
 

 

 Курганская областная универсальная научная библиотека  им. А.К.Югова 

Отдел прогнозирования и развития библиотечного дела 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

  Знаменательные даты 

2011 год 
 Календарь для библиотекаря 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 
Курган, 2010 



 

 2 

 

 

 

 

 

 

Составитель: Гайнуллина И.Г., 

Ответственный за выпуск: Томяк Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Знаменательные даты 2011 год: календарь для библиотекаря /  Курганская 

обл. универс. науч. б-ка им. А.К. Югова, Отдел прогнозирования и развития 

библиотечного дела. - Курган, 2010. - 27 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

                                                                          



 

 3 

                            «Знание - столь драгоценная вещь, 

                               что его не зазорно добывать                        

                                из любого источника» 

                                                         Абу, ал-Фарадж 

                                                        (арабский поэт Х в.) 

 
 

 

 

  

 

Уважаемые коллеги!  

 
   Предлагаем вашему вниманию очередной Календарь для библиотекаря 

«Знаменательные даты 2011 года». Календарь предназначен, прежде всего, 

библиотечным работникам в помощь планированию на год.  Это  своеобразный 

путеводитель на целый год. Календарь позволяет оставаться в курсе того, какие 

культурные, общественные, исторические события являются интересными и 

значимыми в 2011 году.  Главное событие очередного года - это 50 летие полета 

Ю.А. Гагарина в космос. 2011 год объявлен Указом Президента России Годом 

российской космонавтики. 

   Традиционными стали  разделы «Библиотеки-юбиляры», «Библиотекари-

юбиляры». 

  В 2011 году отмечают отмечают свои  юбилеи: 

150 лет (1861) - Далматовская центральная районная библиотека им. А.Ф. 

Мерзлякова, 

135 лет (1876) - Шадринская центральная городская библиотека им. А.Н. 

Зырянова, 

115 лет (1896) - Куртамышская центральная районная библиотека.  

 Дмитрий Сергеевич Лихачев сказал: «Библиотеки важнее всего в культуре. 

Может не быть университетов, институтов, других культурных учреждений, но 

если библиотеки есть... -  культура не погибнет в такой стране». 

   Богатая история библиотек Курганской области и их  многолетние традиции, 

которые бережно сохраняются и приумножаются в ее стенах, творческий 

подход к работе принесли заслуженное признание читателей. 

      Желаем вам беречь свои традиции, творить и дерзать вместе с  читателями! 

Будем благодарны за любые отзывы и предложения по содержанию и структуре 

Календаря. 
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Основные направления 2011 года 
 

 
                                   

 Год российской космонавтики 

(Президент России Дмитрий Медведев подписал 

Указ  «О праздновании 50-летия полета в космос 

Юрия Гагарина) 

 

 

 

 

 Год А.П. Чехова   (Объявлен ЮНЕСКО) 

 

 

 

 Международный год химии (Объявлен ООН)  

      ЮНЕСКО и IUPAC отвечает за подготовку данного события. Национальная и 

международная деятельность в 2011 года должна отражать важность химии и ее вклад 

в приращение знаний, улучшения здоровья, питания, экологической безопасности и 

экономического развития.   

 

 Международный год лесов (Объявлен ООН) 

 

 

 

 Год историко-культурного наследия в СНГ  
(Объявлен на саммите глав государств  СНГ) 

 Год российско-германских научных достижений в науке (Объявили РФ и 

Германия) 

 Год Испании в России  

            (Объявлен распоряжением Президента России)  

  

           

 

 Год Италии в России (Объявлен распоряжением 

Президента России) 

 

 Год М.В. Ломоносова (1711-1765) к 300- летию  

      со дня рождения ученого и писателя.  

      (Может быть объявлен ЮНЕСКО) 

 

 

 

 Генеральная Ассамблея ООН по инициативе России объявила 2011-2020 годы 

            «Десятилетием действий по обеспечению безопасности дорожного движения» 

 2012 год объявлен Годом спорта и здорового образа жизни в Содружестве 

Независимых Государств 

 2011-2012 -Год снегиря (Объявлен союзом охраны птиц России)        
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ЯНВАРЬ 
  

 Козерог 22 декабря- 20 января 

Неутомимый работяга. Упорный, упрямый, сообразительный. Гроза задолжников. 

Разберется в самой безнадежной «заставке» фонда.  

Выполнит любую справку — желательно, посложнее. 

 

 

 

  1   

-   

Новый год. Отмечается как национальный праздник в большинстве христианских 

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

1   -  Всемирный день мира (Всемирный день молитв о мире) – провозглашен папой 

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

1 сентября. 

3   - РУБЦОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ (1936-1971) - 75 лет со дня рождения. 

Поэт. Представитель современной русской лирики. 

 6   -  Рождественский Сочельник. В Сочельник – день перед Рождеством Христовым 

– детям рассказывали о том, как волхвы, поклоняясь новорожденному Христу, 

принесли ему в дар золото, ладан и благовонную смолу. В дарах волхвов золото – 

символ солнца. 

 7   -   Рождество Христово – один из главных христианских праздников. 2010 лет со дня 

рождения Христова. По григорианскому  календарю отмечается 25 декабря. В 

современной России Рождество – официально  праздничный день с 1991 года. 

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

инициативе Центра охраны дикой природы и Всемирного фонда дикой природы. 

  11 -   Всемирный день «спасибо». 

12 - ДЖЕК ЛОНДОН (ДЖОН ГРИФФИТ) (1876-1916) - 135 лет со дня рождения. 

Американский писатель. «Моряк в седле».   

12 - ХАРМС (ЮВАЧЕВ) ДАНИИЛ ИВАНОВИЧ (1906-1942) - 105 лет со дня 

рождения. Поэт, писатель. Классик детской литературы. 

13 - День российской печати. Установлен постановлением Президиума Верховного 

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

13 -  ВАЙНЕР АРКАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1931-2005) - 80 лет со дня рождения. 

Писатель. Вместе с братом Георгием Александровичем, является автором многих 

детективных произведений. 

14 - Новый год  по старому стилю 

14 - РЫБАКОВ АНАТОЛИЙ НАУМОВИЧ (1911-1999) - 100 лет со дня рождения. 

Писатель. Писал откровенно - о судьбах человеческих. («Кортик», «Приключения 

Кроша», «Дети Арбата»). 

15 - МАНДЕЛЬШТАМ ОСИП ЭМИЛЬЕВИЧ (1891-1938) - 120 лет со дня рождения. 

Поэт. «Вспышка сознания в беспамятстве будней». 

19 - Крещение (Богоявление) Господне 

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

21 - ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ МОИСЕЕВ (1906) - 105 лет со дня рождения. 

Российский советский артист балета и балетмейстер. Хореограф века. 
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22 - АРНО АРУТЮНОВИЧ БАБАДЖАНЯН (1921-1983) - 90 лет со дня рождения. 

Советский композитор. Великолепный мелодист. («Червона рута», «Московские 

окна», «Дорогая моя столица»). 

24 - ЭРНСТ ТЕОДОР АМАДЕЙ ГОФМАН (1776-1882) - 235 лет со дня рождения. 

Немецкий писатель, композитор, художник. Ясновидец таинственных сил.   

