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f N 
Чтобы мы были нужны, чтобы без нас было трудно 

и невозможно решать те или иные задачи, 
мы должны заниматься не только своими делами, 

сколько делами общества и всех институтов, 
реально участвовать в повседневной жизни 

своего населённого пункта. 
Э. Р. Сукиасян, 

зав. сектором РГБ 

Основные направления 2014 года 

В России 2014 год: 
• Год культуры (Указ Президента от 22 апреля 2013 

года) 
• Год британской культуры в Российской Федера-

ции 
• Год российской культуры в Соединенном Коро-

левстве Великобритании и Северной Ирландии 
• Год Греции в России 
• Год Финского залива 
• Перекрёстный Год туризма Италия-Россия (сентябрь 2013-сентябрь 2014) 
• Год российско-китайской дружбы и молодёжных обменов (2014-2015) 
• Год российско-японских обменов в области боевых искусств 
• Зимние Олимпийские игры в Сочи 
• Россия и Евросоюз объявили 2014 год Годом совместного сотрудничества 

в науке 
* * * 

• Годом Тараса Шевченко объявила Украина 2014 год 
• Годом туризма в СНГ объявлен 2014 год 

Объявлено ООН и ЮНЕСКО: 
• Международный год малых островных разви-

вающихся государств 
• Международный год кристаллографии 
• Международный год семейных фермерских хо-

зяйств 
• 2011-2020 гг. - Десятилетие действий за безопас-

ность дорожного движения 
• 2011-2020 гг. - Третье Международное десятилетие за искоренение коло-

ниализма 
• 2011-2020 гг. - Десятилетие биоразнообразия ООН 
• 2010-2020 гг. - Десятилетие Организации Объединенных Наций, посвя-

щенное пустыням и борьбе с опустыниванием 
• 2008-2017 гг. - Второе Десятилетие Организации Объединенных Наций 

по борьбе за ликвидацию нищеты 
• 2006-2016 гг. - Десятилетие реабилитации и устойчивого развития 

пострадавших регионов (третье десятилетие после Чернобыля) 
• 2005-2015 гг. - Международное десятилетие действий «Вода для жизни» 



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

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

• 2014-2024 гг. - Десятилетие устойчивой энергетики для всех 

* * * 

• Порт-Харкорт (Нигерия) - всемирная столица книги в 2014 году 
• Рига (Латвия) и Умео (Швеция) - культурные столицы Европы в 2014 году 
• Салоники (Греция) - молодежная столица Ёвропы-2014 
• Копенгаген - «зелёная столица» Европы в 2014 году 
• Казань - культурная столица тюркского мира на 2014 год 

^ Для заметок ^ 

J 



1 5 Юбилеи 2014 г.: 

ЛЮДИ 
ИОГАНН ГУТЕНБЕРГ 
(1394/1399 -1406/1468) -
немецкий изобретатель, 
первопечатник. 
620 лет со времени 
рождения. 

ФРАНСУА РАБЛЕ 
(ок. 1494-1553)-
французский писатель. 
520 лет со времени 
рождения. 

— 

ИЗОБРЕТЕНИЯ 
И ОТКРЫТИЯ 

ФОТОГРАФИЯ 
(1839)- 175 лет 
со времени 
появления. 

Г 

ПЕРИОДИЧЕ-
СКИЙ ЗАКОН 
Д. И. МЕНДЕ-
ЛЕЕВА (1869) -
145 лет со 
времени 

смольный 
ИНСТИТУТ 

БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ (1764) -

250 лет со времени 
основания. 

Л . 

РАСПУТИН (Новых) 
ГРИГОРИЙ 
ЕФИМОВИЧ 
(1864/1865 -1916) -
фаворит царской семьи. 
150 лет со времени 
рождения. 

БИБЛИОТЕКА 
РОССИЙСКОЙ 

АКАДЕМИИ 
НАУК (1714) -

300 лет со времени 
основания. 

открытия. 

МЕСТА 

ЛЕТНИЙ САД 
(1704)-310 лет 
со времени 
создания. 

МАМОНТОВ 
АНАТОЛИЙ 
ИВАНОВИЧ 
(1839-1905) -
российский типограф, 
издатель, книгопродавец. 
175 лет со времени 
рождения. 

КУНСТКАМЕРА 
(Музей антропо-

ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ЭРМИТАЖ 

(1764) - музей в 
Санкт-Петербурге. 
250 лет со времени 

начала собирания коллекции. 

(1714) 

логии и этногра-
фии имени Петра 
Великого (Кунст-

камера) (РАН) 
-300 лет со времени основания. 

ДОМ ПАШКОВА 
(ныне - здание 

Российской госу-
дарственной биб-
лиотеки) (1784) -

230 лет со времени 
начала строительства. 
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ГКУ Курганская областная 
юношеская библиотека - 40 лет (1974 г.) 
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ЯНВАРЬ 

1 - Новый год. Отмечается как нацио-
нальный праздник в большинстве 
христианских стран. В России 1 
января введено Петром I в 1699 
году. 

1 - Всемирный день мира (Всемир-
ный день молитв о мире) - про-
возглашен папой Павлом VI. Отмечается с 1968 года. Существует 
также Всемирный день мира 1 сентября. 

1 - ГРАНИН (Герман) ДАНИИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1919) - 95 
лет со дня рождения. Писатель. 

I - СЭЛИНДЖЕР ДЖЕРОМ ДЕЙВИД (1919-2010) - 95 лет со дня 
рождения. Американский писатель. Тончайший психолог. 

2 - 5 5 лет со дня запуска автоматической межпланетной станции 
«Луна-1» (1959). 

4 - ПЕРОВ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ (1833/1834-1882) - 180 лет 
со дня рождения. Русский художник. Реформатор изобразительного 
искусства. 

4 - ЦЕРЕТЕЛИ ЗУРАБ КОНСТАНТИНОВИЧ (1934)-80 лет со дня 
рождения. Русский художник. Мастер монументального искусства. 

5 - ДАШКОВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (1789-1839) - 225 лет со 
дня рождения. Русский государственный и общественный деятель. 
Служил Отечеству форпостом. 

6 - Рождественский Сочельник. В Сочельник - день перед Рожде-
ством Христовым - детям рассказывали о том, как волхвы, поклоня-
ясь новорожденному Христу, принесли ему в дар золото, ладан и 
благовонную смолу. В дарах волхвов золото - символ солнца. 

6 - БРОДСКИЙ ИСААК ИЗРАИЛЕВИЧ (1884-1939) -130 лет со дня 
рождения. Советский художник. 

7 - Рождество Христово - один из главных христианских праздни-
ков. По григорианскому календарю отмечается 25 декабря. В 
современной России Рождество - официально праздничный день с 
1991 года. 

7 - ЩИПАЧЕВ СТЕПАН ПЕТРОВИЧ (1899-1980) - 115 лет со дня 
рождения. Поэт. Песенный лирик. 

8 - КОЛЛИНЗ УИЛЬЯМ УИЛКИ (1824-1889) - 190 лет со дня 
рождения. Английский писатель. Зачинатель детективного жанра. 

II - Всемирный день «спасибо». 
13 - День российской печати. Установлен постановлением Президи-

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

13 - СОЛОВЬЁВ ВСЕВОЛОД СЕРГЕЕВИЧ (1849-1903) - 165 лет со 
дня рождения. Писатель. Создатель «исторических хроник». 

14 - Новый год по старому стилю. 



17 - ГОРОДЕЦКИИ СЕРГЕИ МИТРОФАНОВИЧ (1884-1967) - 130 
лет со дня рождения. Поэт, писатель, драматург. Душа близкая к 
стихиям природы. 

17 - ДОРОШЕВИЧ ВЛАС МИХАЙЛОВИЧ (1864-1922) - 150 лет со 
дня рождения. Журналист. Общепризнанный «король фельетона». 

17 - ИСТОМИНА АВДОТЬЯ ИЛЬИНИЧНА (1799-1848) - 215 лет со 
дня рождения. Русская балерина. «Блистательна, полувоздуш-
на...». 

17 - 110 лет со времени постановки пьесы «Вишнёвый сад» 
А. П. Чехова (1904). 

19 - Крещение (Богоявление) Господне. 
19 - ПО ЭДГАР АЛЛАН (1809-1849) - 205 лет со дня рождения. Амери-

канский писатель. Мистический реалист. 
21 - Международный День объятий. Праздник появился в 70-е годы 

XX века. 
22 - ЛЕССИНГ ГОТХОЛЬД ЭФРАИМ (1729-1781) - 285 лет со дня 

рождения. Немецкий писатель, драматург. Теоретик просветитель-
ского реализма. 

22 - ГАЙДАР (Голиков) АРКАДИЙ ПЕТРОВИЧ - 110 лет со дня 
рождения. Писатель, публицист. Всадник, скачущий впереди. 

25 - День Святой Татьяны (студенческий праздник). Официальным 
праздником - Днем российского студенчества - стал в 2005 году. 
Святая Татьяна - дочь римского консула всю жизнь служила 
Христу. Умерла 25 января. 

25 - БЁРНС РОБЕРТ (1759-1796) - 255 лет со дня рождения. Шотланд-
ский поэт. «Гениальный пахарь». 

25 - МОЭМ УИЛЬЯМ СОМЕРСЕТ (1874-1965) - 140 лет со дня рож-
дения. Английский писатель, драматург. Многогранный талант. 

26 - 425 лет с даты учреждения Патриаршество в России (1589). 
27 - Международный день памяти жертв Холокоста. День осво-

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

27 - День воинской славы России, снятие блокады Ленинграда 
(1944). 70 лет с начала операции. 

27 - Русско-японская война (1904-1905). 110 лет с начала боевых 
действий. 

27 - БАЖОВ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ - 135 лет со дня рождения. 
Писатель, очеркист. Чародей малахитовых былей. 

30 - День Мороза и Снегурочки у древних славян. 
31 - День библиотечной техники и библиотечного оборудования. 
31-90 лет Первой Конституции СССР (1924). 
Третье воскресенье января - Всемирный день религий. Отмечается 

по инициативе ООН во всем мире, начиная с 1950 г. 
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Апьменевская Центральная 
библиотека - 95 лет (1919 г.) 

ФЕВРАЛЬ 

1 - ЗАМЯТИН ЕВГЕНИЙ ИВАНО-
ВИЧ (1884-1937) - 130 лет со дня 
рождения. Автор первой антиуто-
пии. 

2 - День воинской славы России. День 
разгрома советскими войсками не-
мецко-фашистских войск в Сталин-
градской битве (17.07.1942 -
02.02.1943). 

