя Александра Дюма-отца (1802–1870) 

«Двадцать лет спустя» и «Королева Марго».

– Издан сборник новелл французского писателя Проспера Мериме (1803–1870) «Кармен».

– Создана повесть «Бедные люди» Фёдора Михайловича Достоевского (1821–1881).

180 лет (1840):

– Вышел сборник поэтических произведений украинского поэта Тараса Григорьевича Шевченко 

(1814–1861) «Кобзарь».

– Опубликован роман русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова (1814–1841) «Герой 

нашего времени».

– Публикуется первая часть статьи русского критика Виссариона Григорьевича Белинского 

(1811–1848) «Герой нашего времени. Сочинение М. Лермонтова».

– Американский писатель Джеймс Фенимор Купер (1789–1851) издал роман «Следопыт,          

или Озеро-море».

185 лет (1835):

– Датский писатель Ханс Кристиан Андерсен издаёт три сборника «Сказок, рассказанных             

для детей», куда вошли «Принцесса на горошине», «Русалочка», «Новое платье короля».

– Вышла в свет повесть Александра Сергеевича Пушкина (1799–1837) «Египетские ночи».

– Изданы сборники «Арабески» и «Миргород» русского писателя Николая Васильевича Гоголя 

(1809–1852).

– Михаил Юрьевич Лермонтов (1814–1841) создал основную редакцию драмы в четырёх 

действиях «Маскарад».
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190 лет (1830):

– Французский писатель Оноре де Бальзак (1799–1850) напечатал повесть «Гобсек».

– Вышли в свет произведения русского писателя и поэта Александра Сергеевича Пушкина 

(1799–1837) «Евгений Онегин», «Повести Белкина», «Маленькие трагедии».

195 лет (1825):

– Русский поэт-декабрист Кондратий Фёдорович Рылеев (1795–1826) опубликовал отдельным 

изданием цикл исторических песен «Думы» и поэму «Войнаровский».

– Напечатана трагедия Александра Сергеевича Пушкина (1799–1825) «Борис Годунов».

200 лет (1820):

– Опубликована поэма Александра Сергеевича Пушкина (1799–1837) «Руслан и Людмила».

220 лет (1800):

– Впервые издано «Слово о полку Игореве».

230 лет (1790):

– Русский писатель Александр Николаевич Радищев (1749–1802) закончил роман «Путешествие 

из Петербурга в Москву».

245 лет (1775):

– Французский драматург Пьер Бомарше (1732–1799) написал комедию «Севильский 

цирюльник».

415 лет (1605):

– Опубликована трагедия английского драматурга и поэта Ульяма Шекспира (1564–1616)   

«Король Лир».

420 лет (1600):

– Вышла в свет комедия английского драматурга и поэта Уильяма Шекспира (1564–1616) 

«Двенадцатая ночь».

425 лет (1595):

– Английский драматург и поэт Уильям Шекспир (1564–1616) опубликовал хроники «Ричард II»   

и трагедию «Ромео и Джульетта».

565 лет (1455):

– Отпечатана «Библия» Иоганна Гутенберга (1400–1468), традиционно считающаяся точкой 

отсчёта истории книгопечатания в Европе.

670 лет (1350):

– Написан знаменитый роман итальянского писателя Джованни Боккаччо (1313–1375) 

«Декамерон».

940 лет (1080):

– Древнерусский летописец Нестор (ок. 1056 – 1114) создал «Житие старца Феодосия 

Печерского», вошедшее в «Повесть временных лет».

1010 лет (1010):

– Завершил вторую редакцию поэмы «Шахнаме» персидский и таджикский поэт Абулькасим 

Фирдоуси (ок. 940 – 1020–1030).
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Периодические издания-юбиляры 2020 г.

�  (1830) – 190 лет литературному и общественно-

политическому еженедельнику.

�  (1890) – 130 лет научно-популярному журналу.

�  (1910) – 110 лет общероссийскому массовому и профессиональному 

журналу.