25 -  День  Святой Татьяны (студенческий праздник). Официальным праздником –  

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

консула всю жизнь служила  Христу. Умерла 25 января. 

27 - САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН (САЛТЫКОВ) МИХАИЛ ЕВГРАФОВИЧ (1826-1889) - 

185 лет со дня рождения. Русский писатель. Звание литератора предпочитал 

всякому другому. 

27 - ВОЛЬФГАНГ АМАДЕЙ МОЦАРТ (1756-1791) - 255 лет со дня рождения. 

Австрийский композитор. Вечно юный гений.  

 27 -  Международный день памяти жертв Холокоста. День освобождения узников 

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

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

28 - ВАСИЛИЙ ОСИПОВИЧ КЛЮЧЕВСКИЙ (1841-1911) - 170 лет со дня рождения. 

Русский историк. Символ и гордость России.  

29 - РОМЕН РОЛЛАН (1866-1944) - 145 лет со дня рождения. Французский писатель, 

общественный деятель. Проповедник освободительного движения человечества. 

Лауреат Нобелевской премии (1915).   

30 -  День Мороза и Снегурочки у древних славян. 

31 - День библиотечной техники и библиотечного оборудования. 

 Третье воскресенье января  -  Всемирный день религий 

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

   

  

  
  
  

 ФЕВРАЛЬ 
   

Водолей 21 января - 19 февраля 

Идеальный сотрудник справочно-библиографического отдела. Проницателен, обладает 

редкой интуицией, легко читает мысли. Невыполнимых запросов для него не 

существует. 

 

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

фашистских  войск в Сталинградской битве (1943 год). 

5  - ДОБРОЛЮБОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1836-1861)  - 175 лет со дня 

рождения. Русский критик. Его главный принцип в литературной критике: «От 

разбора образа — к объяснению явлений жизни, которым вызвано произведение».      

   8  -   День юного героя-антифашиста 

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

 ознаменование юбилея Российской академии наук. Отмечается с 8 февраля 2000 

года. 
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8 -  НАВОИ НИЗАМАДДИН МИР АЛИШЕР  (1441-1501) - 570 лет со дня 

рождения. 

 Узбекский поэт, государственный деятель. Один из самых знаменитых поэтов 

 Средней    Азии. Певец духовной красоты. 

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

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

 12  - АННА ПАВЛОВНА (МАТВЕЕВНА) ПАВЛОВА (1881-1931) - 130 лет со дня 

рождения. Русская балерина. Божественная Анна. 

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

14 - День компьютерщика. Именно в этот день в 1946 году был запущен первый 

реально работающий электронный компьютер ENIAC. 

14 - АННА ГЕРМАН (1936-1982) - 75 лет со дня рождения. Польская певица. 

15 - День памяти воинов-интернационалистов. 

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

15 - МУСА ДЖАЛИЛЬ (1906-1944) - 105 лет со дня рождения. Татарский поэт. Лауреат 

Ленинской премии (1957) за цикл «Моабитская тетрадь». Герой Советского Союза 

(1956). 

16 - ЛЕСКОВ НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ (1831-1895) - 180 лет со дня рождения. 

Русский писатель. Волшебник слова. 

17 - День спонтанного проявления доброты. Проводится по инициативе 

международных благотворительных организаций. 

17 - БАРТО АГНИЯ ЛЬВОВНА (1906-1981) - 105 лет со дня рождения. Русская 

писательница, поэтесса. 

21 - Международный день родного языка.  

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

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

малых наций и народностей. 

22 - День социальной справедливости.  

Установлен решением Генеральной Ассамблеи ООН. 

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

флота. День воинской славы России.  

24 - ВИЛЬГЕЛЬМ ГРИММ (1786-1859) - 225 лет со дня рождения. Немецкий писатель, 

филолог. Сказочник. Брат сказочника.  

25 - ЛЕСЯ УКРАИНКА (1871-1913) - 140 лет со дня рождения. Украинская поэтесса. 

Короткая яркая жизнь. 

25 - ОГЮСТ РЕНУАР (1841-1919) - 170 лет со дня рождения. Французский художник, 

график, скульптор. Жизнь, освещенная солнцем. 

 28 февраля - 6 марта - Сырная седмица (Масленица) 
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МАРТ 
  

Рыбы 20 февраля - 20 марта 

Эти люди вдохновения. Если работа им нравится, Рыбы готовы свернуть горы (книг, 

библиографических карточек, читателей и т. п.). А вот унылые подсчеты посещаемости, 

книговыдачи и прочее им противопоказаны. 

 

1  - Всемирный день гражданской обороны. Учрежден в честь создания 1 марта 1972 

г. Международной организации гражданской  обороны как межправительственной 

организации. В России отмечается с 1994 г. 

1  - Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. 

1  - Всемирный день кошек. 

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

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

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

крепостного права. 

6  - Прощеное воскресенье 

8  - Международный женский день.  

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

конференции социалисток в Копенгагене в 1910 году по предложению Клары 

Цеткин. В России празднование Международного женского дня впервые состоялось 

в 1913 году. 

15 - Всемирный день защиты прав потребителей  

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

потребителей» был принят  1992г. 

17  - ВРУБЕЛЬ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1856-1910) - 155 лет со дня рождения. 

Русский живописец. Мятущийся дух творца. 

20  - Всемирный день астрологии 

20  - День весеннего равноденствия 

21  - Международный День Земли 

День Земли установлен решением Генеральной Ассамблеи ООН в марте 1971года. 

Отмечается ежегодно в день весеннего  равноденствия 21 марта.  

21 - Всемирный день поэзии 

Отмечается с 2000 г. по решению Генеральной конференции ЮНЕСКО. 

21 - Международный день кукольного театра. Всемирный день кукольника.  

Объявлен ЮНЕСКО. 

21 - День цветов 

22 - Всемирный день воды (водных ресурсов) 

В мире отмечается с 1993 года по инициативе Международной ассоциации 

водоснабжения. Решение об учреждении Всемирного дня воды приняли участники 

Конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-деЖанейро 3-14 июня 

1992 года.  

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

показывает Москва. 
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22 - ПИСЕМСКИЙ АЛЕКСЕЙ ФЕОФИЛАКТОВИЧ (1821-1881) - 190 лет со дня 

рождения. Русский писатель. Враг лжи и лицемерия. 

24 - ВАВИЛОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ (1891-1951) - 120 лет со дня рождения. 

Советский физик, государственный и общественный деятель. 

24 - ШУЛЬЖЕНКО КЛАВДИЯ ИВАНОВНА (1906-1984) - 105 лет со дня рождения. 

Русская эстрадная певица. «Надо, чтобы пело сердце...».  

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

  27 -  Международный день театра 

Учрежден в 1961 году в Вене на IX конгрессе Международного института театр при 

ЮНЕСКО. Отмечается ежегодно (в том числе и в России) с 1962 года. 

27 - ГЕНРИХ МАНН (1871-1950) - 140 лет со дня рождения. Немецкий писатель, 

общественный деятель. Брат Томаса Манна. «Верноподданный» реализма.  

28 - БОЛЬШОЙ ТЕАТР (1776) - 235 лет со дня основания. Содружество прекрасных 

муз под сенью Аполлона. 