2 - ЧКАЛОВ ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ (1904-1938) - 110 лет со дня 
рождения. Советский лётчик. Покоритель полюса. 

4 - 7 0 лет назад учёные доказали, что ДНК - это носитель наслед-
ственной информации. 

7 - Открытие XXII зимних Олимпийских игр в Сочи (Россия). 
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. 

8 - МЕНДЕЛЕЕВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ (1834-1907) - 180 лет со 
дня рождения. Русский учёный-энциклопедист. Первооткрыватель 
периодического закона. 

9 - МЕЙЕРХОЛЬД ВСЕВОЛОД ЭМИЛЬЕВИЧ (1874-1940) -140 лет 
со дня рождения. Советский театральный режиссёр. Выдающийся 
новатор сцены. 

10 - День памяти АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА ПУШКИНА 
(1799-1837) (29 января по старому стилю). День гибели 
А. С. Пушкина (1837 г.) 

10 - ВОЛОДИН (Лившиц) АЛЕКСАНДР МОИСЕЕВИЧ (1919-2001) 
- 95 лет со дня рождения. Драматург. Утверждал силу личности. 

11 - МЕДЫНСКИЙ (Покровский) Григорий Александрович (1899-
1984) -115 лет со дня рождения. Говорил с подростками на равных и 
всерьёз. 

11 - БИАНКИ ВИТАЛИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ (1894-1959) - 120 лет 
со дня рождения. Писатель. 

12 - ДАРВИН ЧАРЛЗ РОБЕРТ (1809-1882) - 205 лет со дня рождения. 
Английский естествоиспытатель. Основоположник теории 
эволюции. 

13 - КРЫЛОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ (1769-1844) - 245 лет со дня 
рождения. Писатель, драматург, журналист. Дедушка русской басни. 

13 - ГНЕДИЧ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ (1784-1833) - 230 лет со дня 
рождения. Драматург, переводчик, поэт. Создатель русской 
«Илиады». 

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



14 - День компьютерщика. Именно в этот день в 1946 году был 
запущен первый, реально работающий электронный компьютер 
ENIAC. 

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

15 - РЫЛЕНКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ (1909-1969) - 105 лет со 
дня рождения. Поэт, литературовед. 

15 - ГАЛИЛЕЙ ГАЛИЛЕО (1564-1642) - 450 лет со дня рождения. 
Итальянский учёный. 

17 - День спонтанного проявления доброты. Проводится по ини-
циативе международных благотворительных организаций. 

21 - Международный день родного языка. Отмечается с 2000 г. по 
инициативе 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО 
(ноябрь 1999 г.) с целью сохранения и развития исчезающих язы-
ков малых наций и народностей. 

22 - День социальной справедливости. Установлен решением Гене-
ральной Ассамблеи ООН. 

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

23 - АЛЕКСИЙ II (Алексей Михайлович Ридигер)(1929-2008) - 85 
лет со дня рождения. Патриарх Московский и всея Руси. Предстоя-
тель православия, 

с 24.02-2.03 - Сырная седмица, Масленица. 
25 - ОСТРОВСКИЙ АРКАДИЙ (Авраам) ИЛЬИЧ (1914-1967) -100 

лет со дня рождения. Советский композитор. 
26 - КРУПСКАЯ НАДЕЖДА КОНСТАНТИНОВНА (1869-1939) -

145 лет со дня рождения. Советский государственный и партий-
ный деятель. 

26 - 250 лет со времени основания в 1764 году Эрмитажа в Петер-
бурге. 

27 - МОКРОУСОВ БОРИС АНДРЕЕВИЧ (1909-1968) - 105 лет со 
дня рождения. Советский композитор. 
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МАРТ 

1 - Всемирный день кошек. 
1 - Всемирный день гражданской 

обороны. Учрежден в честь созда-
ния 1 марта 1972 г. Международной 
организации гражданской обо-
роны как межправительственной 
организации. В России отмечается 
с 1994 г. 

1 - Международный день борьбы с 
наркоманией и наркобизне-
сом. 

1 - «АПОСТОЛ» Ивана Фёдорова и Петра Мстиславца (1564) - 450 
лет со дня издания. 

2 - Прощёное воскресенье. 
2 -УШИНСКИЙ КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ (1824-1870/1871) 

- 190 лет со дня рождения. Русский педагог, писатель. Сеял разум-
ное, доброе, вечное. 

3 - Всемирный день писателя. Отмечается по решению 48-го 
конгресса Международного Пен-клуба, состоявшегося 12-18 января 
1986 г. 

3 - ОЛЕША ЮРИЙ КАРЛОВИЧ (1899-1960) - 115 лет со дня 
рождения. Писатель. Поэт. Автор «Трёх толстяков». 

3 - ТРЕТЬЯКОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ (1834-1892) - 180 лет со 
дня рождения. Русский предприниматель, собиратель живописи. Из 
славной династии меценатов. 

5 - ФАТЬЯНОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ (1919-1959) - 95 лет со дня 
рождения русского поэта. 

6 - БЕРДЯЕЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1874-1948) - 140 
лет со дня рождения. Русский философ, публицист. Проповедник 
идеального бытия. 

6 - ИСКАНДЕР ФАЗИЛЬ АБДУЛОВИЧ (1929) - 85 лет со дня 
рождения. Писатель, поэт. 

7 - КОБО АБЭ (Кимифуса) (1924-1993) - 90 лет со дня рождения. 
Японский писатель. Предвестник катаклизмов. 

8 - Международный женский день - Решение о ежегодном празднова-
нии 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. 

9 - ШЕВЧЕНКО ТАРАС ГРИГОРЬЕВИЧ (1814-1861) - 200 лет со 
дня рождения. Украинский писатель, поэт, художник. 

9 - ГАГАРИН ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (1934-1968) - 80 лет со дня 
рождения. Советский лётчик-космонавт. Сын Земли. 

14 - День православной книги. Отмечается с 2010 года. 
14 - ШТРАУС (отец) ИОГАНН (1804-1849) - 210 лет со дня рождения. 

Австрийский скрипач, дирижер, композитор. 



14 - ЭЙНШТЕЙН АЛЬБЕРТ (1879-1955) - 135 лет со дня рождения. 
Немецкий физик. Создатель теории относительности. 

15 - БОНДАРЕВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (1924) - 90 лет со дня рожде-
ния. Писатель. 

15 - Всемирный день защиты прав потребителей. Впервые этот день 
отмечался в 1983 году. В России «Закон о защите прав потребителей» 
был принят 1992 г. 

15 - 90 лет (1924) со дня выхода первого номера детского журнала 
«Пионер». 

16 - БЕЛЯЕВ АЛЕКСАНДР РОМАНОВИЧ (1884-1942) - 130 лет со 
дня рождения. Писатель. Фантаст, предвосхитивший будущее. 

16-23 - Неделя музыки для детей и юношества. 
18 - РИМСКИЙ-КОРСАКОВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ (1844-1908) 

- 170 лет со дня рождения. Русский композитор, дирижер, педагог. 
Музыкальный сказочник. 

18 - День Парижской коммуны. 
20 - Всемирный день астрологии. 
20 - День весеннего равноденствия. 
20 - Организация Объединенных Наций объявила 20 марта Между-

народным Днём счастья. Назначить новый праздник предложил 
Бутан. Идею поддержали все 193 государства-члена Генеральной 
ассамблеи ООН. Решение назначить праздник счастья на 20 марта 
связано с тем, что этот день является днем весеннего равноденствия. 
Отмечать его ООН рекомендует с помощью образовательных и 
просветительских программ. 

21 - Международный День Земли. Установлен решением Генеральной 
Ассамблеи ООН в марте 1971 года. Отмечается ежегодно в день 
весеннего равноденствия 21 марта. 

21 - Всемирный день поэзии. Отмечается с 2000г. по решению Гене-
ральной конференции ЮНЕСКО. 

21 - День цветов. 
21 - МУСОРГСКИЙ МОДЕСТ ПЕТРОВИЧ (1839-1881) - 175 лет со 

дня рождения. Русский композитор. 
21 - ВЕРТИНСКИЙ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ (1889-1957) -

125 лет со дня рождения. Русский артист эстрады, поэт, композитор. 
22 - Всемирный день воды (водных ресурсов). В мире отмечается с 

1993 года по инициативе Международной ассоциации водоснаб-
жения. Решение об учреждении Всемирного дня воды приняли 
участники Конференции ООН по окружающей среде и развитию в 
Рио-де-Жанейро 3-14 июня 1992 года. 

25 - День работника культуры. Указ Президента от 28.08.2007 г. 
27 - 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 - День внутренних войск МВД России. 
29 - АЛЕКСЕИ МИХАЙЛОВИЧ (1629-1676) - 385 лет со дня рожде-

ния. Русский царь. «Тишайший». 
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АПРЕЛЬ 

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 юн-
натский праздник в СССР утвер-
дился в 1926 году. 

1 - День смеха (День дураков, День юмора и веселья). 
1 - День математика. 
1 - ГОГОЛЬ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (1809-1852) - 205 лет со дня 

рождения. Писатель, драматург, критик, публицист. 
2 - Международный день детской книги. Отмечается в день рождения 

датского писателя Х.-К. Андерсена (1805-1875). 
2 - День единения народов. 
З-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 го-

довщину 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. 

12 - День космонавтики (в Российской Федерации). Всемирный день 
авиации и космонавтики. День авиации и космонавтики был уста-
новлен 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). 

12 - ПРЖЕВАЛЬСКИЙ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ (1839-1888) -
175 лет со дня рождения. Русский путешественник, географ. 

14 - ФОНВИЗИН ДЕНИС ИВАНОВИЧ (1744/1745-1792) - 270 со дня 
рождения. Драматург, публицист, переводчик. Обличитель 
крепостного права. 

14 - РУМЯНЦЕВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ (1754-1826) - 260 лет со 
дня рождения. Русский библиофил, историк, дипломат, меценат. 
Служил благому просвещенью. 

15 апреля - 5 июня - Общероссийские дни защиты от экологиче-
ской опасности. 



15 - Международный день культуры. Отмечается с 1999 г. по инициа-
тиве общественных организаций мира в день подписания в 1935 г. в 
Вашингтоне Договора о международных Нормах охраны культур-
ных ценностей (Пакт Рериха). 

15- День экологических знаний. 
15 - ЕКАТЕРИНА I Алексеевна (Марта Самуиловна Скавронская 

(Крузе), Екатерина Алексеевна Михайлова) (1684-1727) - 330 лет 
со дня рождения. Русская императрица. 