�  (1930) – 90 лет общественно-политической газете.

�  (1925) – 95 лет литературно-художественному журналу.

�  (1925) – 95 лет общественно-политической газете.

�  (1925) – 95 лет советской и российской газете для детей.

�  (1955) – 65 лет литературно-художественному журналу.

�  (1955) – 65 лет литературному журналу.

�  (1955) – 65 лет советскому и российскому научному 

журналу.

�  (1955) – 65 лет ежемесячному научно-популярному советскому             

и российскому журналу.

�  (1960) – 60 лет еженедельному журналу.

�  (1965) – 55 лет научно-популярному журналу.

�  (1970) – 50 лет общественно-политическому журналу.

�  (1990) – 30 лет.

�  (1990) – 30 лет.

«Литературная газета»

«Наука и жизнь»

«Библиотека»

«Московские новости»

«Новый мир»

«Комсомольская правда»

«Пионерская правда»

«Иностранная литература»

«Нева»

«Вопросы психологии»

«Здоровье»

«Футбол»

«Химия и жизнь»

«Человек и закон»

«Российская газета»

«Независимая газета»

Книжный памятник-коллекция: Совокупность документов, приобретающих свойства книжного памятника 

только при их соединении вместе в силу своего происхождения, видового родства либо по иным признакам.

ГОСТ Р 7.0.87–2018. Книжные памятники. Общие требования.
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Дневник абонемента

областной библиотеки.

1944 год.

https://lgz.ru/gaz/
https://www.nkj.ru/
https://wiki2.org/ru/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://wiki2.org/ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://pressa-vsem.ru/komsomolskaya-pravda/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B0_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/F/%27%27Futbol%27%27/_%27%27Futbol%27%27.html
https://hij.ru/
C:\Users\�������\Documents\awinfo.ru\catalog\magazines\chelovek-i-zakon
https://wiki2.org/ru/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://www.ng.ru/advertising/






МБУК «БИС г. Кургана» Далматовский район
65 лет (1955) – Библиотека № 3 им. Н. Некрасова 70 лет (1950) – Затеченская сельская библиотека – 
60 лет (1960) – Библиотека № 6 филиал МКУК «МЦБ Далматовского района»
им. М. Лермонтова 105 лет (1915) – Ключевсвская сельская 
65 лет (1955) – Библиотека № 20 микрорайона библиотека – филиал МКУК «МЦБ Далматовского 
Черемухово района»
40 лет (1980) – Библиотека № 21 микрорайона 100 лет (1920) – Кривская сельская библиотека – 
Затобольный филиал МКУК «Кривское КДО»
35 лет (1985) – Библиотека № 23 им. С. Васильева 100 лет (1920) – Песковская сельская библиотека 
70 лет (1950) – Библиотека № 28 им. В. Шукшина – филиал МКУК «МЦБ Далматовского района»

100 лет (1920) – Песчано-Колединская 
МБУ «ЦБС г. Шадринска»

библиотека – филиал МКУК «МЦБ Далматовского 
75 лет (15.06.1945) – Центральная детская 

района»
библиотека – досуговый центр детей и подростков 

75 лет (1945) – МКУК «Широковская сельская 
«Лукоморье»

библиотека»

Альменевский район
Звериноголовский район

70 лет (1950) – Бороздинская сельская 
85 лет (9.03.1935) – Центральная библиотека

библиотека
70 лет (01.10.1950) – Детская библиотека

60 лет (1960) – Иванковская сельская библиотека
60 лет (1960) – Казенская сельская библиотека, Каргапольский район
филиал № 6 50 лет (1970) – Банниковская сельская библиотека
60 лет (1960) – Малышевская сельская 70 лет (1950) – Журавлёвская сельская 
библиотека, филиал № 9 библиотека
70 лет (1950) – Учкулевская сельская библиотека, 75 лет (1945) – Краснооктябрьская поселковая 
филиал № 14 библиотека
40 лет (1980) – Аскаровская сельская библиотека 70 лет (1950) – Сосновская сельская библиотека