 

 

АПРЕЛЬ 
   

  Овен 21 марта — 20 апреля 

Ясное, конструктивное мышление. Овен всегда знает, как поступить, особенно если 

компетентен в данном вопросе.  

 

1   -  Международный день птиц 

В 1906 году в этот день подписана Международная конвенция об охране птиц. 

Впервые День птиц был проведен в 1924 году под руководством учителя Мазурова  

в Ермолинской школе Смоленской области. Считается, что этот юннатский 

праздник в СССР утвердился в 1926 году. 

1   - День смеха (День дураков, День юмора и веселья). 

1   - День математика 

2   - Международный день детской книги 

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

2  - День единения народов 

2   - ЛУНДСТРЕМ ОЛЕГ ЛЕОНИДОВИЧ (1916-2005) - 95 лет со дня рождения. 

Российский музыкант. Патриарх отечественного джаза. 

3   - День цирка 

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

организации здравоохранения (ВОЗ). 

7   - День памяти погибших подводников. Отмечается в России в годовщину гибели 7 

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

«Комсомолец» и 42 членов ее экипажа.  

7  - Благовещение Пресвятой Богородицы 

11 - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.  

11 апреля 1945 г. освобождены узники фашистских концлагерей  Бухенвальд и 

Дора. 



 

 10 

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

космонавтики. 50 лет  полета Ю.А. Гагарина первого космонавта планеты. 

День авиации и космонавтики был установлен Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 9 апреля 1962 г. в ознаменование первого в мире  полета человека в 

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

 15 апреля - 5 июня – Общероссийские дни защиты от экологической опасности. 

15 - Международный день культуры.  

Отмечается с 1999 г. по инициативе общественных организаций мира в день 

подписания в 1935 г. в Вашингтоне Договора о международных Нормах охраны  

культурных ценностей (Пакт Рериха). 

 15  - День экологических знаний  

15  -  ГУМИЛЕВ НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ (1886-1921) - 125 лет со дня рождения. 

Русский поэт. Мужественный романтик. 

17  - Вербное воскресенье 

18  - День воинской славы России.  День победы русских воинов князя Александра 

 Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 г.). 

 18  -  Международный день памятников и исторических мест (День всемирного 

наследия) Установлен в 1983 г. Ассамблеей Международного совета по вопросам 

охраны памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС), созданного при 

ЮНЕСКО. 

 19  -   День поминовения Святого Мефодия (около 815-885 г.)   проповедник 

христианства, архиепископа моравского, славянского просветителя и создателя 

славянской азбуки, брата Кирилла. 

22  - Всемирный День Земли 

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

всей планеты в деле защиты окружающей среды. 

 23  -  Международный день книги и защиты авторского права 

Всемирный день книги и защиты авторского права объявлен  ЮНЕСКО в 1996 году.  

23  - ПРОКОФЬЕВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ (1891-1953) - 120 лет со дня рождения. 

Русский композитор. Великий новатор и труженик. 

  24  -   Международный день солидарности молодежи. Отмечается с 1957 г. по 

решению Всемирной федерации демократической молодежи. 

24  - Пасха. Светлое Христово Воскресение 

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

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

дню Чернобыльской катастрофы (1986). 

26  - Международный день интеллектуальной собственности. Праздник изобрета-

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

 28  - Всемирный день охраны труда и здоровья (Всемирный день безопасности и 

охраны труда на производстве) Проводится по рекомендации Международной 

организации труда (МОТ) и Международных профсоюзов в память о людях, 

погибших на производстве. 



 

 11 

 29  -  Международный день танца  

Отмечается с 1982 года по решению ЮНЕСКО в день рождения Жана Жоржа 

НОВЕРА (1827-1810), французского балетмейстера, Реформатора и теоретика 

хореографического искусства.  

30 - ЛИХОНОСОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ (1936)  - 75 лет со дня рождения. Писатель. 

Мастер деревенской прозы. 

 

 

МАЙ 
  

Телец 21 апреля — 21 мая 

Ответственный, аккуратный, исполнительный. Идеальный библиотекарь. Все знает, все 

может, все умеет. Читатели его обожают. 

 

 1   -  Праздник Весны и Труда (в России). Ранее – Международный день 

солидарности трудящихся. День международной солидарности трудящихся 

установлен конгрессом II Интернационала (Париж, 14-21 июля 1889 г.) в память о 

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

г. забастовку с требованием 8-часового рабочего дня и демонстрацию, 

закончившуюся кровопролитным столкновением полицией. 

 1  - Праздник труда (День труда) (международный)  

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

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

представителей независимой печати стран Африки, одобренной ЮНЕСКО. 

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

внимания к возможностям использования возобновляемых источников энергии. 

   5  -   Международный день борьбы за права инвалидов 

 5  - ГЕНРИК СЕНКЕВИЧ (1846-1916) - 165 лет со дня рождения. Польский писатель. 

Автор исторических шедевров. («Огнем и мечом», «Потоп», «Крестоносцы»).  

 5  - ЗИГМУНД ФРЕЙД (1856-1939) - 155 лет со дня рождения. Австрийский психиатр.  

 7   - РАБИНДРАНАТ ТАГОР (ТХАКУР) (1861-1941) - 150 лет со дня рождения. 

Индийский писатель. Подобен титанам Возрождения. 

 8-9      Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй мировой 

войны. Провозглашен 59-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН 22 ноября 2004 

года по инициативе России и стран СНГ. 

  9   -  День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов. День воинской славы России. 

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

 15  - День семьи в Курганской области 

 15  - БУЛГАКОВ МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ (1891-1940) - 120 лет со дня рождения. 

Русский писатель. Диапазон творчества - от сатиры до мистики.   

  18  -  Международный день музеев 

Проводится по решению 11-й Генеральной конференции Международного совета 

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

21  - Международный день Космоса. 
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21  - САХАРОВ АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ (1921-1989) - 90 лет со дня рождения. 

Русский физик, общественный деятель. Ученый и правозащитник. 

24  - День Крещения Руси 

24  - День славянской письменности и культуры. Отмечается в честь славянских 

просветителей и проповедников христианства Кирилла и Мефодия, давших 

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

славянских литератур. 

 25  -   Последний звонок 

 27  -  Общероссийский день библиотек 27 мая – день основания в 1795 г. первой 

государственной общедоступной библиотеки России – Императорской публичной 

библиотеки, ныне Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург). 

  28  -   Международный день солидарности женщин. Объявлен на международной 

встрече солидарности женщин в Гаване (апрель 1998 года) 

 28  - ХОДАСЕВИЧ ВЛАДИСЛАВ ФЕЛИЦИАНОВИЧ (1886-1939) - 125 лет со дня 

рождения. Поэт, критик. Запечатлел конфликт души и мира.  

29  - День химика 

 30  - КАРЛ  ГУСТАВОВИЧ ФАБЕРЖЕ (1846-1920) - 165 лет со дня рождения. Русский 

художник, ювелир. Золотых дел  мастер. 

31  - Всемирный день культуры 

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

День без табака проводится по инициативе Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ). 

 

                                                                             

ИЮНЬ 
  

Близнецы 22 мая — 21 июня 

Всегда в творческом порыве, всегда в движении: из книгохранения — в абонемент, из 

изотеки — прямо на сцену... Не любят писать требование на книгу — сразу бегут к полке. 