16 - ФРАНС, АНАТОЛЬ (1844-1924) - 170 лет со дня рождения. Фран-
цузский писатель. Гуманист первой величины. 

16 - ЧАПЛИН ЧАРЛЗ СПЕНСЕР (1889-1977) - 125 лет со дня рожде-
ния. Американский актёр и режиссёр. Великий комик XX века. 

16 - Герой Советского Союза (1934) - 80 лет со дня учреждения. 
17 - ХРУЩЁВ НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ (1894-1971) - 120 лет со дня 

рождения. Советский государственный деятель. 
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 Между-
народного совета по вопросам охраны памятников и достопримеча-
тельных мест (ИКОМОС), созданного при ЮНЕСКО. 

19 - День поминовения Святого Мефодия (около 815-885 г.). Пропо-
ведник христианства, архиепископ Моравский, славянский про-
светитель и создатель славянской азбуки, брат Кирилла. 

20 - Пасха - Светлое Воскресение Христово. 
22 - Всемирный День Земли. Проводится как международное меро-

приятие с 1990 г. с целью объединения людей всей планеты в деле 
защиты окружающей среды. 

22 - КАНТ, ИММАНУИЛ (1724-1804) - 290 лет со дня рождения. Не-
мецкий философ. Критический разум. 

22 - КОЗЛОВ ИВАН ИВАНОВИЧ (1779-1840) - 235 лет со дня 
рождения. Поэт, переводчик. Лирик пушкинской поры. 

23 - Международный день книги и защиты авторского права. Все-
мирный день книги и защиты авторского права объявлен ЮНЕСКО в 
1996 году. 

23 - ШЕКСПИР УИЛЬЯМ (1564-1616) - 450 лет со дня рождения. 
Английский драматург и поэт. Национальная гордость. 

24 - Международный день солидарности молодежи. Отмечается с 
1957 г. по решению Всемирной федерации демократической молоде-
жи. 

24 - НАБОКОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ (1899-1977) - 115 
лет со дня рождения. Писатель, поэт, переводчик, литературовед. 

26 - День памяти погибших в радиационных авариях и катастро-
фах в России. Установлен постановлением Президиума Верховного 
Совета РФ от 22 апреля 1993 г. Приурочен ко дню Чернобыльской 
катастрофы (1986). 

26 - Международный день интеллектуальной собственности. 
Праздник изобретателей и творческих людей всех областей знания. 
Отмечается ежегодно с 2001 г. 
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26 - ДАНИЛЕВСКИИ ГРИГОРИИ ПЕТРОВИЧ (1829-1890) - 185 
лет со дня рождения. Писатель, переводчик. История - его излюб-
ленная тема. 

28 - Всемирный день охраны труца и здоровья (Всемирный день 
безопасности и охраны труда на производстве). Проводится по 
рекомендации Международной организации труда (МОТ) и Между-
народных профсоюзов в память о людях, погибших на производстве. 

29 - Международный день танца. Отмечается с 1982 года по решению 
ЮНЕСКО в день рождения Жана Жоржа НОВЕРА (1827-1810), 
французского балетмейстера, реформатора и теоретика хореогра-
фического искусства. 

МАИ 

1 -

МКУК Центральная библиотека 
Варгашинского района - 90 лет (1924 г.) 

1 

2 

2 -

3 -

3 -

4 -

Праздник Весны и Труца (в Рос-
сии). Ранее - Международный 
день солидарности трудящихся. 
День международной солидарно-
сти трудящихся установлен конг-
рессом II Интернационала (Париж, 
14-21 июля 1889 г.) в память о вы-
ступлении рабочих в Чикаго и 
других городах США, организо-
вавших 1 мая 1886 г. забастовку с 
требованием 8-часового рабочего дня и демонстрацию, закончив-
шуюся кровопролитным столкновением с полицией. 

- АСТАФЬЕВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ (1924-2001) - 90 лет со дня 
рождения. Писатель. 

- ЕКАТЕРИНА II АЛЕКСЕЕВНА (Софья Фредерика Августа 
Анхаль-Цербстская) (1729-1796) - 285 лет со дня рождения. Рос-
сийская императрица. 
ДЖЕРОМ КЛАПКА ДЖЕРОМ (1859-1927) -155 лет со дня рожде-
ния. Английский писатель. Законодатель жанра юмористического 
рассказа. 
Всемирный день свободы печати (День свободной прессы). Отме-
чается ежегодно с 1992 г. по инициативе представителей незави-
симой печати стран Африки, одобренной ЮНЕСКО. 

- День Солнца. Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1994 года с 
целью привлечения внимания к возможностям использования возоб-
новляемых источников энергии. 
МАКИАВЕЛЛИ (Макьявелли) НИККОЛО (1469-1527) - 545 лет 
со дня рождения. Итальянский писатель, историк, военный теоре-
тик, политический мыслитель. 
ФРАДКИН МАРК ГРИГОРЬЕВИЧ (1914-1990) - 100 лет со дня 
рождения. Советский композитор. Автор песен, ставших народ-
ными. 
Международный день борьбы за права инвалидов. 
День радио, праздник всех работников отраслей связи. 



7 - СЛУЦКИЙ БОРИС АБРАМОВИЧ (1919-1986) - 95 лет со дня 
рождения. Поэт. Говорил от имени России. 

8-9 - Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Вто-
рой 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. 

9 - ОКУЖДАВА БУЛАТ ШАЛВОВИЧ (1924-1997) - 90 лет со дня 
рождения. Поэт, писатель, драматург. 

10 - ДРУНИНА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА (1924-1991) - 90 лет со 
дня рождения. 

Поэтесса. 
11 - ВОЙНИЧ ЭТЕЛЬ ЛИЛИАН (1864-1960) - 150 лет со дня рожде-

ния. Англо-американская писательница, композитор. Создательница 
самого романтичного образа революционера. 

11 - ДАЛИ, САЛЬВАДОР (1904-1989) - 110 лет со дня рождения. 
Испанский художник. Виднейший представитель сюрреализма. 

12 - ЛАЦИС ВИЛИС ТЕНИСОВИЧ (1904-1966) - 110 лет со дня 
рождения. Писатель. Носитель суровой правды народа. 

15 - Международный день семьи. Отмечается в России с 1995 г. 
15 - День семьи в Курганской области. О государственной политике, 

социальной поддержке, защите прав и интересов семьи, материн-
ства, отцовства и детства : закон Курганской области от 06.06.2007 
№253. 

16 - «Мурзилка» (1924) - 85 лет со дня выхода первого номера детского 
журнала. 

18 - Международный день музеев. Проводится по решению 11-й 
Генеральной конференции Международного совета музеев, состояв-
шийся в Москве в мае 1977 г. 

20 - БАЛЬЗАК ОНОРЕ (1799-1850) - 215 лет со дня рождения. 
Французский писатель. Исследователь общества и человека. 

21 - ВАСИЛЬЕВ БОРИС ЛЬВОВИЧ (1924-2013) - 90 лет со дня 
рождения. Писатель, драматург, публицист, киносценарист. Чест-
ный труженик военной прозы. 

21 - Международный день Космоса. 
21 - Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и 

развития. 
22 - Международный день биологического разнообразия. 
22 - АРТУР КОНАН ДОЙЛЬ (1859-1930) - 155 лет со дня рождения. 

Непревзойдённый мастер детектива. 
22 - АЗНАВУР, ШАРЛЬ (1924) - 90 лет со дня рождения. Француз-

ский актёр, певец, композитор. 
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 (863 г.) и заложив-
ших фундамент русской и других славянских литератур. 
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- Общероссийский день библиотек. 27 мая - день основания в 1795 
году первой государственной общедоступной библиотеки России -
Императорской публичной библиотеки, ныне Российской нацио-
нальной библиотеки (Санкт-Петербург). 
- Международный день солидарности женщин. Объявлен на меж-
дународной встрече солидарности женщин в Гаване (апрель 1998 г.). 
- День химика. 
- Всемирный день культуры. 
- Всемирный день без табака (День борьбы с курением). Прово-
дится по инициативе Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ). 
- ЛЕОНОВ ЛЕОНИД МАКСИМОВИЧ (1899-1994) - 115 лет со 
дня рождения. Писатель. Великий защитник русского леса. 
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Шумихинская центральная 
районная библиотека - 95 лет (1919 г.) 

ИЮНЬ 

1 - Международный день защиты 
детей. Проводится по решению [ 
Международной демократической 
федерации женщин, принятому в 
ноябре 1949 г. Первый Междуна-
родный день защиты детей был 
проведен в 1950 г. 

1 - ГЛИНКА МИХАИЛ ИВАНО-
ВИЧ (1804-1857) - 210 лет со дня 
рождения. Русский композитор. 
Отечественную музыку возвел в ранг мировой. 

2 - ЧУКОВСКИЙ НИКОЛАЙ КОРНЕЕВИЧ (1904-1965) -110 лет со 
дня рождения. Писатель, поэт, переводчик. 

5 - Всемирный день окружающей среды (День эколога). Учрежден в 
1972 году Генеральной Ассамблеей ООН. 

5 - День эколога в России. Отмечается с 1996 года по предложению 
Государственной Думы РФ. Приурочен к Всемирному дню охраны 
окружающей среды. 

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

6 - ПУШКИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (1799-1837) - 215 лет со 
дня рождения. Поэт, писатель, драматург. «Солнце русской поэзии». 

6 - День эколога. 
7 - ЧААДАЕВ ПЁТР ЯКОВЛЕВИЧ (1794-1856) - 220 лет со дня рож-

дения. Русский философ и публицист. Вольнодумец. 
8 - День Святой Троицы (Пятидесятница). 
9 - Международный день друзей. 
10 - ЗЫКИНА ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВНА (1929-2009) - 85 лет со 

дня рождения. Российская певица. Царица русской песни. 
11 - ШТРАУС, РИХАРД (1864-1949) -150 лет со дня рождения. Немец-

кий композитор. Творчество, наполненное жизнелюбием и красотой. 



12 - День России. День принятия Декларации о государственном 
суверенитете РФ (1990 г.) - государственный праздник РФ. С 1998 г. 
называется "День России". 

13 - Вознесение Господне. 
19 - Всемирный день детского футбола. 
19 - Троице-Сергиева лавра (1744) - 270 лет со дня присвоения нового 

статуса. 
19 - БЫКОВ ВАСИЛИЙ (Василь) ВЛАДИМИРОВИЧ (1924-2003) -

90 лет со дня рождения. Писатель. Беспощадная правда о минувшей 
войне. 