Белозерский район Катайский район
65 лет (14.04.1955) – Зарослинская сельская 50 лет (01.09.1970) – Городская массовая 
библиотека библиотека
70 лет (06.08.1950) – Пьянковская сельская 60 лет (01.06.1960) – Борисовская библиотека – 
Библиотека МУК «Верхнеключевское КДО»
90 лет (14.05.1930) – Редькинская сельская 105 лет (25.12.1915) – Бугаевская библиотека – 
библиотека филиал МУ «КДО Шутихинский сельсовет»
100 лет (12.09.1920) – Стеклозаводская сельская 75 лет (06.06.1945) – Зырянская сельская 
библиотека библиотека – МУК «Верхнеключевское КДО»
90 лет (12.08.1930) – Ягоднинская сельская 65 лет (08.09.1955) – Черемисская библиотека – 
библиотека филиал МУК «Ильинская сельская библиотека»
95 лет (14.11.1925) – Боровлянская сельская 60 лет (25.05.1960) – МУК «Ильинская сельская 
библиотека библиотека»

Варгашинский район Кетовский район
85 лет (1935) – Дундинская сельская библиотека 75 лет (1945) – Кетовская Центральная 
55 лет (1965) – Пичугинская сельская библиотека библиотека
85 лет (1935) – Просековская сельская библиотека 85 лет (1935) – Барабинская сельская библиотека
50 лет (1970) – Терпуговская сельская библиотека 100 лет (1920) – Большераковская сельская 

библиотека
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Чтобы создать и сохранить библиотеку, нужны профессионалы.

Э. Р. Сукиасян, советский и российский библиотековед, разработчик ББК, 

заслуженный работник культуры РФ



100 лет (1920) – Введенская сельская библиотека 80 лет (25.11.1940) – Дубровинская сельская 
им. М. Д. Янко библиотека – Дубровинский филиал МКУК 
100 лет (1920) – Падеринская сельская «Единый центр культуры, досуга и библиотечного 
библиотека им. С. А. Васильева обслуживания»
60 лет (26.07.1960) – Садовская сельская 105 лет (01.01.1915) – Кировская сельская 
библиотека библиотека – Кировский филиал МКУК «Единый 
65 лет (1955) – Становская сельская библиотека центр культуры, досуга и библиотечного 
50 лет (19.10.1970) – Шкодинская сельская обслуживания» 
библиотека 55 лет (13.09.1965) – Малоокуневская сельская 
100 лет (05.11.1920) – Шмаковская сельская библиотека – Малоокунёвский филиал МКУК 
библиотека «Единый центр культуры, досуга и библиотечного 

обслуживания»
Куртамышский район

70 лет (23.06.1950) – Новопесковская сельская 
55 лет (1965) – Большеберезовская сельская 

библиотека – Новопесковский филиал МКУК 
библиотека – филиал МКУК «ЦРБ»

«Единый центр культуры, досуга и библиотечного 
65 лет (1955) – Верхневская сельская библиотека 

обслуживания»
– филиал МКУК «ЦРБ»
75 лет (1945) – Вехотевская сельская библиотека – Мокроусовский район
филиал МКУК «ЦРБ» 125 лет (01.12.1895) – Центральная районная 
65 лет (11.11.1955) – Каминская сельская библиотека им. В. Ф. Михайлова
библиотека – филиал МКУК «ЦРБ»
70 лет (1950) – Коноваловская сельская Петуховский район
библиотека – филиал МКУК «ЦРБ» 90 лет (1930) – Центральная библиотека
55 лет (1965) – Песьяновская сельская библиотека 90 лет (1930) – Детская библиотека
– филиал МКУК «ЦРБ» 65 лет (1955) – Большекаменская сельская 