Монотонная работа — не для них. 

 

   1   -    Международный день защиты детей 

Проводится по решению Международной демократической федерации 

женщин,принятому в ноябре 1949г. Первый  Международный день защиты детей 

был проведен в 1950г. 

  4    - МАЙКОВ АПОЛЛОН НИКОЛАЕВИЧ (1821-1897) - 190 лет со дня рождения. 

Русский поэт. «Изящной лирики перо...».  

  5   -  Всемирный день окружающей среды (День эколога).  

Учрежден в 1972 году Генеральной Ассамблеей ООН. 

  5   -  День эколога в России. Отмечается с 1996 года по предложению Государственной 

Думы РФ Приурочен ко Всемирному дню охраны окружающей среды. 

   6   -   Пушкинский день России Установлен Указом Президента РФ от 21 мая 1997г. 

 6   - День эколога  

   9   -   Международный день друзей 
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11  - БЕЛИНСКИЙ ВИССАРИОН ГРИГОРЬЕВИЧ (1811-1848) - 200 лет со дня 

рождения. Русский литературный критик. 

 12  -  День России 

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

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

12  - День Святой Троицы 

14  - ВОЛКОВ АЛЕКСАНДР МЕЛЕНТЬЕВИЧ (1891-1977) - 120 лет со дня рождения. 

Русский писатель. Сказочник-эрудит. 

14  - ГАРРИЭТ БИЧЕР-СТОУ (1811-1896) - 200 лет со дня рождения. Американская 

писательница. Из хижины дяди Тома.  

19  - Всемирный день детского футбола 

20  - МАРКУША АНАТОЛИЙ МАРКОВИЧ (1921-2005) - 90 лет со дня рождения. 

Писатель. Детский энциклопедист. 

21  - ШАРЛОТТА БРОНТЕ (1816-1855) - 195 лет со дня рождения. Английская 

писательница. («Джейн Эйр», «Городок»). 

22  - День памяти и скорби  - 70 -лет со дня начала Великой Отечественной войны 

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

22  - День летнего солнцестояния 

  26  -   Международный день борьбы с наркоманией и незаконным   оборотом 

наркотиков. Всемирный день борьбы с наркоманией отмечается с 1988 года  

по решению Генеральной Ассамблеи ООН (1987г.) 

27  - День молодежи в России 

Установлен распоряжением Президента РФ от 24 июня 1993 г. 

 27  -  Всемирный день рыболовства. Отмечается ежегодно по решению 

Международной конференции по регулированию и развитию рыболовства, 

состоявшейся в июле 1984 года  в Риме. 

 Третье воскресенье июня  -   День медицинского работника 

  
 

ИЮЛЬ 
   

Рак 22 июня - 23 июля 

Ответственный и трудолюбивый специалист, он тщательно выполняет все, что ему 

поручают,- от обслуживания читателей до поливки цветов. В его отделе всегда идеальный 

порядок. 

 

1   - АНТОКОЛЬСКИЙ ПАВЕЛ ГРИГОРЬЕВИЧ (1896-1978) - 115 лет со дня 

рождения. Русский поэт, переводчик. 

 6   -  Всемирный день поцелуя. Праздник зародился в Великобритании, а в 80-е гг. XX 

века был утвержден ООН. 

 7   -  Общеевропейский день шоколада. В этот день в1550 году в Испанию из Америки 

была привезена первая Партия шоколада. День шоколада отмечается в 

странах Европейского Союза. 



 

 14 

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

Петр и Февронья Муромские жили в конце XII – начале XIII в древнем русском 

городе Муроме. Они отличались необыкновенной, поистине христианской 

любовью друг к другу, вместе переносили невзгоды и испытания и скончались в 

один день в 1228 году. Стали символом Христианской любви. 

10  - МАРСЕЛЬ ПРУСТ (1871-1922) - 140 лет со дня рождения. Французский писатель. 

Искатель утраченного времени. 

  11  -  Всемирный день народонаселения 

Провозглашен ООН. Отмечается согласно Программе развития ООН, принятой в 

1989 году. 

15  - ХАРМЕНС ВАН РЕЙН РЕМБРАНДТ (1606-1669) - 405 лет со дня рождения. 

Голландский художник. Волшебник пространства и света. 

 18  - УИЛЬЯМ МЕЙКПИС ТЕККЕРЕЙ (1811-1864) - 200 лет со дня рождения. 

Английский писатель. Создатель нового типа романа.  

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

шахматная федерация (ФИДЕ). 

21 - ДЖОРДЖ БЕРНАРД ШОУ (1856-1950) - 155 лет со дня рождения. Английский 

драматург. Реформатор европейской театральной культуры.  

  25  -  День памяти Владимира Высоцкого. 

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

 

АВГУСТ 
  

Лев 24 июля - 23 августа 

Проницательный и сообразительный, Лев — идеальный организатор. Передвижки фонда, 

вливание карточек в каталог, объединение баз данных или их редактура - его любимая стезя. 

                                              

 6    - День Хиросимы 

Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия. 

  6    - ВАСНЕЦОВ АПОЛЛИНАРИЙ МИХАЙЛОВИЧ  (1856-1933) - 155 лет со дня 

рождения. Русский художник. Основоположник исторического пейзажа.   

 9  - Всемирный день коренных народов мира. 

Первоначально проводился в рамках провозглашенного Генеральной ассамблеей 

ООН Десятилетия коренных народов мира (1995-2004). Впервые отмечался в 1995 

году. 

 12  -  Международный день молодежи 

Проводится по рекомендации Всемирной конференции министерств по делам 

молодежи при поддержке Генеральной Ассамблеи ООН (резолюция от 17.12.1999). 

14  - МЕРЕЖКОВСКИЙ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ (1866-1941) - 145 лет со дня 

рождения. Писатель, поэт. Христианский мыслитель.   

15  - ВАЛЬТЕР СКОТТ (1771-1832) - 240 лет со дня рождения. Английский писатель. 

Создатель исторического романа.   

 16  -  Международный день бездомных животных 

19  - Преображение Господне 
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21  - АНДРЕЕВ ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ (1871-1919)  - 140 лет  со дня рождения. 

Русский писатель, драматург.  

22  - День Государственного флага России 

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

восстановлен исторический российский трехцветный флаг. 

 22  -  День открытых дверей 

 23  -  Праздник милосердия и благотворительности.  

Церковно-общественный праздник, учрежден в честь Иулиании Муромской которая 

славилась великой любовью к детям и немощным. Отмечается с 2004 года. 

25  - ХРИСТОФОР КОЛУМБ (1451-1506) - 560 лет со дня рождения. Испанский 

мореплаватель. Открыл Америку.   

27  - День российского кино. Отмечается с 1979г. 

27  - ТЕОДОР ДРАЙЗЕР (1871-1945) - 140 лет со дня рождения. Американский 

писатель. Блестящий романист и прагматик.  

 27  - РАНЕВСКАЯ ФАИНА ГРИГОРЬЕВНА (1896-1984) - 115 лет со дня рождения. 

Русская актриса. Амплуа - характерные роли. 

28  - Успение Пресвятой Богородицы 

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

 

СЕНТЯБРЬ 
  

Дева 24 августа - 23 сентября 

Она так любит, чтобы окружающий мир был в полном порядке, книги аккуратно разложены 

по полкам, корешки выровнены, ни пылинки вокруг! 