20-210 лет назад началась Русско-персидская война (1804-1813). 
20 - ВИЗБОР ЮРИЙ ИОСИФОВИЧ (1934-1984) - 80 лет со дня рож-

дения. Советский актёр, бард, сценарист. Певец синих гор. 
22 - День памяти и скорби - отмечается в день начала Великой 

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

22 - День летнего солнцестояния. 
23 - День Святой Троицы. 
23 - Международный олимпийский комитет (МОК) (1894) - 120 лет 

со дня учреждения. 
23 - АХМАТОВА (Горенко) АННА АНДРЕЕВНА (1889-1966) - 125 

лет со дня рождения. Поэтесса. «Величавая, гордая, светлая и уже 
при жизни бессмертная». 

24 - Отечественная война 1812 г. 
26 - Международный день борьбы с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков. Всемирный день борьбы с наркоманией 
отмечается с 1988 года по решению Генеральной Ассамблеи ООН 
(1987 г.) 

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 рыбо-
ловства, состоявшейся в июле 1984 года в Риме. 

Третье воскресенье июня - День медицинского работника. 
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I - ЖОРЖ САНД (1804-1876) - 210 

лет со дня рождения. Французская 
писательница. Её романы хорошо 
знали в России. 

3 - ПЯТНИЦКИЙ МИТРОФАН 
ЕФИМОВИЧ (1864-1927) - 150 
лет со дня рождения собирателя и 
исполнителя русских народных 
песен, основателя русского народ-
ного хора. 

6 - Государственный герб СССР - 90 лет со дня утверждения. 
6 - Всемирный день поцелуя. Праздник зародился в Великобритании, 

а в 80-е гг. XX века был утвержден ООН. 
7 - Общеевропейский день шоколада. В этот день в 1550 году в 

Испанию из Америки была привезена первая партия шоколада. День 
шоколада отмечается в странах Европейского Союза. 

7 - ФЕЙХТВАНГЕР, ЛИОН (1884-1958) - 130 лет со дня рождения. 
Защитник культуры и гуманизма. 

7 - ТУЛИКОВ СЕРАФИМ СЕРГЕЕВИЧ (1914-2004) - 100 лет со дня 
рождения русского композитора. 

8 - День памяти святых Петра и Февронии. День любви. Петр и Фев-
рония Муромские жили в конце XII - начале XIII в древнем русском 
городе Муроме. Они отличались необыкновенной, поистине христи-
анской любовью друг к другу, вместе переносили невзгоды и 
испытания и скончались в один день в 1228 году. Стали символом 
Христианской любви. 

8 - Полтавская битва (1709) - 305 лет со дня победы русской армии. 
9 - АСЕЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ (1889-1963) - 125 лет со дня 

рождения. Поэт. 
II - Всемирный день народонаселения. Провозглашен ООН. Отмеча-

ется согласно Программе развития ООН, принятой в 1989 году. 
12 - ПАБЛО НЕРУДА (1904-1973) - 110 лет со дня рождения. Чилий-

ский поэт. 
13 - БАБЕЛЬ ИСААК ЭММАНУИЛОВИЧ (1894-1941) - 120 лет со 

дня рождения. Писатель. С пером и шашкой. 
14 - Великая французская революция (14.07.1789 - 27-28.07.1794) -

225 лет со дня начала. 
18 - Первый день физкультурника (1939) - 75 лет со дня проведения. 
20 - Международный день шахмат. В этот день в 1924 году основана 

Международная шахматная федерация (ФИДЕ). 
20 - ФРАНЧЕСКО ПЕТРАРКА (1304-1374) - 710 лет со дня рождения. 

Итальянский поэт. 
21 - ХЕМИНГУЭЙ ЭРНЕСТ (1899-1961) - 115 лет со дня рождения. 

Американский писатель. Высечен из породы мужественных. 
25 - ШУКШИН ВАСИЛИЙ МАКАРОВИЧ (1929-1974) - 85 лет со 

дня рождения. Писатель. 



25 - День памяти Владимира Высоцкого. 
27 - ДАВЫДОВ ДЕНИС ВАСИЛЬЕВИЧ (1874-1839) - 230 лет со дня 

рождения. Писатель, поэт. Гусар с талантом стихотворца. 
28 - ДЮМА АЛЕКСАНДР (Сын) (1824-1895) - 190 лет со дня 

рождения. Французский писатель. 
28 - Памятная дата России: день крещения Руси. 
28 - День PR-специалиста (специалиста по связям с общественно- ф е в 

стью). 
30 - СЕРАФИМ САРОВСКИЙ (Прохор Исидорович Мошнин) 

(1759/1754 -1833) - 255 лет со дня рождения. Русский святой. 
30 - Международный день дружбы (с 2011 г.) 

АВГУСТ 

Библиотека-филиал Юргамышская 
центральная детская библиотека -

75 лет (1939 г.) 

1 - Первая мировая война (1914-
1917) -100 лет со дня начала. 

1 - Орден Красного Знамени (1924) -
90 лет со дня учреждения. 

1 - Всесоюзная сельскохозяйствен-
ная выставка (ВСХВ) (1939) - 75 
лет со дня открытия. 

3 - АЛЕКСИН (Гоберман) АНАТО-
ЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ (1924) - 90 
лет со дня рождения. Писатель. 
Летописец жизни юных поколе-
ний. 

3 - САЙМАК (Симак) КЛИФФОРД ДОНАЛД (1904-1988) - 110 лет 
со дня рождения. Американский писатель-фантаст. Патриарх 
научно-фантастического жанра. 

5 - РЕПИН ИЛЬЯ ЕФИМОВИЧ (1844-1930) - 170 лет со дня рожде-
ния. Русский художник. Богатырь отечественного искусства. 

6 - День Хиросимы. Всемирный день борьбы за запрещение ядерного 
оружия. 

9 - Всемирный день коренных народов мира. Первоначально прово-
дился в рамках провозглашенного Генеральной ассамблеей ООН 
Десятилетия коренных народов мира (1995-2004). Впервые отме-
чался в 1995 году. 

9 (7) - День воинской славы России. День первой морской победы 
русского флота под командованием Петра I над шведами у мыса 
Гангут (1714 г.) 

9 - ПАМЕЛА ЛИНДОН (Хелен Линдон) ТРЭВЕРС (Гофф) 
(1899/1906 -1996) - 115 лет со дня рождения. Английская писатель-
ница. Кавалер ордена Британской империи. 

9 - ЯНССОН (Янсон), ТУВЕ МАРИКА (1914-2001) - 100 лет со дня 
рождения. Финская писательница и художница. Скандинавская 
выдумщица муми-троллей. 

10 (2 воскресенье)-День строителя. 
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10 - ЗОЩЕНКО МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ (1894-1958) - 120 лет со 
дня рождения. Писатель, драматург, переводчик. Смех сквозь слёзы. 

12 - Международный день молодежи. Проводится по рекомендации 
Всемирной конференции министерств по делам молодежи при 
поддержке Генеральной Ассамблеи ООН (резолюция от 17.12.1999). 

13 - ОДОЕВСКИЙ ВЛАДИМИР ФЁДОРОВИЧ (1804-1869) - 210 лет 
со дня рождения. Писатель, философ, критик. Первый русский му-
зыковед. 

13 - СЕЧЕНОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ (1829-1905) - 185 лет со дня 
рождения. Русский физиолог. 

15 - НАПОЛЕОН I (Наполеон Бонапарт) (1769-1821) - 245 лет со дня 
рождения. Французский император, полководец. 

16 - Международный день бездомных животных. 
22 - День Государственного флага России. Установлен Указом Прези-

дента РФ от 20 августа 1994 г. 22 августа 1991 г. был восстановлен 
исторический российский трехцветный флаг. 

23 - Праздник милосердия и благотворительности. Церковно-обще-
ственный праздник, учрежден в честь Иулиании Муромской, 
которая славилась великой любовью к детям и немощным. Отмеча-
ется с 2004 года. 

23 - ОЗЕРОВ (Гольдберг) ЛЕВ АДОЛЬФОВИЧ (1914-1996) -100 лет 
со дня рождения. Поэт. 

27-День российского кино. Отмечается с 1979 г. 
28 - ГЁТЕ ИОГАНН ВОЛЬФГАНГ (1749-1832) - 265 лет со дня 

рождения. Немецкий писатель, поэт, естествоиспытатель. Его Фауст 
стал аллегорией человечества. 

31 - РАДИЩЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ (1749-1802) - 265 лет 
со дня рождения. Писатель, философ, революционер. 

^ Для заметок (5у9 ^ 
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СЕНТЯБРЬ 

1 - День Знаний. Отмечается с 1984 
года. 

1 - Всемирный день мира. День 
профсоюзных действий за мир. 
Всемирный день мира отмечается в 
день начала второй мировой войны 
(1939-1945). 

1 - Вторая мировая война (1939-
1945) - 75 лет со дня начала. 

1 - ПЛАТОНОВ (Климентов) АНДРЕЙ ПЛАТОНОВИЧ (1899-1951) 
-115 лет со дня рождения. Писатель. Вся жизнь - в поисках счастья. 

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 траги-
ческими 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 ноябре1966 года. 

8 - День воинской славы России. День Бородинского сражения 
русской армии под командованием М. И. Кутузова с француз-
ской армией (1812). 

9 - Всемирный день красоты. Проводится по инициативе Между-
народного комитета эстетики и косметологии (СИДЕСКО) с 1995 
года. 

11 - День воинской славы России. День победы русской эскадры под 
командованием Фёдора Фёдоровича Ушакова над турецкой 
эскадрой у мыса Тендра (1790 г.) 

11 - ПОЛЕЖАЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ (1804/1805 - 1938) -
210 лет со дня рождения. Поэт. Необыкновенной силы дух. 

12 - РОДНИНА ИРИНА КОНСТАНТИНОВНА (1949) - 65 лет со дня 
рождения трёхкратной олимпийской чемпионки, десятикратной 
чемпионки мира, одиннадцатикратной чемпионки Европы по 
фигурному катанию. 

14 (2 воскресенье)-День танкиста. 
14 (с 1999 г., 2 воскресенье) - День Байкала. 
15 - КУПЕР ДЖЕЙМС ФЕНИМОР (1789-1851) - 225 лет со дня 

рождения. Американский писатель. Друг и защитник индейцев. 
19 - БОКОВ ВИКТОР ФЁДОРОВИЧ (1914-2009) - 100 лет со дня 

рождения. «Лирик песенного строя». 
20 - КУКОЛЬНИК НЕСТОР ВАСИЛЬЕВИЧ (1809-1868) - 205 лет со 

дня рождения. Писатель. На его слова писал романсы Глинка. 
21 - Рождество Пресвятой Богородицы. 
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21 - День воинской славы России. День победы русских полков во 
главе с Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в 
Куликовской битве (1380 г.). 