библиотека
Лебяжьевский район

100 лет (1920) – Межпоселенческая центральная Половинский район
библиотека 65 лет (15.06.1955) – Степновская сельская 
90 лет (1930) – Камышинская сельская библиотека библиотека – МКУК «Половинское КДО»
– филиал МКУК «МЦБ Лебяжьевского района» 65 лет (19.06.1955) – Воскресенская сельская 
35 лет (1985) – Перволебяжьевская сельская библиотека – МКУК «Воскресенское КДО»
библиотека – филиал МКУК «МЦБ Лебяжьевского 35 лет (18.02.1985) – Романовская сельская 
района» библиотека – МКУК «Пищальское КДО»

70 лет (20.03.1950) – Малодубровненская 
Макушинский район

сельская библиотека – МКУК Сумкинское КДО»
70 лет (10. 09. 1950) – Б.-Куреинская сельская 
библиотека – «КДО МУ Куреинского сельсовета» Притобольный район
70 лет (18. 06. 1950) – Золотинская сельская 85 лет (1935) – Детская библиотека – структурное 
библиотека подразделение МКУК «Притобольная ЦБ»
65 лет (10. 08.1955) – Коноваловская сельская 65 лет (1955) – Гладковская сельская библиотека – 
библиотека структурное подразделение МУК «Гладковское 
65 лет (15.09.1955) – Пионерская сельская КДО»
библиотека 80 лет (1940) – Межборская сельская библиотека 
65 лет (09.08.1955) – Чебаковская сельская – структурное подразделение МКУК «Межборное 
библиотека КДО»

80 лет (1940) – Нагорская сельская библиотека – 
Мишкинский район

структурное подразделение МКУК «Нагорское 
105 лет (01.01.1915) – Варлаковская сельская 

КДО»
библиотека – Варлаковский филиал МКУК «Единый 

35 лет (1985) – Обрядовская сельская библиотека 
центр культуры, досуга и библиотечного 

– структурное подразделение МКУК «Ялымское 
обслуживания»

КДО»
105 лет (25.05.1915) – Введенская сельская 

100 лет (1920) – Плотниковская сельская 
библиотека – Введенский филиал МКУК «Единый 

библиотека – структурное подразделение МКУК 
центр культуры, досуга и библиотечного 

«Плотниковское КДО»
обслуживания»

85 лет (1935) – Притобольная сельская 
60 лет (18.04.1960) – Восходская сельская 

библиотека – структурное подразделение МКУК 
библиотека – Восходский филиал МКУК «Единый 

«Притобольное КДО»
центр культуры, досуга и библиотечного 
обслуживания» 
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95 лет (1925) – Раскатихинская сельская Шатровский район
библиотека – структурное подразделение МКУК 80 лет (01.08.1940) – Камышевская сельская 
«Раскатихинское КДО» общедоступная библиотека – МКУК «Шатровская 
85 лет (1935) – Чернавская сельская библиотека – МЦБ»
структурное подразделение МКУК «Чернавское 

80 лет (01.08.1940) – Кондинская сельская 
КДО»

общедоступная библиотека – МКУК «Шатровская 
Сафакулевский район МЦБ»

85 лет (1935) – Сафакулевская центральная 90 лет (17.10.1930) – Мехонская сельская 
районная библиотека общедоступная библиотека – МКУК «Шатровская 
35 лет (1985) – Абултаевская сельская библиотека

МЦБ»
70 лет (1950) – Надеждинская сельская 

Шумихинский районбиблиотека

65 лет (20.01.1955) – Благовещенская сельская 
Целинный район

библиотека
65 лет (1955) – Песковская сельская библиотека

85 лет (27.05.1935) – Крутогорская сельская 

библиотекаЧастоозерский район
50 лет (27.05.1970) – Трусиловская сельская 85 лет (1935) – МКУ «Частоозерская 
библиотекамежпоселенческая центральная библиотека»

Щучанский районШадринский район
75 лет (10.12.1945) – Николаевская сельская 40 лет (01.02.1980) – Центральная библиотека
библиотека70 лет (19.02.1950) – Юлдусская сельская 
50 лет (03.08.1970) – Нифанская сельская библиотека – филиал МУК «Юлдусское КДО»
библиотека55 лет (04.1965) – Краснозвездинская сельская 
45 лет (18.08.1975) – Отрадновская сельская библиотека – филиал МУК «Краснозвездинское 
библиотекаКДО»