 

  1   -  День Знаний. Отмечается с 1984 года. 

 1   -  АННЕНСКИЙ ИННОКЕНТИЙ ФЕДОРОВИЧ (1856-1909) - 155 лет со дня 

рождения. Поэт. «Исповедь городской души». 

 1   -  Всемирный день мира. День профсоюзных действий за мир. 

Всемирный день мира отмечается в день начала второй мировой войны  (1939-1945). 

 2   -  День российской гвардии 

Памятный день в Вооруженных силах РФ. Первоначально был установлен указом 

Президента РФ в 2000 году в связи с 300- летним юбилеем Российской гвардии. 

 3   -  День солидарности в борьбе с терроризмом 

Связан с трагическими событиями в Беслане, когда боевики захватили одну из 

городских школ. Погибли более 300 человек, из них 150 детей.  

 8   -  Международный день распространения грамотности, чтения. 

Отмечается по решению XIV сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, 

состоявшейся в ноябре 1966 года. 

 8   -  День Бородинского сражения русской армии под командованием 

М.И. Кутузова с французской армией (1812). День воинской славы России. 

 8   - АНТОНИН ДВОРЖАК (1841-1904) - 170 лет со дня рождения. Чешский 

композитор. С думой о Родине. 

 9    - Всемирный день красоты. Проводится по инициативе Международного комитета 

эстетики и косметологии (СИДЕСКО) с 1995 года. 



 

 16 

12  - СТАНИСЛАВ ЛЕМ (1921-2006) - 90 лет со дня рождения. Польский писатель. 

Мастер фантастического гротеска и пародии. 

15  - АГАТА КРИСТИ (1891-1976) - 120 лет со дня рождения. Английская 

писательница. Признанный мэтр детективного жанра.  

18  - День работников леса 

21  - Международный день мира. Отмечается ежегодно с 2002 года по решению 

Генеральной Ассамблеи ООН (резолюция от 7 сентября 2001 г.) как глобального 

прекращения огня и  отказа от насилия. 

21  - ГЕРБЕРТ ДЖОРДЖ УЭЛЛС (1866-1946) - 145 лет  со дня рождения. Английский 

писатель. Путешественник во времени.  

 21  - БЕРНЕС МАРК НАУМОВИЧ (1911-1969) - 100 лет со дня рождения. Советский 

киноактер и певец. Тонкий лирик, прост и обаятелен. 

21  - Рождество Пресвятой Богородицы 

 25  - ШОСТАКОВИЧ ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ (1906-1975) - 105 лет со дня 

рождения. Русский композитор. Великий создатель великих симфоний. 

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

  27  -  Всемирный день туризма. Учрежден III сессией Генеральной Ассамблеи 

Всемирной туристской  организации, состоявшейся в 1980 году в Маниле. 

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

Учрежден в 2004 году.  

27  - Воздвижение Креста Господня 

 30  - ОТТО ЮЛЬЕВИЧ ШМИДТ (1891-1956) - 120 лет со дня рождения. Русский 

исследователь, математик, астрофизик. Герой Арктики. 

  30  -   День Интернета в России (День Рунета) 

30 сентября 1998 года была проведена первая перепись пользователей Рунета.  

В этот день в нем появился миллионный пользователь.  

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

 Третье воскресенье сентября  -  День работников леса (отмечается с 1966 года) 

 Последнее воскресенье сентября - Международный день глухонемых  

 

ОКТЯБРЬ 
  

Весы 24 сентября  - 23 октября 

Любой читатель, любой посетитель библиотеки знает сотрудников такого типа - надежных, 

уравновешенных, спокойных. Им любят плакаться в жилетку все - от вахтера до директора... 

 

 1   -  Международный день музыки. Отмечается по решению Международного 

музыкального совета ЮНЕСКО  с 1 октября 1975 года. 

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

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

развитие решений, принятых Всемирной ассамблеей по проблемам старения (1982г., 

Вена). В России отмечается с 1992 года. 

 1   - АКСАКОВ СЕРГЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ (1791-1859) - 220 лет со дня рождения. 

Русский писатель. Талант, отражавший правду жизни.   
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  2   -  День детского здоровья 

  4   -   Всемирный день защиты животных 

Установлен решением Международного конгресса сторонников движения в  

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

праздник - День святого Франциска Ассизского – покровителя священных 

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

Международного  Фонда защиты животных.  

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

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

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

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

отмечается 5 октября. 

 8   -      ЮЛИАН СЕМЕНОВИЧ СЕМЕНОВ (1931-1993) - 80 лет со дня рождения.     

 Русский писатель. Мастер детектива. 

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

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

11  - День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. 

Установлен Указом Президента РФ в 1999 году. 

14  - Покров Пресвятой Богородицы 

 15  -  Всемирный день сельских женщин. Отмечается ежегодно по инициативе 

Фонда Всемирного саммита женщин. 

15  - ПЕЛЕМ ГРЕНВИЛЛ  ВУДХАУС  (ВУДХАУЗ) (1881-1975) - 130 лет со дня 

рождения. Английский писатель. Самый знаменитый юморист XX века. 

16  -  День босса (День руководителя предприятия) 

Появился в начале XX  века в США. 

17  - ПРИСТАВКИН АНАТОЛИЙ ИГНАТЬЕВИЧ (1931-2008) - 80 лет со дня 

рождения. Русский писатель. Проникновенный голос юности. 

 21  -  Всемирный день яблок 

21  - ШВАРЦ  ЕВГЕНИЙ ЛЬВОВИЧ (1896-1958) - 115 лет со дня рождения. Русский 

драматург. Необыкновенное чудо драматургии. 

22  - ФЕРЕНЦ (ФРАНЦ) ЛИСТ  (1811-1886) - 200 лет со дня рождения. Венгерский 

композитор, пианист. Виртуоз фортепианной игры.  

 23  -   День работников рекламы  

Праздник всех рекламистов, маркетологов  и пиарщиков России. 

24  - Международный День Организации Объединенных Наций.  

Образована в 1945 году. 

25  - ПАБЛО ПИКАССО (1881-1973) - 130 лет со дня рождения. Французский 

художник. Автор символа мира. 

30  - День памяти жертв  политических репрессий в России.  

(День политзаключенных). Официально установлен в 1991. 

 Четвертый понедельник октября – Международный день детских (школьных) 

библиотек. Учрежден Международной ассоциацией школьных библиотек (IASL), 

 предположительно в 2002 году. 
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 Неделя, включающая 9 октября - Международная неделя письма 

Проводится по решению XIV конгресса Всемирного почтового союза (1957) и 

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

 
НОЯБРЬ 

 
Скорпион 24 октября - 22 ноября 

Есть два типа скорпионов. Одни живут «клешнями в коллектив» - на страх «врагам 

внутренним». Другие обращены «клешнями наружу» - на страх «врагам внешним». 

Нежелательны комиссии и грубые читатели. 

 

2   - АНДРЕЕВ ДАНИИЛ ЛЕОНИДОВИЧ (1906-1959) - 105 лет со дня рождения. 

Русский философ, писатель, поэт. Воспевал Розу мира. 

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

от польских захватчиков в 1612 году. День воинской славы России. 