21 - Международный день мира. Отмечается ежегодно с 2002 года по 
решению Генеральной Ассамблеи ООН (резолюция от 7 сентября 
2001 г.) как глобального прекращения огня и отказа от насилия. 

23 - День осеннего равноденствия. 
24 - ПОТЁМКИН ГРИГОРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1729-1791) -

275 лет со дня рождения. Русский государственный деятель. 
25 - Севастопольская оборона (25.09.1854 - 08.09.1855) - 160 лет со 

дня начала. 
26 - Европейский день иностранных языков. Отмечается с 2001 года. 
26 - ПАВЛОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ (1849-1936) - 165 лет со дня рож-

дения. Советский физиолог. 
27 - Всемирный день туризма. Учрежден III сессией Генеральной Ас-

самблеи Всемирной туристской организации, состоявшейся в 1980 
году в Маниле. 

27-День дошкольного работника в России (День воспитателя). Уч-
режден в 2004 году. 

27 - ЦВЕТАЕВА АНАСТАСИЯ ИВАНОВНА (1894-1993) -120 лет со 
дня рождения. Русская писательница. 

29 - ОСТРОВСКИЙ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (1904-1936) - 110 
лет со дня рождения. Писатель. Герой нескольких поколений. 

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 глухо-

немых. 

Для заметок 



Целинная межпоселенческая 
центральная библиотека - 95 лет (1919 г.] 

ОКТЯБРЬ 

1 - Международный день музыки. 
Отмечается по решению Между-
народного музыкального совета 
ЮНЕСКО с 1 октября 1975 года. 

1 - Международный день пожилых 
людей. 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. 

1 - ПАВЕЛ I (1754-1801) - 260 лет со дня рождения. Российский 
император. 

2 - День детского здоровья. 
2 - ГРЭМ ГРИН (1904-1991) - 110 лет со дня рождения. Английский 

писатель. 
3 - НАРОВЧАТОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ (1919-1981) - 95 лет со дня 

рождения. Поэт, критик, публицист. Жил и творил ярко и динамично. 
3 - Всесоюзное добровольное общество любителей книги (ныне 

Международный союз общественных объединений книголюбов) 
(1974) - 40 лет со дня образования. 

4 - Всемирный день защиты животных. Установлен решением 
Международного конгресса сторонников движения в защиты 
животных (4 октября 1931 г., Флоренция). Отмечается в католи-
ческий праздник - День святого Франциска Ассизского - покрови-
теля 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 года отмечается 5 октября. 

7 - МАТВЕЕВА НОВЕЛЛА НИКОЛАЕВНА (1934) - 80 лет со дня 
рождения. Поэтесса, автор-исполнитель песен. 

9 - Всемирный день почты. Проводится по решению XIV конгресса 
Всемирного почтового союза (1957) в день создания в 1874 году 
Всемирного почтового союза. 

9 - РЕРИХ (Рёрих) НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ (1874-1947) -
140 лет со дня рождения. Русский художник, философ, обществен-
ный деятель. 

11 - День работника сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности. Установлен Указом Президента РФ в 1999 году. 

15 - Всемирный день сельских женщин. Отмечается ежегодно по 
инициативе Фонда Всемирного саммита женщин. 

янв 

фев 

мар 

апр 

май 

июн 

и юл 

авг 

сен 

ноя 

дек 



янв 

фев 

мар 

апр 

май 

июн 

и юл 

авг 

сен 

о к т 

ноя 

дек 

15 - КОЛЬЦОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (1809-1842) - 205 лет со 
дня рождения. Поэт. Чистое золото поэзии. 

15 - ЛЕРМОНТОВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ (1814-1841) - 200 лет со 
дня рождения. Поэт, писатель, драматург. Невольник чести. 

15 - НИЦШЕ ФРИДРИХ (1844-1900) - 170 лет со дня рождения. 
Немецкий философ, поэт. 

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

16 - ОСКАР УАЙЛЬД (1854-1900) - 160 лет со дня рождения. Англий-
ский писатель. Утончённый эстет. 

18 - ТЫНЯНОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ (1894-1943) - 120 лет со дня 
русского писателя. 

18 - КИР БУЛЫЧЁВ (Можейко Игорь Всеволодович) (1934-2003) -
80 лет со дня рождения. Писатель-фантаст. Фантастическое дарова-
ние. 

19 - День лицея. Проводится в день основания царкосельского лицея 
(1811г.). 

19 - ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ (Иоанн Ильич Сергиев) (1829-
1908) -185 лет со дня рождения. Русский церковный деятель. 

20 - Международный день школьных библиотек. 
20 - ПАВЛЕНКОВ ФЛОРЕНТИЙ ФЁДОРОВИЧ (1839-1900) - 175 

лет со дня рождения. Русский книгоиздатель. Создатель серии 
«ЖЗЛ». 

21 - Всемирный день яблок. 
22 - МАЛЯВИН ФИЛИПП АНДРЕЕВИЧ (1869-1940) - 145 лет со 

дня рождения. Русский художник. Нелёгкий путь к признанию. 
22 - ЯШИН ЛЕВ ИВАНОВИЧ (1929-1990) - 85 лет со дня рождения. 

Советский футболист, вратарь, олимпийский чемпион 1956 года и 
чемпион Европы 1960 года, 5-кратный чемпион СССР, заслуженный 
мастер спорта СССР. 

23 - День работников рекламы. Праздник всех рекламистов, маркето-
логов и пиарщиков России. 

23 - РЕРИХ СВЯТОСЛАВ (1904-1993) - 110 лет со дня рождения 
художника-востоковеда. 

24 - Международный День Организации Объединенных Наций. 
Образована в 1945 году. 

25 - ГРЕЧАНИНОВ АЛЕКСАНДР ТИХОНОВИЧ (1864-1956) - 150 
лет со дня рождения. Русский композитор, дирижёр, пианист. 

26 - Орден Святого Георгия (1769) - 245 лет со дня учреждения. 
28 - ВОРОНИХИН АНДРЕЙ НИКИФОРОВИЧ (1759-1814) - 255 

лет со дня рождения. Русский архитектор. Создатель Казанского 
собора. 

30 - День памяти жертв политических репрессий в России 
(День политзаключенных). Официально установлен в 1991 г. 

Четвертый понедельник октября - Международный день детских 
(школьных) библиотек. Учрежден Международной ассоциацией 
школьных библиотек (IASL), предположительно в 2002 году. 



Массовая центральная библиотека 
Катайского района - 105 лет (1909 г.) 

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 

2 - 120 лет назад на престол вступил 
в России последний император 
Николай II. 

3 - ЗОРИН ЛЕОНИД ГЕНРИХО-
ВИЧ (1924) - 90 лет со дня рожде-
ния. Писатель, драматург. 

3 - ГРАДСКИЙ АЛЕКСАНДР БО-
РИСОВИЧ (1949) - 65 лет со дня 
рождения. Российский певец, ком-
позитор. 

4 - День народного единства. Отмечается с 2005 в память об освобож-
дении России от польских захватчиков в 1612 году. День воинской 
славы России. 

5 - Освобождение Москвы от польских интервентов (1612 г.) 
6 - Всемирный день качества (второй четверг). 
7 - День Октябрьской революции 1917 года. Памятная дата России. 

День согласия и примирения (с 1996 по 2004 год). 
7 - ТРОЦКИЙ (Бронштейн) ЛЕВ ДАВИДОВИЧ (1879-1940) - 135 

лет со дня рождения. Советский политический деятель. 
7 - ПОКРАСС ДМИТРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ (1899-1991) -115 лет со дня 

рождения. Русский композитор. 
7 - КОПТЯЕВА АНТОНИНА ДМИТРИЕВНА (1909-1991) - 105 лет 

со дня рождения. Русская писательница. 
8 - Международный день КВН. 8 ноября 1961 года состоялась первая 

игра Клуба веселых и находчивых. 
9 - ПАХМУТОВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА (1929) - 85 лет со 

дня рождения. Российский композитор. 
10 - День сотрудников органов внутренних дел РФ (Указ Прези-

дента РФ Д. Медведева от 13 октября 2011 г.). До 1991 года 
праздник назывался День советской милиции, до 2011 года — День 
российской милиции. 

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

10 - ШИЛЛЕР ИОГАНН КРИСТОФ (1759-1805) - 255 лет со дня 
рождения. Немецкий писатель. Видел путь к свободе через красоту. 

12 - ПОЛЯКОВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ (1954) - 60 лет со дня 
рождения. Писатель, поэт, публицист. 

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. 
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16 - КОЛЧАК АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ (1874-1920) -140 лет со 
дня рождения. Русский военачальник и политический деятель. 

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

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

20 - Всеобщий день детей (Всемирный день ребенка. Международ-
ный день прав ребенка). Отмечается по рекомендации Генеральной 
Ассамблеи ООН. Декларация прав ребенка принята в 1959 г. 
Конвенция о правах ребенка - в 1989 г. 

20 - ГИППИУС ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА (1869-1945) - 145 лет со 
дня рождения. Поэтесса, писательница. Её прозвали «Декадентская 
мадонна». 

м а й 21 - Всемирный день телевидения. Провозглашен Генеральной Ас-
самблеей ООН 26 декабря 1996 года в честь Первого всемирного 
телевизионного форума, состоявшегося в штаб-квартире ООН 21 

и ю н ноября 1996 года. 
21 - Всемирный день приветствий. Впервые этот день отмечался 21 

ноября 1972 года. Цель - подчеркнуть ценность человеческого обще-
ния. 

21 - ВОЛЬТЕР (Мари Франсуа Аруэ) (1694-1778) - 320 лет со дня 
рождения. Французский философ. 

22 - ДЖОРДЖ (Мэри Анн) ЭЛИОТ (Эванс) (1819-1880) - 195 лет со 
дня рождения. Английская писательница. Талант, очаровавший даже 
королеву. 

24 - СУВОРОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ (1729-1800) - 285 лет 
со дня рождения. Русский полководец. 

24 - БЁРНЕТТ ФРЭНСИС ЭЛИЗА (1849-1924) - 165 лет со дня 
рождения. Американская писательница. 

24 - ШНИТКЕ АЛЬФРЕД ГАРРИЕВИЧ (1934-1998) - 80 лет со дня 
рождения. Российский композитор. 

26 - Всемирный день информации. Проводится по инициативе 
Международной академии информатизации (МАИ). 