70 лет (1950) – Мальцевская сельская библиотека 
Юргамышский район

– филиал МУК «Мальцевское КДО»
65 лет (1955) – Красноуральская сельская 

библиотека

65 лет (1955) – Падунская сельская библиотека
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60 лет (01.01.1960) –  – директор 

Варгашинской МЦБ

55 лет (14.01.1965) –  – директор 

Лебяжьевской МЦБ

60 лет (15.01.1960) –  – 

директор Щучанской МЦБ

55 лет (15.02.1965) –  – директор 

Шадринской ТБС

50 лет (23.02.1970) –  – директор 

КОДЮБ им. В. Ф. Потанина

60 лет (11.07.1960) –  – директор 

Шумихинской ЦРБ

60 лет (02.09.1960) –  – директор 

Сафакулевской ЦБС

60 лет (23.09.1960) –  –                

зав. отделом прогнозирования и развития 

библиотечного дела КОУНБ им. А. К. Югова

Ляшутина Екатерина Петровна

Михайлова Елена Викторовна

Митрофанова Светлана Юрьевна

Пашкова Лариса Васильевна

Сидорова Алёна Германовна

Васянович Галина Михайловна

Сухоплюева Галина Николаевна

Кораблёва Ирина Владимировна

Поздравляем!

Библиотекари-
юбиляры

2020 г.

Библиотекари-
юбиляры

2020 г.

Васянович Г. М.
Сухоплюева Г. Н.

Митрофанова С. Ю.

Михайлова Е. В.

Сидорова А. Г.

Ляшутина Е. П.

Пашкова Л. В.

Кораблёва И. В.
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Величайшая польза, которую можно

извлечь из жизни – 

потратить жизнь на дело,

которое переживёт нас.

Уильям Джеймс,

американский философ

и психолог

mailto:var-library@mail.ru
mailto:lmcb@rambler.ru
mailto:schuche@yandex.ru
mailto:shtbs@amrshadr.ru
mailto:gkodb@mail.ru
mailto:biblio-shumiha@mail.ru
mailto:cbs.safakulevo@mail.ru
mailto: kounb.metod@mail.ru


Традиционные формы библиотечных пункта про дорогу в библиотеку.

мероприятий: Нон-стоп (от англ. non-stop – «без остановки») – 

�Акция рекламная акция: проведение цикла мероприятий, 

�Беседа сменяющих друг друга, в течение рабочего дня 

�Библиографический обзор без остановки.

�Библиотечная выставка «Подвешенная книга» – акция, призванная 

�Вечера популяризировать чтение. В течение трёх месяцев 

�Видеолекторий любой читатель может «подвесить» на неделю 

�Гостиная свою самую любимую книгу с собственной 

�День библиографии рецензией (мнением, эмоциями, «вау!»).                 

�День информации По результатам акции можно составить именные 

�День специалиста рекомендательные списки любимых книг 

�Дискуссия активных участников, а также создать рейтинг 

�Диспут «самых-самых» книг библиотеки.

�Клубы по интересам PRO-движение книги – рекламная компания           

�Конкурс по продвижению книги к читателю.

�Конференция (читательская, научно- Флешмоб – заранее спланированная массовая 

практическая) акция, в которой большая группа людей внезапно 

�Круглый стол появляется в общественном месте, в течение 

�Литературно-музыкальная гостиная нескольких минут выполняет заранее 

�Литературно-музыкальная композиция оговорённые действия (сценарий) и быстро 

�Премьера (презентация) книги расходится.