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

и примирения (с 1996 по 2004год). 

 7   -  Всемирный день мужчин 

7   - ФУРМАНОВ ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ (1891-1926) - 120 лет со дня рождения. 

Русский писатель. Отважный чапаевец. 

 7    - АЛДАНОВ МАРК АЛЕКСАНДРОВИЧ (1886-1957) - 125 лет со дня рождения. 

Русский писатель. В его романах — история Отечества. 

 8   -  Международный день КВН 

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

 10  -  День милиции 

В этот день в 1917 году постановлением Народного комиссариата  внутренних дел 

РСФСР «для охраны революционного общественного порядка» была создана 

рабочая милиция. День милиции утвержден в 1962 г. 

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

федерация демократической молодежи. 

 11  - ДОСТОЕВСКИЙ ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ (1821-1881)  - 190 лет со дня 

рождения. Русский писатель. Непревзойденный мастер психоанализа. 

 13  - Международный день слепых   

   15  -   Всероссийский день призывника 

Впервые проводился 15 ноября 1992 года по решению Президента РФ. 

  16  -  Международный день толерантности (терпимости) 

Объявлен ЮНЕСКО в ноябре 1995 года. 

   17  -   Международный день студентов 

 Международный день студентов установлен на Всемирном конгрессе 

студентов в 

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

 1939 году фашистскими оккупантами. 

  18  -   День рождения Деда Мороза. В России официально отмечают с 2005 года 

19  - ЛОМОНОСОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ (1711-1765)  - 300 лет со дня 

рождения. Русский ученый-энциклопедист. Великий сын великого Отечества. 
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   20  -   Всеобщий день детей. (Всемирный день ребенка. Международный день прав 

ребенка).Отмечается по рекомендации Генеральной Ассамблеи ООН. Декларация 

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

 20  - ДУДИН МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1916-1993) - 95 лет со дня рождения. 

Русский поэт. Сражался пером и штыком.  

 21  - Всемирный день телевидения 

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 26 декабря 1996 года в честь Первого 

всемирного телевизионного форума, состоявшегося в штаб-квартире ООН 21 

ноября 1996 года. 

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

 года. Цель – подчеркнуть ценность человеческого общения. 

 22  - ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ ДАЛЬ (1801-1872) - 210 лет со дня рождения. Русский 

писатель, лексикограф, этнограф. Собиратель великого русского языка.  

 26  -  Всемирный день информации 

Проводится по инициативе Международной академии информатизации (МАИ).  

27  - Последнее воскресенье ноября    -  День матери в России 

            Указ Президента РФ от 30.01.98г. №120 

28  - СТЕФАН ЦВЕЙГ (1881-1942) - 130 лет со дня рождения. Австрийский писатель. 

Исследователь типологии духа.  

28  - ЛИХАЧЕВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ (1906-1999) - 105 лет со дня рождения. 

Российский философ и общественный деятель. Символ национальной духовности.  

30 -  Международный день домашних животных 

 Первые числа ноября -  Всемирный день мужчин 

Отмечается в первых числах ноября с 2000 года по инициативе ООН в 

Вене,магистрата г. Вены, фонда Горбачева и международной организации 

«Медикэл Коннекшн». 

 Второе воскресенье ноября - День отца. Отмечается по решению ООН. 

 Третий четверг -  международный день отказа от курения. 

 

ДЕКАБРЬ 
  

Стрелец 23 ноября - 21 декабря 

Стреляют они обычно редко, да метко. Если неизвестен автор, Стрелец скажет его по 

памяти; потеряна книга — ее найдет именно Стрелец; зависнет  компьютер — с появлением 

Стрельца он тотчас начинает работать. 

 

 1   -  Всемирный день борьбы со СПИДом. Провозглашен Всемирной организацией 

здравоохранения. Отмечается с 1988г. 

1   - ЖУКОВ ГЕОРГИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ (1896-1974) - 115 лет со дня 

рождения. Русский военачальник. Легендарный маршал. 

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

  3   -   Международный день инвалидов 

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 14 октября 1992 года. С инициативой 

о провозглашении выступила делегация Российской Федерации. Отмечается с1992 

года. 
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  9   -  День Героев Отечества. Установлен в 2007 году. 

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

9   - Международный день борьбы с коррупцией 

В этот день в 2003 году в мексиканском городе Мерида на политической 

конференции высокого уровня была открыта для подписания Конвенция ООН 

против коррупции. 

10  - Международный день прав человека  

В этот день в 1948 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую 

декларацию прав человека. Решение о праздновании Дня прав человека принято 4 

октября 1950 года на V сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 

 10  -   Всемирный день футбола.  Отмечается по решению ООН 

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

10  - НЕКРАСОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (1821-1878) - 190 лет со дня рождения. 

Русский поэт. «Я лиру посвятил народу своему...»  

10  - Нобелевская премия (1901) - 110 лет со дня первого присуждения. «Тем, кто 

принес наибольшую пользу человечеству». 

10  - МЕЛВИЛ ДЬЮИ (1851-1931) - 160 лет со дня рождения. Американский 

библиотековед. Основатель библиотечной классификации. 

12  - ГЮСТАВ ФЛОБЕР (1821-1880) - 190 лет со дня рождения. Французский писатель. 

Воспитатель чувств. 

 12  -  День Конституции РФ 

Конституция была принята 12 декабря 1993 года в ходе всенародного голосования. 

Указом президента РФ в 1994 году этот день объявлен государственным 

праздником России.  

12  - КАРАМЗИН НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ (1766-1826) - 245 лет со дня рождения. 

Русский историк, писатель. Высочайший нравственный авторитет. 

20  - Международный день солидарности людей 

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 22 декабря 2005 года. 

21  - РОКОССОВСКИЙ КОНСТАНТИН КОНСТАТИНОВИЧ (1896-1968) - 115 лет 

со дня рождения. Маршал двух государств. 

22  -   День зимнего солнцестояния 

23  - КИМ ЮЛИЙ ЧЕРСАНОВИЧ (1936) - 75 лет со дня рождения. Поэт, драматург. 

Классик авторской песни. 

24  - ФАДЕЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ (1901-1956) - 110 лет со дня 

рождения. Русский писатель. Трагическая фигура.  

 25  -  Католическое Рождество 

 27  -  День спасателя Российской Федерации 

Установлен Указом Президента РФ в 1995 г. 

 31  -   С наступающим Новым годом!  
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Книги -  юбиляры 
 

 
«Люди перестают мыслить,  

когда перестают читать» 

                                                            Дени Дидро, 

французский писатель, философ 

 

 

 

  

35 лет (1976) - В журнале «Наш современник» опубликована повесть Валентина 

Григорьевича Распутина «Прощание с Матерой». 

 - Впервые полностью напечатана повесть Виктора Петровича Астафьева 

«Царь-рыба». 

40 лет (1971) - Опубликован «Август четырнадцатого» - первый вариант романа 

Александра Исаевича Солженицына. 

 - Увидела свет лирическая повесть Гавриила Николаевича Троепольского 

«Белый Бим Черное Ухо». 

 - Братья Стругацкие Аркадий Натанович и Борис Натанович завершили 

роман «Обитаемый остров». 

45 лет (1966) - Начало первой публикации романа Михаила Афанасьевича Булгакова 

«Мастер и Маргарита». 