28 - РУБИНШТЕЙН АНТОН ГРИГОРЬЕВИЧ (1829-1894) -185 лет 
со дня рождения. Русский композитор, пианист, педагог. Озвучил 
поэзию Лермонтова. 

30 - Международный день домашних животных. 
30 - Последнее воскресенье ноября - День матери в России. Указ 

Президента РФ от 30.01.98 г. №120. 
Первые числа ноября - Всемирный день мужчин. Отмечается в 

первых числах ноября с 2000 года по инициативе ООН в Вене, 
магистрата г. Вены, фонда Горбачева и международной организации 
«Медикэл Коннекшн». 

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

Третий четверг - Международный день отказа от курения. 

НОЯ 



Шатровская районная центральная 
библиотека - 80 лет (1934 г.) 

ДЕКАБРЬ 

1 - ЛОХВИЦКАЯ МИРРА (Мария) 
АЛЕКСАНДРОВНА (1869-1905) 
- 145 лет со дня рождения. Поэтес-
са. «Я жрица тайных откровений». 

I - Всемирный день борьбы со 
СПИДом. Провозглашен Всемир-
ной организацией здравоохране-
ния. Отмечается с 1988 г. 

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 провозгла-
шении выступила делегация Российской Федерации. Отмечается 
с 1992 года. 

5 - День воинской славы. День начала контрнаступления совет-
ских войск против немецко-фашистских войск в битве под 
Москвой (1941 г.). 

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. 
II - Андреевский флаг (1699) - 315 лет со дня учреждения. 
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. 

15 - Летоисчисление от Рождества Христова (1699) - 315 лет со дня 
введения в России. 

20 - Международный день солидарности людей. Провозглашен Гене-
ральной Ассамблеей ООН 22 декабря 2005 года. 

20 - ГИНЗБУРГ ЕВГЕНИЯ СОЛОМОНОВНА (1904-1977) - 110 лет 
со дня рождения. Русская писательница. 

21 - РАСИН, ЖАН (1639-1699) - 375 лет со дня рождения. Француз-
ский драматург. Автор бессмертных трагедий. 

21 - СТАЛИН (Джугашвили) ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ (1879-
1953) - 135 лет со дня рождения. Советский партийный и государ-
ственный деятель. 

22 - День зимнего солнцестояния. 
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23 - БРЮЛЛОВ КАРЛ ПАВЛОВИЧ (1799-1852) - 215 лет со дня 
рождения. Русский художник. Искусство завораживающее и увле-
кающее. 

25 - Католическое Рождество. 
27 - День спасателя Российской Федерации. Установлен Указом Пре-

зидента РФ в 1995 г. 
29 - ЕЛИЗАВЕТА I (Елизавета Петровна Романова) (1709 -

1761/1762) - 305 лет со дня рождения. Русская императрица. 
30 - КАБАЛЕВСКИЙ ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ (1904-1987) - 110 

лет со дня рождения. Советский композитор. Музыкальный кудес-
ник. 

31 - С наступающим Новым годом! 
3 

Для заметок ( Г Л 
июн 

И ЮЛ 

авг 

сен 

о к т 



Какое богатство мудрости 
и добра заразительного рассыпано 
по книгам всех народов и времён... 

Л. Н. Толстой 

Книги-юбиляры 2014 года 

25 лет (1989) - Русский советский писатель и 
общественный деятель Алек-
сандр Борисович Чаковский завершил антифашистский роман 
«Нюрнбергские призраки». 

- Известный русский писатель Валентин Савич Пикуль завер-
шил один из своих исторических романов «Честь имею!». 

30 лет (1984) - Русский советский писатель и сценарист Юлиан Семёнович 
Семёнов выпустил в свет завоевавшую широкую популярность 
книгу «Пресс-центр». 

- Русский писатель Владислав Петрович Крапивин начал созда-
вать литературный цикл «Острова и капитаны». 

- Российский писатель Валентин Савич Пикуль издал роман 
«Фаворит». 

35 лет (1979) - Ю. С. Семёнов продолжил выпуск серии политических детекти-
вов романами «ТАСС уполномочен заявить», «Противостоя-
ние». 

40 лет (1974) - Российский писатель Валентин Григорьевич Распутин выпус-
тил в свет повесть «Живи и помни». 

- Российский писатель Василий Владимирович Быков посвятил 
роман «Волчья стая» партизанской войне в Белоруссии. 

45 лет (1969) - Российский писатель Юрий Васильевич Бондарев напечатал 
роман «Горячий снег». 

-Е. А. Евтушенко опубликовал сборник «Идут белые снеги». 
- Теме войны нашего народа с фашистскими захватчиками рус-

ский советский писатель Виталий Александрович Закруткин 
посвятил повесть «Матерь человеческая». 

- Вышел новый вариант романа «Они сражались за Родину», в 
котором русский советский писатель Михаил Александрович 
Шолохов поставил целью изобразить подвиг народа в Великой 
Отечественной войне. 

- Французская писательница Франсуаза Саган написала роман 
«Немного солнца в холодной воде». 

50 лет (1964) - Белорусский писатель Иван Петрович Шамякин издал один из 
лучших романов «Сердце на ладони». 

- Российский поэт Булат Шалвович Окуджава опубликовал 
поэтический сборник «Весёлый барабанщик». 

- Русский советский писатель Михаил Николаевич Алексеев 
написал повесть «Хлеб - имя существительное». 

- Русский советский писатель Юрий Павлович Герман завершил 
трилогию «Дело, которому ты служишь», «Дорогой мой чело-
век», «Я отвечаю за всё». 

/ 
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55 лет (1959) - Русский советский драматург Алексей Николаевич Арбузов 

создал пьесу «Иркутская история». 
- Опубликован роман «Страна багровых туч», авторы - братья 

Стругацкие: Борис Натанович и Аркадий Натанович. 
- Известность российскому писателю Григорию Яковлевичу 

Бакланову принесли повести о Великой Отечественной войне 
«Девять дней» и «Пядь земли». 

60 лет (1954) - Русский советский писатель Константин Михайлович 
Симонов начал публиковать роман «Живые и мертвые». 

- Русский советский писатель Николай Николаевич Носов при-
ступил к написанию трилогии «Приключения Незнайки и его 
друзей». 

- Русский драматург Виктор Сергеевич Розов создал остро-
конфликтную пьесу для детей «В добрый час!». 

- Русский советский писатель и историк литературы Георгий 
Петрович Шторм опубликовал документально-биографи-
ческую книгу, посвящённую героям русского флота, - «Стра-
ницы морской славы». 

- Немецкий писатель Эрих Мария Ремарк напечатал роман 
«Время жить и время умирать». 

- Французский писатель Морис Дрюон написал натуралисти-
ческий роман «Сладострастие бытия». 

- А. Н. Арбузов создал пьесу «Годы странствий». 
65 лет (1949) - Русский советский писатель Эммануил Генрихович Казакевич 

выпустил роман «Весна на Одере». 
- Д. Олдридж в романе «Дипломат», отмеченном в 1953 г. Золо-

той медалью Мира, отразил героизм народного сопротивления 
во время Второй мировой войны (1939-1945). 

- Украинский писатель Михаил Афанасьевич Стельмах рома-
ном «Большая родня» начал трилогию, запечатлевшую 
главные этапы жизни украинского села XX века. 

70 лет (1944) - Русский советский писатель Александр Александрович 
Фадеев создал книгу «Ленинград в дни блокады». 

- Русский советский писатель Константин Александрович Фе-
дин опубликовал рассказы-очерки, вошедшие в цикл «Свида-
ние с Ленинградом». 

- Русский советский писатель Александр Борисович Чаков-
ский написал своё первое художественное произведение -
трилогию, посвящённую подвигу Ленинграда в Великой Отече-
ственной войне. В неё вошли романы «Это было в Ленин-
граде», «Лида», «Мирные дни». 

- К. М. Симонов издал сборник лирики «Война», приобретший в 
годы войны широкую популярность. 

- Русский советский писатель Вениамин Александрович Каве-
рин завершил роман «Два капитана». 

- Л. А. Кассиль написал повесть о Великой Отечественной войне 
«Дорогие мои мальчишки». 

- К. М. Симонов завершил повесть «Дни и ночи» - один из 
первых крупных произведений. 
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75 лет (1939) - Французский писатель Антуан де Сент-Экзюпери выпустил в 

свет роман «Планета людей». 
- Американский писатель Джон Стейнбек написал роман «Гро-

здья гнева». 
- A. JI. Барто написала сценарий кинофильма «Подкидыш», 

ставшего классикой советского кинематографа, и сборник сти-
хов «Снегирь», отмеченный мягким юмором и ясностью языка. 

- Русский советский писатель Рувим Исаевич Фраерман выпус-
тил поэтическую повесть «Дикая собака Динго, или Повесть о 
первой любви». 

- Русский советский писатель Борис Степанович Житков создал 
детскую повесть-энциклопедию «Что я видел». 

- JI. Пантелеев выпустил автобиографическую повесть «Лёнька 
Пантелеев». 

75 лет (1939) - Русский советский писатель Аркадий Петрович Гайдар напе-
чатал повесть «Судьба барабанщика». 

- Русский советский писатель Константин Георгиевич Паустов-
ский выпустил повесть «Тарас Шевченко». 

- Русский советский писатель Павел Петрович Бажов опубли-
ковал главное своё произведение - сборник сказов «Малахи-
товая шкатулка». 

- А. Н. Арбузов создал пьесу «Таня», считающуюся классикой 
советской драматургии. 

- Романом «Чингисхан» русский советский писатель Василий 
Григорьевич Ян начал своё главное сочинение - историческую 
трилогию «Нашествие монголов» (романы «Чингисхан», 
«Батый», «К «последнему морю»). 

- Русский советский писатель-сатирик Михаил Михайлович 
Зощенко создал пьесу «Парусиновый портфель» и нравоучи-
тельную повесть «Тарас Шевченко». 

-К. Г. Паустовский издал повесть «Мещерская сторона». 
80 лет (1934) - Русский советский писатель Николай Алексеевич Островский 

начал работу над 3-томным романом «Рождённые бурей». 
- Русский советский драматург Евгений Львович Шварц, ис-
пользовав сюжет сказки Х.-К. Андерсена, создал собственный 
художественный мир и живые оригинальные характеры в пьесе 
«Голый король». 

- Американский писатель Фрэнсис Скотт Фицджеральд издал 
роман «Ночь нежна». 

- Завершена работа над 4-томной «Историей мировой литера-
туры». 

- Г. П. Шторм сделал поэтический перевод «Слово о полку 
Игореве». 