�Семинары Хэппенинг (от англ. happening – «происходящее», 

�Творческая встреча «происшествие») – театрализованное действие, 

�Устный журнал развивающееся без заранее 

�Чтения запрограммированных фабулы и сценария, 

�Экскурсия рассчитанное на спонтанные акции исполнителей 

и на активное соучастие зрительской аудитории.
Инновационные формы мероприятий

Акции: Диалоговые формы:

«Библионочь» – социально-культурная акция Печа-куча (от японского «болтовня» или «звуки 

нового формата (существует с 2012 года). Акция беседы») – способ представления кратких 

проводится в вечернее и/или ночное время.                докладов, специально ограниченных по форме       

В детских библиотеках акция проходит                       и продолжительности.

до 21:00–22:00 в рамках специального проекта Поэтический баттл (от англ. battle – «бой», 

«Библиосумерки». «битва») – популярная у молодёжи форма 

Буккроссинг – книга выставляется в заранее поэтического соревнования, вдохновлённая         

обдуманном месте (кафе, парке, вокзале, автобусе рэп-баттлами (словесными поединками, в которых 

и т. д.), где любой человек может взять                     два рэпера вступают в перепалку, сохраняя рифму 

и прочитать её. Цель данной акции – и ритм).

превращение всего мира в «огромную Слэм (от англ. slam – «хлопать») – поэтическое 

библиотеку». соревнование, проходящее в несколько туров,            

Либмоб – блиц-опрос жителей населённого в которых поэты в алфавитном порядке выходят 
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Формы мероприятий в библиотеке

Библиотечное мероприятие: Обобщенное название форм библиотечно-информационных услуг, ориентированных на различные 

категории пользователей для удовлетворения их социально-культурных и информационных потребностей. 

ГОСТ Р 7.0.103─2018. Библиотечно-информационное обслуживание: термины и определения



на сцену и читают свои стихи, получая за это Социальные медиа:

определённую сумму баллов                                    Буктрейлер – небольшой (не более трёх минут) 

от непрофессионального жюри. видеотрейлер к книге, включающий в себя                  

Тич-ин (от англ. teach-in – «диспут, семинар»; её самые яркие и узнаваемые моменты                         

«собрание для обсуждения злободневных и отражающий содержание. Будучи популярными 

вопросов») – публичная дискуссия или открытое в мировом культурном сообществе, буктрейлеры 

обсуждение. превратились в отдельный самобытный жанр.

Ток-шоу – на обсуждение читателей выносится Виртуальная выставка

какой-либо вопрос, жизненные ситуации, Виртуальная экскурсия

разыгранные актёрами; библиотекарь руководит Интернет-мост

обсуждением. Онлайн-викторины

Чтение вслух Онлайн-конкурсы

Онлайн-чтения
Интерактивные игры:

Флешбук – книжный флешмоб в интернете: 
Квест (от англ. quest – «поиски») – 

презентация или знакомство с интересными 
приключенческая игра, требующая от игрока 

книгами с помощью цитат, иллюстраций, личных 
решения умственных задач для продвижения            

переживаний и другой информации о книге.
по сюжету.

Фотоквест в стиле селфи
Мероприятия вне стен библиотеки:

Квест-ориентирование
Литературный бульвар (переулок)

Краеведческий квест
Литературная скамейка

Литературные квесты
Литературный трамвай (троллейбус)

Научный стендап (также «научный слэм»,             
Велолибмоб

от англ. science slam) – форма проведения 

мероприятия, в котором участники (молодые Наглядные и информационные формы:

учёные) за 6–10 минут представляют простым Библиотечный квилт (от англ. quilt – «стёганое 

языком научную проблему или собственный лоскутное одеяло») – информационный стенд, 

проект неподготовленной аудитории. Победителя состоящий из отдельных частей-«лоскутов».               

определяют с помощью «шумомера» –                       К «лоскутам», дополняя «узор полотна», могут 

по громкости аплодисментов. Главное требование крепиться стикеры с ответами читателей на опрос. 

к выступающим – чтобы информация                    Тематика библиотечных квилтов разнообразна: 

была донесена интересно и весело. Участникам правовое информирование населения, здоровье, 

могут помогать готовиться специалисты                       рукоделие, исторические события и др.

по актёрскому мастерству и представители КВН.
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