55 лет (1956) - Впервые после 1917 в СССР были изданы Библия и Новый Завет. 

60 лет (1951) - Вышла в свет повесть «Над пропастью во ржи» американского писателя 

Джерома Дэвида Сэлинджера. 

 - Издана повесть для детей «Витя Малеев в школе и дома» Николая 

Николаевича Носова. 

65 лет (1946) - Вышел в свет роман «Триумфальная арка» немецкого прозаика Эриха 

Марии Ремарка. 

70 лет (1941) - Закончен роман «Хмурое утро» Алексея Николаевича Толстого. Книга 

завершила трилогию «Хождение по мукам». 

 - Александром Петровичем Казанцевым завершена первая редакция 

романа «Пылающий остров». 

75 лет (1936) - Увидела свет эпопея о Гражданской войне США (1861-1865) «Унесенные 

ветром» американской писательницы Маргарет Митчелл. 

 - Появилась на прилавках магазинов одна из самых любимых детских книг 

«Золотой ключик, или Приключения Буратино», созданная  Алексеем 

Николаевичем Толстым по мотивам итальянской повести Карло Коллоди 

о деревянном мальчике Пиноккио. 

 - Издана научно-фантастическая повесть «Звезда КЭЦ» Александра 

Романовича Беляева, посвященная проблемам науки и техники будущего. 

 - Валентин Петрович Катаев опубликовал произведение принесшее ему 

мировую известность, - повесть «Белеет парус одинокий».  

80 лет (1931) - В популярном еженедельнике «30 дней» опубликован роман «Золотой 

теленок» Ильи Ильфа и Евгения Петрова. 
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85 лет (1926) - Издательство «Новая Москва» выпустило сборник «Донские рассказы» 

Михаила Александровича Шолохова. 

 - Увидел свет роман-притча «Замок» австрийского писателя Франца 

Кафки. 

 - Английский писатель Ален Милн закончил книгу для детей «Винни-

Пух». 

110 лет (1901) - Вышел в свет роман «Первые люди на луне» английского прозаика 

Герберта Уэллса. 

 - На сцене Московского художественного театра поставлена пьеса «Три 

сестры» Антона Павловича Чехова. 

120 лет (1891) - Книгой «Приключения Шерлока Холмса» английский писатель Артур 

Конан Дойль открыл серию повестей и рассказов о Холмсе и его спутнике 

докторе Ватсоне. 

130 лет (1881) - Впервые вышел отдельной книгой роман «Братья Карамазовы» Федора 

Михайловича Достоевского. 

135 лет (1876) - Увидела свет книга «Приключения Тома Сойера» американского 

писателя Марка Твена. 

 - Написана последняя часть поэмы «Кому на Руси жить хорошо» Николая 

Алексеевича Некрасова.   

145 лет (1866) - Журнал «Русский вестник» познакомил публику с новым романом Федора 

Михайловича Достоевского , который назывался «Преступление и 

наказание». 

150 лет (1861) - В петербургском журнале «Время» братьев Достоевских начал печататься 

роман «Униженные и оскорбленные» Федора Михайловича 

Достоевского.  

155 лет (1856) - В журнале «Современник» появился роман русского писателя Ивана 

Сергеевича Тургенева «Рудин». 

 - Написана комедия «Доходное место» Александра Николаевича 

Островского, бичующая взяточничество чиновников.  

 - Вышли отдельным изданием «Севастопольские рассказы» Льва 

Николаевича Толстого. 

165 лет (1846) Увидел свет роман «Граф Монте-Кристо» французского писателя 

Александра Дюма-отца. 

175 лет (1836) - В журнале «Современник» за подписью «Издатель» вышла повесть  

«Капитанская дочка» Александра Сергеевича Пушкина. 

180 лет (1831) - «Вечера на хуторе близ Диканьки, изданные пасечником Рудым 

Паньком», - первая книга Николая Васильевича Гоголя — вышла в Санкт-

Петербурге. 

 - Вышел роман «Красное и черное» французского писателя Стендаля. 

 - Закончена книга «Собор Парижской Богоматери» французского поэта и 

романиста Виктора Гюго. 

190 лет (1821) - Закончена романтическая поэма «Кавказский пленник» А.С. Пушкина. 

230 лет (1781) Русский писатель Денис Иванович Фонвизин закончил свое самое 

значительное произведение — знаменитую комедию «Недоросль». 
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410 лет (1601) - Уильям Шекспир завершил трагедию «Гамлет». 

430 лет (1581) - Иван Федоров, русский первопечатник, издал первую полную славянскую 

Библию, получившую название «Острожская Библия» 

690 лет (1321) - Закончена «Божественная комедия» итальянского поэта раннего 

Возрождения Алигьери Данте. 

955 лет (1056) - Дьякон Григорий начал работу над древнейшим памятником 

старославянской письменности названным по имени новгородского воеводы 

и посадника Остромира «Остромировым Евангелием». 

  

 

 

Библиотекари-юбиляры 

 
 

                    «Людей неинтересных в мире нет. 

Их судьбы - как истории планет: 

У каждой все особое, свое, 

И нет планет, похожих на нее» 
Е. Евтушенко, 

русский поэт, прозаик 

 

 

 

 

60 лет  (07.02.1951) -Уржунцева Светлана Федоровна - директор 

                                    Частоозерской ЦБС 

55 лет (31.05.1956) - Кислухина Людмила Григорьевна - директор  

                                    Белозерской ЦБС 

55 лет (03.06.1956) - Ляпина Надежда Павловна - директор  

                                    Юргамышской МЦБ 

50 лет (03.08.1961) - Фролова Зоя Алексеевна - директор  

                                    Целинной МЦБ 

60 лет (06.10.1951) - Вострикова Наталья Николаевна - директор  

                                   областной специальной библиотеки им. В.Г. Короленко 

50 лет (18.09.1961) - Пантелеева Надежда Ивановна - директор 

                                    Притобольной ЦБС 

60 лет (29.10.1951) -Золотых Светлана Егоровна - директор  

                                    КОУНБ им. А.К. Югова 

60 лет (11.12.1951) - Щетинина Людмила Васильевна - заведующая 

                                организационно-методического отдела МУ «ЦБС г. Кургана» 
         

 

 

Поздравляем! 
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Библиотеки-юбиляры 
 

 
«Библиотека-это сокровищницы 

всех богатств человеческого 
духа» 

Готфрид Лейбниц 
немецкий философ, математик, 

историк 

 

      
 

 

 

              Цетральная городская библиотека 

           им. А.Н. Зырянова г. Шадринск (1876) 

 

 

50 лет (01.07.1961) - Областная 

специализированная библиотека  

им. В. Г. Короленко 

МУ «ЦБС г. Кургана» 

40 лет (1971) - Библиотека пос. Городок, 

филиал №2 

40 лет (03.1966) - Детская библиотека 

им. С. Маршака, филиал №16 

30 лет (1981) - Библиотека им.  

С. Есенина, филиал №22 

60 лет (05.1951) - Библиотека им.  

М. Шолохова, филиал №29 

МУ «ЦБС г. Шадринска» 

135 лет (11.04.1876) - Центральная 

городская библиотека им. А.Н. Зырянова 

50 лет (14.101961) - Библиотека-филиал 

№2 им. К.А. Некрасовой 

55 лет (15.10.1956) - Детско-юношеская 

библиотека филиал №6 им.  