- Завершён роман «Сын рыбака» латышского писателя Виллиса 
Тенисовича Лациса. 

- Русский писатель-эмигрант Владимир Владимирович Набо-
ков написал роман «Отчаяние». 

85 лет (1929) - Русский советский поэт Владимир Владимирович Маяков-
ский создал пьесу «Баня». 



- Русский советский драматург Всеволод Витальевич Вишневский 
посвятил героическим событиям Гражданской войны револю-
ционно-романтическую пьесу «Первая конная». 

- Русский советский писатель Степан Павлович Злобин напечатал 
исторический роман о народном движении башкиров XVIII в. 
«Салават Юлаев». 

- К. И. Чуковский написал сказку в стихах «Айболит». 
- В. В. Набоков приступил к написанию повести «Защита Лужина». 
- Э. М. Ремарк издал роман «На Западном фронте без перемен». 
- Американский писатель Эрнест Хемингуэй напечатал роман 

«Прощай, оружие!». 
- Украинский советский писатель Гнат Мартынович Хоткевич 

опубликовал тетралогию «Богдан Хмельницкий». 
90 лет (1924) - К. А. Федин опубликовал роман «Города и годы». 

- Русский советский писатель Борис Андреевич Лавренёв издал 
повести «Ветер» и «Сорок первый». 

- Русский советский писатель и драматург Константин Андреевич 
Тренёв представил широкому читательскому кругу трагедию 
«Пугачёвщина». 

- Русский советский поэт Сергей Александрович Есенин завершил 
цикл «Москва кабацкая». 

- К. И. Чуковский порадовал юных читателей сказкой в стихах 
«Муха-цокотуха». 

90 лет (1924) - Русский советский писатель Александр Серафимович Серафи-
мович напечатал роман «Железный поток». 

- Ю. К. Олеша написал роман-сказку «Три толстяка». 
- Л. М. Леонов выпустил в свет роман «Барсуки» и повесть «Конец 

мелкого человека». 
- П. П. Бажов издал книгу очерков «Уральские были». 

95 лет (1919) - Английский писатель Уильям Сомерсет Моэм напечатал роман 
«Луна и грош». 

- Американский писатель и публицист Джон Рид опубликовал книгу 
«Десять дней, которые потрясли мир». 

- Русский поэт Велимир Хлебников написал одну из монументаль-
ных поэм о Первой мировой войне и Октябрьской революции 
«Война в мышеловке». 

100 лет (1914) - Американский писатель Теодор Драйзер напечатал роман 
«Титан». 

- Русская советская поэтесса Анна Андреевна Ахматова издала 
сборник стихов «Чётки». 

- Немецкий писатель Генрих Манн закончил роман «Вернопод-
данный». 

- Французский писатель Ромен Роллан завершил повесть «Кола 
Брюньон». 

- Русский поэт Александр Александрович Блок создал поэтиче-
ский цикл «Кармен». 

- Русский писатель Андрей Белый закончил роман «Петербург». 
105 лет (1909) - Американский писатель Джек Лондон опубликовал автобио-

графический роман «Мартин Иден». 
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- Русский писатель Александр Иванович Куприн предложил широ-
кому кругу читателей первую часть повести «Яма». 

110 лет (1904) - JI. Н. Толстой опубликовал повесть «Хаджи-Мурат». 
- Дж. Лондон издал роман «Морской волк». 
- Русский советский писатель Максим Горький создал пьесу 

«Дачники». 
- Русский поэт А. А. Блок выпустил в свет сборник «Стихи о Пре-

красной Даме». 
- Французский писатель Жюль Верн выпустил роман «Властелин». 
- Русский писатель Антон Павлович Чехов представил читателям 

пьесу «Вишнёвый сад». 
115 лет (1899) - Л. Н. Толстой завершил свой последний роман «Воскресение». 

- М. Горький опубликовал «Песню о Соколе» и роман «Фома 
Гордеев». 

120 лет (1894) - Д. Р. Киплинг завершил работу над «Книгой джунглей». 
125 лет (1889) - А. П. Чехов написал пьесу «Иванов». 

- Польский писатель Болеслав Прус завершил роман «Кукла». 
- Русский писатель Глеб Иванович Успенский завершил цикл 

очерков и рассказов «Поездки к переселенцам». 
- Английский писатель Джером Клапка Джером выпустил коми-

ческую повесть «Трое в лодке (не считая собаки)». 
- Русский писатель Михаил Ефграфович Салтыков-Щедрин вы-

пустил роман «Пошехонская старина». 
-Л. Н. Толстой закончил повесть «Крейцерова соната». 

130 лет (1884) - Марк Твен опубликовал роман «Приключения Гекльберри 
Финна». 

135 лет (1879) - Норвежский драматург Генрик Ибсен сочинил пьесу «Куколь-
ный дом». 

- Русский писатель Фёдор Михайлович Достоевский начал роман 
«Братья Карамазовы». 

140 лет (1874) - Итальянский писатель Раффаэлло Джованьоли напечатал 
роман «Спартак». 

140 лет (1874) - Русский писатель А. Н. Островский написал пьесу «Трудовой 
хлеб». 

- Французский писатель Виктор Мари Гюго выпустил роман «Девя-
носто третий год». 

145 лет (1869) - А. Н. Островский написал сатирическую комедию «Бешеные 
деньги». 

- Русский писатель Иван Александрович Гончаров напечатал 
«Обрыв» - последний из трёх его романов (наряду с «Обыкновен-
ной историей» и «Обломовым»). 

- Ж. Верн приступил к написанию книги о капитане Немо «20 000 лье 
под водой». 

- М. Е. Салтыков-Щедрин приступил к созданию «Истории одного 
города». 

- Опубликован роман В. Гюго «Человек, который смеётся». 
-Л. Н. Толстой завершил публикацию романа «Война и мир». 

150 лет (1864) - Русский поэт Николай Алексеевич Некрасов написал поэму 
«Железная дорога». 



- А. Н. Островский создал историческую комедийную пьесу «Вое-
вода». 

- Русский писатель Всеволод Владимирович Крестовский начал 
работу над романом «Петербургские трущобы». 

155 лет (1859) - И. А. Гончаров напечатал роман «Обломов». 
- Русский писатель Иван Сергеевич Тургенев опубликовал роман 
«Дворянское гнездо». 

-А. Н. Островский представил зрителям пьесу «Гроза». 
- Ф. М. Достоевский опубликовал повести «Дядюшкин сон» и 
«Село Степанчиково и его обитатели». 

160 лет (1854) - А. В. Сухово-Кобылин завершил первую часть драматической 
трилогии «Свадьба Кречинского». 

-А. Н. Островский издал пьесу «Не так живи, как хочется». 
- JI. Н. Толстой издал повесть «Отрочество». 

165 лет (1849) - Русский поэт Василий Андреевич Жуковский сделал перевод 
«Одиссеи» Гомера. 

- Ф. М. Достоевский опубликовал повесть «Неточка Незванова». 
170 лет (1844) - Украинский поэт и художник Тарас Григорьевич Шевченко 

предложил широкому кругу читателей поэму «Сон» и повесть 
«Наймичка». 

- Французский писатель Александр Дюма-отец начал печатать ро-
ман «Три мушкетёра». 

- Датский писатель Ханс-Кристиан Андерсен создал сказку 
«Снежная королева». 

175 лет (1839) - Великий русский поэт Михаил Юрьевич Лермонтов закончил 
поэму «Мцыри». 

- Французский писатель Мари Анри Бейль Стендаль опубликовал 
роман «Пармская обитель». 

180 лет (1834) - Русский писатель Пётр Павлович Ершов выпустил сказку 
«Конёк-Горбунок». 

- Французский писатель Оноре де Бальзак задумал связать общими 
героями написанные с 1829 г. и будущие произведения и объеди-
нить их в эпопею, позднее названную «Человеческой комедией». 

185 лет (1829) - М. Ю. Лермонтов начал работу над поэмой «Демон». 
- Русский писатель, публицист и историк Николай Михайлович 

Карамзин издал «Историю государства Российского». 
- Русский писатель Михаил Николаевич Загоскин издал роман 

«Юрий Милославский, или Русские в 1612 году». 
- Русский писатель Антоний Погорельский напечатал повесть-

сказку для детей «Чёрная курица, или Подземные жители». 
190 лет (1824) - Английский поэт-романтик Джордж Ноэл Гордон Байрон 

начал работать над поэтической хроникой «Дон Жуан». 
- А. С. Пушкин создал две поэмы - воспевающую свободу 

«Цыган» и сатирическую «Граф Нулин». 
- Русский писатель Александр Сергеевич Грибоедов завершил ко-

медию в стихах «Горе от ума». 
205 лет (1809) - Русский писатель Иван Андреевич Крылов выпустил первый 

сборник «Басни». 
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240 лет (1774) - Немецкий поэт, мыслитель и естествоиспытатель Иоганн 
Вольфганг Гёте напечатал роман «Страдания юного Вертера». 

265 лет (1749) - Английский писатель Генри Филдинг опубликовал роман-эпо-
пею «История Тома Джонсона, найдёныша». 

295 лет (1719) - Английский писатель Даниель Дефо издал роман «Приклю-
чения Робинзона Крузо». 

410 лет (1604) - У. Шекспир создал трагедию «Отелло» и написал комедию 
«Мера за меру». 

515 лет (1499) - Узбекский поэт, мыслитель и государственный деятель Алишер 
Навои написал аллегорическую поэму «Язык птиц». 

520 лет (1494) - Немецкий писатель-гуманист Себастиан Брант завершил 
сатирическую поэму «Корабль дураков». 

640 лет (1374) - Итальянский поэт Франческо Петрарка издал краткую авто-
биографию «Письмо к потомкам». # 
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Центральная детская библиотека 
им. Н.Островского - 80 лет (1934 г.) 

Библиотеки-юбиляры 
2014 года 

Библиотека - это самый 
серьёзный очаг культуры, 
ибо без знаний, без книги 

не сформируются личность 
и гражданская позиция 

человека. 
Т. С. Мальцев 

40 лет (27.10.1974) - Областная 
юношеская библиотека 

МБУ «ЦБС г. Кургана» 
80 лет (1934) - Центральная 

детская библиотека им. Н. Ост-
ровского 

55 лет (1959) - Библиотека им. 
А. Чехова, фил. №5 

МУ «ЦБС г. Шадринска» 
60 лет (15.09.1954) - Библио-

тека-филиал им. Н. В. Здобнова 
10 лет (01.04.2004) - Библио-

тека-филиал им. В. И. Юровских 

Альменевский район 
95 лет (1919) - Центральная 

районная библиотека 
95 лет (1919) - Центральная 

детская библиотека 
60 лет (1954) - Танрыкуловская 

сельская библиотека№ 13 
60 лет (1954) - Чистовская 

сельская библиотека 
45 лет (1969) - Щучанская 

сельская библиотека 
55 лет (1959) - Юламановская 

сельская библиотека 
Белозерский район 

90 лет (1924) - Боровская сель-
ская библиотека 

90 лет (1924) - Вагинская сель-
ская библиотека 

85 лет (1929) - Нижнетоболь-
ная сельская библиотека 

60 лет (1954) - Памятинская 
сельская библиотека 

50 лет (1964) - Речкинская сель-
ская библиотека 

Варгашинский район 
90 лет (1924) - Центральная 

районная библиотека 
60 лет (1954) - Барашковская 

сельская библиотека 
90 лет (1924) - Варгашинская 

сельская библиотека 
90 лет (1924) - Дубровинская 

сельская библиотека 
90 лет (1924) - Лихачевская 

сельская библиотека 
90 лет (1924) - Поповская 

сельская библиотека 
95 лет (1919) - Спорновская 

сельская библиотека 
110 лет (1904)? - Сычёвская 

сельская библиотека 

Далматовский район 
100 лет(1914) - Уксянская 

библиотека - филиал МКУК 
«Уксянское КДО» 

90 лет (1924) - МКУК «Белояр-
ская сельская библиотека» 

60 лет (1954) - Беляковская 
сельская библиотека - филиал 
МКУК «Параткульское КДО» 

95 лет (1919) - Новопетропав-
ловская сельская библиотека -
филиал МКУК «Новопетропав-
ловское КДО» 

60 лет (1954) - Параткульская 
сельская библиотека - филиал 
МКУК «Параткульское КДО» 



75 лет (1939) - Тамакульская 
сельская библиотека - филиал 
МКУК «Тамакульское КДО» 

60 лет (1954) - Язовская сель-
ская библиотека - филиал МКУК 
«Вознесенское КДО» 

Звериноголовский район 
60 лет (1954) - Круглянская 

сель-ская библиотека 

Каргапольский район 
55 лет (1959) - Тукманская 

сельская библиотека 
60 лет (1954) - Вяткинская 

сельская библиотека 
65 лет (1949) - Осиновская 

сельская библиотека 
60 лет (1954) - Пустуевская 

сельская библиотека 
60 лет (1954) - Соколовская 

сельская библиотека 
60 лет (1954) - Тагильская сель-

ская библиотека 
65 лет (1949) - Долговская 

сельская библиотека 

Катайскнй район 
105 лет (13.11.1909) - Массовая 

центральная библиотека 
105 лет (1909) - Шутихинская 

библиотека - филиал МУК «КДО 
Шутихинский сельсовет» 

60 лет (1954) - Верхнепесков-
ская библиотека МУК «Верхне-
песковское КДО» 

Кетовский район 
60 лет (1954) - Новосидоров-

ская сельская библиотека 
60 лет (1954) - Пименовская 

сельская библиотека 
60 лет (1954) - Просветская 

сельская библиотека 
45 лет (1969) - Ровненская 

сельская библиотека 
60 лет (1954) - Старопросвет-

ская сельская библиотека 
60 лет (1954) - Чесноковская 

сельская библиотека 
35 лет (1979) - Светлополян-

ская сельская библиотека 
25 лет (1989) - Залесовская 

сельская библиотека 
Куртамышский район 

70 лет (1944) - Детская библио-
тека - структурное подразделение 
МКУК«ЦРБ» 

70 лет (1944) - Долговская 
сельская библиотека - структур-
ное подразделение МКУК Дол-
говского сельсовета «КДО» 

60 лет (1954) - Костылёвская 
сельская библиотека - структур-
ное подразделение МКУК Кос-
тылевского сельсовета «КДО» 

Лебяжьевский район 
85 лет (1929) - Арлагульская 

сельская библиотека МКУК 
«КДО Арлагульского сельсовета» 

85 лет (1929) - Балакульская 
библиотека МКУК «КДО Бала-
кульского сельсовета» 

45 лет (1969) - Кукушкинская 
библиотека МКУК «КДО Камы-
шинского сельсовета» 

85 лет (1929) - Менщиковская 
сельская библиотека МКУК 
«КДО Менщиковского сельсове-
та» 

65 лет (1949) - Налимовская 
сельская библиотека МКУК 
«КДО Налимовского сельсовета» 

65 лет (1949) - Островинская 
сельская библиотека МКУК 
«КДО Лисьевского сельсовета» 

80 лет (1934) - Моховская 
библиотека МКУК «КДО Арла-
гульского сельсовета» 

80 лет (1934) - Хуторская 
сельская библиотека МКУК 
«КДО Хуторского сельсовета» 

40 лет (1974) - Черёмушкин-
ская библиотека МКУК «КДО 
Черёмушкинского сельсовета» 



Макушинский район 
105 лет (1909) - Центральная 

районная библиотека 
60 лет (1954) - Трюхинская 

сельская библиотека 
60 лет (1954) - Моршихинская 

сельская библиотека 

Мишкинский район 
80 лет (1934) - Маслейская 

сельская библиотека МКУК 
«Маслейское КДО» 

60 лет (1954) - Сосновская 
сельская библиотека МКУК 
«Мыркайское КДО» 

Мокроусовский район 
80 лет (1934) - Михайловская 

сельская библиотека-филиал 
№10 

80 лет (1934)- Старопершин-
ская сельская библиотека-филиал 
№15 

55 лет (1959) - Травнинская 
сельская библиотека-филиал 
№17 

Петуховский район 
40 лет (1974) - Зотинская сель-

ская библиотека 
35 лет (1979) - Троицкая сель-

ская библиотека 

Половинский район 
40 лет (1974) - Филипповская 

сельская библиотека 

Притобольный район 
85 лет (1929) - Обуховская 

сельская библиотека - структур-
ное подразделение МКУК «Обу-
ховское КДО» 

45 лет (1969) - Ясновская сель-
ская библиотека - структурное 
подразделение МКУК «При-
тобольное КДО» 

Сафакулевский район 
65 лет (1949) - Аджитаровская 

сельская библиотека 
65 лет (1949) - Азналинская 

сельская библиотека 
65 лет (1949) - Б-Султановская 

сельская библиотека 
65 лет (1949) - Бакаевская сель-

ская библиотека 
55 лет (1959) - Беловская сель-

ская библиотека 
55 лет (1959) - Бурматовская 

сельская библиотека 
65 лет (1949) - Мансуровская 

сельская библиотека 
90 лет (1924) - Мартыновская 

сельская библиотека 
65 лет (1949) - Сулюклинская 

сельская библиотека 
35 лет (1979) - Боровичинская 

сельская библиотека 

Целинный район 
95 лет (26.10.1919) - Межпосе-

ленческая центральная библио-
тека 

55 лет (1959) - Заманилкинская 
сельская библиотека 

55 лет (15.07.1959) - Иванков-
ская сельская библиотека 

80 лет (1934) - Косолаповская 
сельская библиотека 

60 лет (1954) - Усть-Уйская 
сельская библиотека 

55 лет (15.07.1959) - Чалкин-
ская сельская библиотека 

Частоозерский район 
60 лет (1954) - Восточная сель-

ская библиотека 

Шадринский район 
55 лет (1959) - Агапинская 

сельская библиотека - филиал 
МУК «Агапинское КДО» 

60 лет (01.08.1954) - Верхозин-
ская сельская - филиал МУК 
«Верхозинское КДО» 

65 лет (1949) - Глубокинская 
сельская библиотека - филиал 
МУК «Глубокинское КДО» 



60 лет (1954) - Дёминская 
сельская библиотека - филиал 
МУК «Дёминское КДО» 

60 лет (1954) - Ичкинская сель-
ская библиотека-музей, филиал 
МУК «Ичкинское КДО» 

90 лет (1924) - Ольховская 
сельская библиотека - филиал 
МУК «Ольховское КДО» 

90 лет (1924) - Сосновская 
сельская библиотека - филиал 
МУК «Сосновское КДО» 

Шатровский район 
80 лет (1934) - Шатровская 

районная центральная библио-
тека 

60 лет (1954) - Дальне-Куба-
совская сельская общедоступная 
библиотека 

55 лет (1959) - Кызылбаевская 
сельская общедоступная библио-
тека 

25 лет (1989) - Могилевская 
сельская общедоступная библио-
тека 

75 лет (1939) - Мостовская 
сельская общедоступная библио-
тека 

Шумихинский район 
95 лет (04.06.1919) - Централь-

ная районная библиотека 
80 лет (1934) - Прошкинская 

сельская библиотека 

60 лет (1954) - Михайловская 
сельская библиотека 

90 лет (1924) - Галкинская 
сельская библиотека 

95 лет (1919)? - Каменская 
сельская библиотека 

95 лет (1919) - Кипельская 
сельская библиотека 

80 лет (1934) - Кушмянская 
сельская библиотека 

60 лет (1954) - Мало-Дюрягин-
ская сельская библиотека 

95 лет (18.08.1919) - Стариков-
ская сельская библиотека 

60 лет (1954) - Травянская 
сельская библиотека 

Щучанский район 
65 лет (1949) - Детская библио-

тека 
40 лет (1974) - Косулинская 

сельская библиотека 
50 лет (1964) - Тунгуйская 

сельская библиотека 

Юргамышский район 
90 лет (1924) - Центральная 

районная библиотека 
75 лет (1939) - Центральная 

детская библиотека 
60 лет (1954) - Вилкинская 

сельская библиотека 
90 лет (1924) - Скоблинская 

сельская библиотека 



Каждый из нас, имевший на своём веку 
дело со столичными и провинциальными 

библиотеками, не может не поминать 
добром людей, которые проводят 

всю жизнь между книжными полками 
и читателями. 

С. Я. Маршак 

Библиотекари-юбиляры 2014 года 

60 лет (03.02.1954) - Богданова Галина Александровна - директор Курганской 
областной детской библиотеки 

55 лет (09.02.1959) - Старкова Валентина Петровна - директор Половинской 
МЦБ 

55 лет (29.05.1959) - Соколова Надежда Павловна - директор Альменевской 
ЦБС 

55 лет (23.07.1959) - Галашова Маргарита Владимировна - директор Макушин-
скойМЦБ 

55 лет (27.10.1959) - Николаева Галина Евгеньевна - главный библиотекарь 
методического отдела КОУНБ им. А. К. Югова 

STоправляем! 
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