К.Д. Носилова 

Альменевский район 

35 лет (1976) - Иванковский филиал №5 

 Белозерский район 

40 лет (1971) - Баяракская библиотека-

филиал №2 

75 лет (1936) - Рычковская библиотека-

филиал №18 

55 лет (1956)? - Скатинская библиотека-

филиал №19 

65 лет (1946) - Усть-Суерская 

библиотека-филиал №22 

Варгашинский район 

60 лет (31.07.1951) - Районная детская 

библиотека 

40 лет (1971) - Уральская библиотека-

филиал №20 

75 лет (1936)? - Яблочновская 

библиотека-филиал №23 

Далматовский район 

 
150 лет (1861) - Центральная Районная 

библиотека им. А.Ф. Мерзлякова. 

65 лет (1946) - Центральная детская 

библиотека 

90 лет (1921) - Верхнеярская сельская 

библиотека 

90 лет (1921) - Вознесенская сельская 

библиотека  

55 лет (1956) - Красноисетская сельская 

библиотека 

55 лет (1956) - Крестовская сельская 

библиотека 

90 лет (1921) - Крутихинская сельская 

библиотека 

90 лет (1921) - Лебяжская сельская 

библиотека 

55 лет (1956) - Любимовская сельская 

библиотека 

90 лет (1921) - Нижнеярская сельская 

библиотека 

55 лет (1956) - Новосельская сельская 

библиотека 

90 лет (1921) - Першинская сельская 

библиотека 



 

 

90 лет (1921) - Смирновская сельская 

библиотека 

50 лет (1961) - Яснополянская сельская  

библиотека 

 

 Звериноголовский район 

55 лет (1956) - Лебедевский сельский 

филиал №6 

60 лет (1951) -  Озернинский филиал №7 

  Каргапольский район 

40 лет (1971) - Нечунаевская сельская 

библиотека-филиал №18 

55 лет (1956) - Твердышевская сельская 

библиотека-филиал №28 

45 лет (1966) - Черепановская сельская 

библиотека-филиал №30 

55 лет (1956) - Шуткинская сельская 

библиотека-филиал №31 

 Катайский район 

25 лет (1986) - Лукинская библиотека-

филиал №3 

45 лет (1966) - Басказыкская 

библиотека-филиал №4 

55 лет (1956) - Б-Касаргульская 

библиотека-филиал №5 

Кетовский район 

60 лет (1951) - Колесниковская 

библиотека-филиал №9 

45 лет (1966) - Темляковская 

библиотека-филиал №26 

 Куртамышский район 

115 лет (6.06.1896) - Центральная 

районная библиотека 

40 лет (1.08.1971) - Переваловская 

библиотека-филиал №5 

 Лебяжьевский район 

60 лет (1951) - Центральная детская 

библиотека 

80 лет (1931) - Дубровинская 

библиотека-филиал №6 

80 лет (1931) - Лисьевская библиотека-

филиал №11 

60 лет (1951) - Песьяновская 

библиотека-филиал №18 

75 лет (1936) - Плосковская библиотека-

филиал №19 

 Макушинский район 

60 лет (1951) - Казаркинская 

библиотека-филиал №2 

50 лет (1961) - Неверовская библиотека 

филиал №10 

115 лет (1896) - Библиотека ДК ст. 

Макушина 

Мишкинский район 

35 лет (1.01.1976) - Мишкинская ЦБС 

60 лет (1951) - Центральная детская 

библиотека 

60 лет (1951) - Коровинская библиотека-

филиал №10 

55 лет (1956) - Краснознаменская 

библиотека-филиал №1  

55 лет (1956) - Первомайская 

библиотека-филиал №23 

65 лет (1946) - Шаламовская 

библиотека-филиал №29 

 Мокроусовский район 

90 лет (1921) - Куртанская библиотека-

филиал №4 

90 лет (1921) - Лопаревская библиотека-

филиал №6 

90 лет (1921) - Одинская библиотека-

филиал №10 

90 лет (1921) - Рассветская библиотека-

филиал №11 

85 лет (1926) - Сунгуровская 

библиотека-филиал №13 

90 лет (1921) - Утичевская библиотека-

филиал №16 

90 лет (1921) - Шелеповская 

библиотека-филиал №17 

 Петуховский район 

60 лет (1951) - Н-Георгиевская 

библиотека-филиал №12 

50 лет (1961) - Н-Ильинская 

библиотека-филиал №13 

65 лет (1946) - Петуховская библиотека-

филиал №15 

60 лет (1951) - Утчанская библиотека-

филиал №17 

Половинский район 

40 лет (1941) - Н-Байдарская сельская 

библиотека 

 Притобольный район 

55 лет (1956) - Нижнелабугская 

библиотека-филиал №5 

90 лет (1921) - Давыдовская библиотека-

филиал №7   

75 лет (1936) - Ярославская библиотека-

филиал №23 

 Сафакулевский район 

55 лет (1956) - Субботинская 

библиотека-филиал №15 

55 лет (1956) - Сулеймановская 

библиотека-филиал №16 

75 лет (1936) - Яланская библиотека-

филиал №18 



 

 

65 лет (1946) - Камышинская 

библиотека-филиал №22 

55 лет (1956) - С-Абдрашевская 

библиотека-филиал №23 

Целинный район 

75 лет (1936) - Казак-Кочердыкская 

библиотека-филиал №8 

55 лет (1936) - Луговская библиотека-

филиал №9 

60 лет (1951) - Матвеевская библиотека-

филиал №11 

75 лет (1936) - Половинская библиотека-

филиал №12 

  Частоозерский район 

75 лет (1936)? - Центральная районная 

 библиотека 

 Шадринский район 

65 лет (1946) - Батуринская библиотека-

филиал №3  

45 лет (1.07.1966) - Ключевская 

библиотека-филиал №15 

65 лет (1946) - Коврижская библиотека-

филиал №16 

60 лет (1951) - Нижнеполевская 

библиотека-филиал №25 

90 лет (1921) - Тарасовская библиотека-

филиал №39 

65 лет (1946) - Черемисская библиотека-

филиал №39 

 

 Шатровский район 

60 лет (1951) - Центральная детская 

библиотека 

60 лет (1951) - Ильинская библиотека-

филиал №11 

60 лет (1951) - Ожогинская библиотека-

филиал №20 

75 лет (1936) - Терсюкская библиотека -

филиал №26 

Шумихинский район 

95 лет (1916) - Птичанская сельская 

библиотека-филиал №3 

95 лет (1916) - Карачельская сельская 

библиотека-филиал №12 

55 лет (1956) - Сажинская сельская 

библиотека-филиал №26 

   Щучанский район 

105 лет (1906) - Белоярская библиотека-

филиал №1 

50 лет (1961) - Красноярская 

библиотека-филиал №5 

50 лет (1961) - Варгановская 

библиотека-филиал №6 

50 лет (1961) - Медведская библиотека-

филиал №10 

50 лет (1961) - Пуктышская библиотека-

филиал №18 

50 лет (1961) - Яковлевская библиотека-

филиал №26 

  
 

 

 

 
Далматовский район  
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